
–  Алиса,  приятно  видеть 
актрису  с  хорошим  здоро-
вым аппетитом!

–  Я  эстетический  гурман. 
Люблю,  чтобы  все  было  краси-
во.  То,  как  блюдо  выглядит,  по-
жалуй,  даже  важнее,  чем  како-
во оно на вкус. Еще запах! Аро-
мат живой еды: теплая выпечка, 
нарезанный огурец в пупырыш-
ках,  базилик… Люблю, когда за-
пахи  нежно  обволакивают,  не 
ошеломляют.

–  Как  насчет  туалетной 
воды  с  нотами  томатов,  ци-
трусов, тех же огурцов? Пар-
фюмеры  явно  перетяги-
вают  на  себя  одеяло  шеф-
поваров.

–  Это  как  раз  не  мой  слу-
чай! Духи должны пахнуть духа-
ми, пудрой, цветами, еда должна 
пахнуть едой. Другое дело, когда 
после чаепития в кондитерской 
тебя  словно  пропитывают  аро-
маты ванили и корицы.

–  Вы, похоже, завсегдатай 
кондитерских?

–  Это  самые  уютные  места 
в Петербурге. «Пышечная»… на-
звание  вызывает  приятные  ас-
социации,  что-то  теплое,  до-
машнее.  Захожу  в  легендарное 
кафе «Север» на Невском –  там 
мои любимые булочки шу, экле-
ры со сливочным кремом. И да, 
пирожное  «Картошка»!  Еще 
нравится кафе «Буше». А во вре-
мя  гастролей  в  провинции  об-
наружились  милые  заведения 
«Сдоба 80-х».

–  Начинаю  потихоньку 
завидовать.  Идеальная  фи-
гура  и  такое  погружение 
в тему десертов.

–  На  самом  деле,  не  так  ча-
сто  это  себе  позволяю.  Только 
если  очень  сильно  устала.  Или 
если  настроение  такое,  сахар-
ное. Дома я не пью чай, ну, толь-
ко  если  болею,  зимой,  с  липо-
вым медом и лимоном. Но после 
спектакля в гримерной могу вы-
пить чашку очень крепкого чая 
с четырьмя ложками сахара.

–  А  готовите  дома  часто? 
Сын видит маму у плиты?

–  Когда  мы  с  Алешей  (ему 
сейчас  почти  8  лет)  играем 
в  игру  «Крокодил»  (это  что-то 
вроде  игры  «Ассоциация»),  он 
изображает  слово  «мама»  так: 
берет воображаемую миску, во-
ображаемый  венчик  и  начина-
ет  что-то  усиленно  взбивать. 
В  прошлом  году,  когда  сын  по-
шел в школу, мы переехали в го-
родскую квартиру и я, скучая по 
дивным  дачным  вечерам,  пова-
дилась каждый вечер печь шар-
лотки  с  яблоками.  У  меня  нет 
блендера –  все взбиваю руками. 
Алеша  с  удовольствием  рядом, 
на подхвате.

Как-то  я  с  интересом  прочи-
тала  книгу  «Французские  дети 
не  плюются  едой».  Во  Франции 
детей  приучают  к  разнообраз-
ной  еде  буквально  с  пеленок, 
рано  знакомят  с  разнообрази-
ем вкусов. Уже в яслях дают, на-
пример,  сыр  бри  и  прочие  де-
ликатесы.  Я  немного  пожалела, 
что не уделяла этому внимания, 
и  Алеша  растет  консерватором: 
ест  только  традиционные,  зна-
комые  блюда,  не  очень  любит 
пробовать новое. Правда, в путе-
шествиях иногда изменяет при-
вычкам.  В  Баку  мы  обнаружили 

кафе, где буквально при нас две 
женщины  готовили  кутабы.  Мы 
пообщались с ними, они нам все 
рассказали, показали, потом мы 
с удовольствием поели.

–  Светская  девушка,  ге-
роиня  глянцевых  обложек. 
Ни за что не поверю, что вы 
не  участвуете  во  всей  этой 
модной истории –  ЗОЖ, raw-
диета, глютен-free, органик…

Она вбегает после спектакля в театре 
«Практика» в кофейню на Патриарших 
и кажется, что по стенам скачут солнечные 
зайчики. Хрупкая рыжая девочка с охапкой 
оранжевых хризантем, загорелая, со стильным 
холщовым баулом (в нем форма для занятий 
танцами). Заказывает яркий фреш из моркови 
и апельсина. И круассан. Со сливочным маслом!
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ТРЕНТИНО –  ВИНОГРАДНЫЕ САДЫ

Качество, самобытность, 
разнообразие стилей

Стр. 4–5

ВИННОЙ ТРОПОЙ

ЕДА ПОД ГРАДУСОМ

Одно вино –  на стол, 
другое –  в кастрюлю

Стр. 10

ПРАКТИКУМ

ТЕМПРАНИЛЬО: ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

«Я голосую за это 
неизвестное бордо»

Стр. 11

СОРТ

Алиса Гребенщикова:
«Выбираю быть 
наблюдателем»
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Бар игристых вин Mondoro открылся 
в середине августа в международном 

терминале E аэропорта Шереметьево. Те-
перь часы до посадки можно провести 
в компании любимого напитка, который 
станет отличным дополнением к изы-
сканным блюдам уникального меню. По-
мимо разнообразных закусок, устриц 
и оригинальных коктейлей, в Sparkling 
Bar представлена полная коллекция ита-
льянских игристых вин Mondoro. Ис-
точником вдохновения дизайнеров при 
создании Sparkling Bar стала уникаль-
ная бутылка Mondoro изумрудного цвета. 
В результате получилось оригинальное 

современное пространство в эстетике 
Mondoro –  место, где путешествие стано-
вится ярким задолго до того, как вы ока-
жетесь на борту самолета.

В Москве, в эксклюзив-
ном бутике элитно-

го алкоголя «Фанагория» 
посетителям предлагает-
ся оформить свою инди-
видуальную подарочную 
бутылку вина с помощью 
дизайнера. Такой сувенир 
будет напоминать о зна-
менательном событии 
долгие годы. А каждую не-
делю во вторник и вос-
кресенье здесь проводят-
ся обучающие дегустации. 
Здесь вы получите отве-
ты профессионалов на 
всевозможные вопросы: 
как правильно пить вино? 

чем же все-таки оно по-
лезно, как отличать хоро-
шее от плохого? и многие 
другие. Дегустации про-

водятся в сопровождении 
разнообразных сыров, 
подобранных к каждому 
напитку.

W SET (Wine and Spirit Education Trust) 
отметила значительное увеличе-

нии числа студентов, сдающих экзаме-
ны в прошлом году, на 17 % –  до 72 ты-
сяч. Самый большой прирост студентов 
из Китая –  число экзаменуемых вырос-
ло на 39 %, и теперь эта страна занима-
ет 12,5 % в портфеле WSET, по сравне-
нию с 5,9 % в прошлом году. Китай обо-
гнал США и стал вторым по величине 
рынком для WSET после Великобрита-
нии, на долю которой приходится око-
ло 23,6 % всех кандидатов WSET. В Ве-
ликобритании также наблюдался рост –  
на 14 %, до 17 077 кандидатов. Канада 
и США –  на третьем и четвертом местах, 
там на 15 % больше студентов, чем годом 

ранее. Также в первую десятку стран, чьи 
граждане получиои образование в WSET, 
вошли Катар и ОАЭ (6 и 10 места соот-
ветственно), Гонконг, Тайвань, Австра-
лия и Франция.

Завсегдатаи баров смогут проверить 
себя на содержание алкоголя в орга-

низме, полизав тест-полоску, прикре-
пленную к визитке заведения. Если по-
сле лизания полоски желтый индикатор 
не окрашивается –  человек трезв, если 
меняет цвет на зеленый, то в крови че-
ловека присутствует алкоголь. Создате-
ли «контролера трезвости» заявляют, что 
алкотест –  способ увидеть своими глаза-
ми подтверждение хмельного состояния 
и игрушка для посетителей. Задумка ре-
кламистов агитирует гостей заведения 
в случае положительной реакции теста-
визитки воспользоваться такси, телефон 

которого указан на обратной стороне. 
«Часто у посетителя возникает соблазн уе-
хать из бара за рулем, –  рассказывает вла-
делец нескольких баров в Екатеринбурге 
Евгений Кексин. –  Мы против того, чтобы 
люди ездили за рулем пьяными. Оттого 
и родилась идея сделать алкотестер».

Итало-российская тор-
говая палата провела 

для журналистов мастер-
класс «Вкус Италии». Гости 
научились готовить пасту 
алла норма, настоящие си-
цилийские канноли, а так-
же попробовали велико-
лепные итальянские вина. 
На вечере в студии Cu li-
narion на Новинском буль-
варе директор Итало-рос-
сийской торговой пала-
ты Мариза Флорио пред-

ставила проект Ospi ta litа 
Italiana («Итальянское го-
степриимство»). Сертифи-
кат Ospi ta litа Ita liana имеет 
особое конкурентное пре-
имущество для ресторанов 
итальянской кухни. Его на-
личие гарантирует высо-
кое качество и подлин-
ность предлагаемых блюд. 
В России уже несколько 
ресторанов итальянской 
кухни отмечены эксперта-
ми проекта и получили по-

четный титул «Марка каче-
ства «Итальянское госте-
приимство».

Федеральная ассоциация по энотуриз-
му будет создана в России до кон-

ца 2016 года. Об этом сообщил на пер-
вом в Краснодарском крае эногастро-
номическом фестивале «О, да! Еда!» пре-
зидент группы компаний «Абрау-Дюрсо» 
Павел Титов. По словам координатора 
эногастрономических маршрутов Рос-
сии в Совете Европы Юлии Михале-
вой, новая организация займется раз-
работкой энотуров на территории Рос-
сии, привлечением инвесторов, в том 
числе иностранных. «Ассоциация долж-
на задавать стандарты работы в этой 
сфере и иметь единый информацион-

ный центр», –  уточнила она, добавив, что 
в состав некоммерческой организации 
войдут представители Союза винограда-
рей и виноделов России, туристических 
организаций, а также предприятий, про-
изводящих вино.

Sparkling Bar в Шереметьево

Еще раз про вино

Винное образование в почете

Полижи меня

Только лучшее из ИталииЭнотуризм в России будет

В курортном городке 
Вёве (Швейцария) от-

крылись два музея, по-
священные пище насущ-
ной. «Нест» –  новый му-
зей истории и деятельно-
сти гастрономического 
гиганта «Нестле», экспози-
ция которого посвящена 
основателям империи по 
производству еды. Взрос-
лых ждет увлекательный 
рассказ об истории созда-
ния бренда, об этапах раз-
вития компании, о планах 
на будущее. Детям при-
глянется целая игрушеч-
ная фабрика в мезонине. 
Там из муляжей продуктов 
можно собрать собствен-
ную продуктовую корзи-

ну, а мягкие плюшевые ма-
кеты банок, пакетов и бу-
тылок можно взвешивать, 
сканировать и виртуаль-
но отсылать на прилавки. 
А полностью обновлен-
ный и ультрасовремен-
ный музей питания «Али-
ментариум» пережил вто-
рое рождение и готов 
удивить посетителей ин-
терактивными экспози-
циями и познавательны-
ми играми. В музее регу-
лярно проводятся гастро-
номические дегустации 
и мастер-классы, где пова-
ра-профессионалы научат 
правильно использовать 
продукты и готовить вкус-
ную и полезную еду.

Мир еды у озера ЛеманКаков Церматт на вкус?
Пешие прогулки, гастрономические 

изыски и многое другое ждет вас 
в деревушке у подножия Маттерхор-
на во время фестиваля «Вкус Церматта» 
(Taste of Zermatt) до 2 октября 2016 года. 
Офис по туризму Церматта в течение 
этого времени предлагает размещение 
в отеле, бесплатное пользование гор-
ными железными дорогами (Panoramic 
Pass), гастрономический проездной 
Rothorn Gourmet Pass, изысканный ужин 
из четырех блюд по специальной цене. 
В программе участвуют 48 отелей Цер-
матта, от пятизвездных до самых про-
стых. Если вы хотите познакомиться 
с Мисс Церматт, то бронируйте «Вкус 
Церматта» на уикенд с 9 по 11 сентября. 

В это время на курорте пройдет Фести-
валь пастухов, на котором будет выбра-
на Мисс Церматт, самая красивая черно-
носая овечка Церматта.
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Инновационный фильм, 
показывающий вино-

градники Шабли с высо-
ты птичьего полета полу-
чил награду престижного 
фестиваля. Из заявленных 
103 фильмов из 12 стран, 
28 были отобраны для фи-
нальной стадии и показа 
на фестивале Oenovieo во 
Франции. Жюри отобрало 
14 фильмов, в том числе 
и от Межпрофессиональ-
ного совета вин Бургун-
дии. Судейство проходи-
ло под председательством 

режиссера и сценариста 
Филиппа Мюйла.

Видео снято с помощью 
камеры, прикрепленной 
к носу вертолета, а появи-
лось оно благодаря жела-
нию Межпрофессиональ-
ного совета вин Бургун-
дии создать краткую ил-
люстрацию богатства, 
элегантности и разноо-
бразия терруара Шабли 
с помощью увлекательного 
фильма. Видео приглашает 
зрителей в путешествие по 
винодельческому региону 

Шабли, позволяет насла-
диться ландшафтом, полу-
чить понимание истори-
ческого наследия. Фильм 
доступен для всех, а также 
используется как пособие 
в рамках учебных занятий.

Новый фильм о Шабли
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–  Конечно,  я  пробова-
ла  это  все  –   дробное  пи-
тание,  раздельное  пита-
ние,  не  есть  после  ше-
сти  –   ничего  не  изме-
нилось  в  смысле  веса. 
Только  я  была  голодная 
и  злая.  Если  бесконечно 
ограничиваю  себя  в  еде, 
спустя  время  обнаружи-
ваю  себя  с  большой  та-
релкой оливье. У организ-
ма  свой  график:  на  ран-
ний  завтрак  легко  съем 
наваристый  куриный  суп. 
Мне  нравится,  когда  в  ре-
сторане  порции большие, 
чтобы  можно  было  вдо-
воль  наесться.  Однажды 
была  приятно  удивлена. 
Дело было в Норвегии, где 
я  снималась.  Нашу  груп-
пу  привели  в  пафосный 
ресторан.  Когда  принес-
ли первое блюдо, я едва не 
рассмеялась:  порция  мог-
ла уместиться на ладошке 
младенца.  Принесли  сле-
дующее  блюдо.  Порция 
была  такой  же  смешной. 
Но каково было мое удив-
ление, когда в конце вече-
ра,  после  седьмого  блю-
да,  я  почувствовала,  что 
совершенно  сыта,  а  глав-
ное –  довольна.

–  Актрисы  часто  жа-
луются,  что  на  съемоч-
ных площадках кормят, 
скажет  так,  своеобраз-
но.  Не  даром  актриса 
Анна  Цуканова-Котт 
придумала  проект  «Ки-
ноеда».

–  Возможно,  я  в  мень-
шинстве,  но  меня  никог-
да не смущало то, чем кор-
мили на площадке. Во вре-
мя работы еда утилитарна.

–  Ужин  городско-
го  энергичного  чело-
века выглядит так: сыр 
(раньше  камамбер,  те-

перь  условно  адыгей-
ский),  хрустящий  ба-
гет,  бокал  ледяного  бе-
лого в летний зной или 
согревающего  красно-
го  в  прохладные  сезо-
ны. Согласны?

–  Возможно,  так  выгля-
дит ужин городской пары. 
Но  я  не  замужем,  и  пить 
«сама  с  собой»  не  кажет-
ся  мне  хорошей  идеей. 
И,  кстати,  я  равнодушна 
к багетам.

–  А к вину?
–  Лет до 30 с хвостиком 

по  пальцам  могла  пере-
считать свои встречи с ал-
коголем.  Сейчас  избира-
тельно отношусь к выбору 
напитка. Когда мы с фигу-
ристками  из  «Ледниково-
го  периода»  гастролиро-
вали по стране, позволяли 
себе по бокалу Asti Martini. 
Если  хочется  весь  вечер 
смаковать  что-то  вкусное, 
выбираю пино гриджио.

–  Тосты  предпочита-
ете  говорить  или  слу-
шать?

–  Слушать!  Я  вооб-
ще,  если  можно,  выби-
раю  быть  не  участником, 
а  наблюдателем.  Кста-
ти, на гастролях за грани-
цей  организаторы  всег-
да  хотят  сделать  прият-
ное и ведут… в рестораны 
русской  кухни!  А  я  лю-
блю  пробовать  блюда  по 
рецептам,  придуманным 
именно  в  этом  регионе. 
Недавно  на  гастролях  по 
волжским  городам  отве-
дала  потрясающую  уху! 
Коллеги  хвалили  раков, 
но  мне  они  не  по  вкусу. 
Кафе,  в  котором  мне  по-
нравилось абсолютно все, 
мы  с  Алешей  обнаружи-
ли пару лет назад в Талли-
не.  Домашний  интерьер, 
будто ты забрел на старую 
дачу. Ненавязчиво звучала 
мелодия  «Битлз»,  на  экра-
не  телевизора  Том  гонял-
ся за Джерри, на полках –  
книги, на столах –  шашки 
и  шахматы.  Очень  вкус-
ные  рыбные  блюда,  мо-
лочные десерты.

–  Ваш  знаменитый 
поэтический спектакль 
«Капель»  часто  идет  не 
в привычных театраль-
ных  декорациях,  а  как 
раз  на  дачах,  в  усадь-
бах,  городских  парках. 
Это ваша идея –   выбор 
таких мест?

–  Да!  Я  обожаю  музеи-
усадьбы.  Спектакли  под 
самовар, баранки, варенье 
из  смородины.  Прогулка 
по усадьбам –  для нас иде-
альная программа свобод-
ного  дня.  Люблю  общать-
ся  с  музейным  сотрудни-
ками, влюбленными в свое 
дело,  трепетными,  забот-
ливыми. Это же чудо –  час 
на машине из шумного го-
рода и вы в Захарово, в ти-
хой усадьбе бабушки Пуш-
кина. Или в Мелихово, си-
дите  в  домике,  где  была 
написана  «Чайка».  Или 
шуршите  осенними  ли-
стьями в Шахматово –  мое 
юношеское  увлечение  по-
эзией  Блока  не  прошло 
до  сих  пор.  Недавно  мы 
с Алешей ездили в Дунино, 
в  дом  Пришвина.  Возник-
ло  острое  ощущение,  что 
хозяева  уехали  по  делам 
в столицу, а нас встретили 
их гостеприимная родня.

Этим  летом  мы  были 
на  премьере  «Дяди  Вани» 
в усадьбе Чехова. Во время 
спектакля  началась  гро-
за,  что  для  другого  дей-
ства  могло  бы  прозвучать 
приговором,  все  бы  рас-
строилось,  но  здесь  вме-
шательство  природы  буд-
то  бы  открыло  зрителям 
дверь в параллельный мир, 
в  мир  пьесы,  смешав  во 
время  хлынувшего  дождя 
исполнителей с публикой. 
Мы пытались укрыться на 
крылечке чеховского дома, 
и  артисты  оказались  пле-
чом к плечу со зрителями. 
И  то,  что  мы  вместе  пере-
жидали  дождь,  нас  спло-
тило. Второй акт смотрели 
в  дождевиках,  переживая 
за  персонажей,  существу-
ющих под моросящим до-

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Алиса Гребенщикова:
«Выбираю быть 
наблюдателем»

ждем,  как  за  хороших  со-
седей. И это такое ценное 
чувство… Ты можешь сосе-
дей  не  понимать,  не  при-
нимать,  но  отдаешь  себе 
отчет, что они часть твоей 
жизни. Как и вечные пьесы 
Чехова. С проблемами вне 
времени.

–  Откуда у вас, ус пеш-
ной  самодостаточной 
женщины,  такое  чутье 
на настоящее, такая но-
стальгия по живому?

–  Думаю,  из  детства. 
Я  люблю  свою  школу, 
именно  люблю,  в  насто-
ящем  времени,  очень  ей 
благодарна.  Моя  школа, 
наверное,  будет  со  мной 
всегда  –   и  в  лице  одно-
классников,  главных  еди-
номышленников  по  сей 
день,  и  в  лице  учите-
лей.  Они  разговаривали 
с  нами,  как  со  взрослы-
ми  людьми,  и  объясняли 
не только законы физики 
и геометрии, но и законы 
жизни.

–  Поделитесь своими 
«правилами  будней», 
которые  стараетесь  не 
нарушать.

–  Если  хочешь  упо-
рядочить  течение  своей 
жизни,  начни  с  малого  –  
носи  белье  комплектами 
(смеется).  Периодически 
устраиваю себе «зону мол-
чания».  Я  все  время  куда-
то бегу, с кем-то общаюсь, 

но  в  какой-то  момент  го-
ворю:  так,  стоп.  Могу  пол-
дня  лежать  и  просто  смо-
треть  в  окно.  Я  уверена, 
любому человеку время от 
времени нужна тишина.

–  А  в  отношениях 
с  мужчинами  есть  пра-
вила?

–  Если хочется, надо де-
лать. Это относится ко все-
му,  к  работе  в  том  числе. 
Вот  мне,  например,  нра-
вится заниматься стихами, 
я ими и занимаюсь. Стихи, 
платья и балет –  вот такая 
иерархия страстей. Я ей не 
изменяю. Хотя нет, в таком 
порядке: стихи, балет, пла-
тья.  Скоро  премьера  но-

вого  поэтического  спек-
такля «Девять писем», наш 
дуэт  с  Павлом  Артемье-
вым.  Спектакль  по  пись-
мам,  воспоминаниям  Ма-
рины Цветаевой.

–  А если все-таки про 
мужчин?

–  А  если  про  мужчин… 
Мне  не  так  важна  мотива-
ция,  как  важен  сам  факт 
происходящего.  Поясню: 
иногда  бывает  не  важно, 
что  ты  первая  проявила 
инициативу,  первая  подо-
шла.  Неважно,  почему  он 
согласился пойти с тобой 
куда-нибудь  (из  жалости, 
или  из  вежливости,  или 
просто  потому,  что  было 
скучно),  важно,  что  этот 
вечер  вы  проводите  вме-
сте, и вам интересно.

Женщинам  не  стоит 
даже пытаться расшифро-
вывать  их  поступки,  сло-
ва.  Мы  никогда  не  узна-
ем,  каковы  реальные  мо-
тивы  человека,  чем  он  ру-
ководствовался.  Строить 
предположения,  выдви-
гать свои версии –  почему 
он  так  поступил,  почему 
так сказал –   непродуктив-
но.  Чаще  всего  мы  доду-
мываем  за  них  или  доду-
мываемся до не самых хо-
роших вещей. А на самом 
деле  все  либо  намно-
го  проще,  либо  намного 
сложнее. Не стоит себя на-
кручивать.

–  Такое  может  себе 
позволить  только  сво-
бодный  человек,  во 
всяком  случае,  свобод-
ный от комплексов.

–  Да, свободный от ком-
плексов и, что еще важнее, 
от  обязательств.  У  меня 
сейчас  нет  ни  перед  кем 
обязательств, кроме мамы 
и сына, поэтому я могу не 
стесняться  в  проявлении 
чувств.  Жизнь  коротка  –  
это ощущение как пришло 
ко мне в тридцать четыре 
года, так уже не отпускает.

Беседовала  
Наталья Юрьева.

Фото Сергея Гаврилова
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Трентино –
сады Италии

виноградные

ВИННОЙ ТРОПОЙ

П лощадь региона 
составляет почти 
5 % территории 
Италии, а чис-

ленность населения –  не-
сколько менее миллио-
на человек. Область Трен-
тино-Альто-Адидже поде-
лена на две провинции: 
Тренто и Больцано.

Вина региона Тренти-
но высоко ценились еще 
во времена Австро-Вен-
грии. Отличительные осо-
бенности этих вин –  све-

жесть, минеральность 
и изысканный вкус. Таки-
ми их делает уникальное 
сочетание природных па-
раметров –  высота над 
уровнем моря более 600 м, 
благоприятная экологи-
ческая ситуация, почвы 
Доломитовых гор. Осо-
бенное влияние на фор-
мирование микроклима-
та региона оказывает озе-
ро Гарда. Важная отрасль 
экономики региона –  ви-
ноделие. Под виноградни-
ки здесь занято 10 000 га 
виноградников, которые 
обрабатывают 7, 5 тысяч 
виноградарей. Очевидно, 

что на склонах гор невоз-
можно применять техни-
ку, поэтому говорить мож-
но только о ручном труде.

Здесь ежегодно сни-
мают урожай в 120 тысяч 
тонн винограда, из кото-
рого производят 80 млн л 
вина, причем белые вина 
составляют почти 70 % 
всего производства. Свы-
ше 90 % виноградников 
производят напитки га-
рантированного проис-
хождения, что являет-
ся одним из самых высо-
ких показателей в Италии. 
Гордость региона –  Trento 
DOC, игристое вино, про-
изведенное по строго 
контролируемой клас-
сической технологии. 
Большая часть вин про-
изводится кооператива-
ми, причина –  небольшие 
участки в частной соб-
ственности.

Сорта Трентино
В Трентино бережно отно-
сятся к региональным ав-
тохтонным сортам, позво-
ляющим создавать вина 
с уникальным характером. 
Например, из белого сорта 
Нозиола делают легкие, 
дружелюбные вина, осо-
бенность которых –  тона 
лесного орешка в арома-
те. А из подвяленных ягод 
этого сорта производят 
десертное Tren ti no Su pe-
ri ore Vino San to (тренти-
но супериоре вино сан-
то). Виноград подсушива-
ют на соломенных матах, 
ферментируют в течение 
полугода и выдержива-
ют в маленьких дубовых 
бочках минимум три года. 
Вино обладает золотисто-

янтарным цветом. Аромат 
вяленых фруктов несколь-
ко острый. Это одно из 
лучших натуральных де-
сертных вин, которые из-
вестны всему миру.

Мюллер-тургау не явля-
ется автохтонным сортом 
Трентино, но прекрасно 
прижился в долине Валле 
ди Чембра, где он нашел 
практически идеальные 
условия для раскрытия 
своего характера. Вина из 
него получается свежими, 
с насыщенными арома-
тами горных трав, белых 
цветов и яблок.

Белые сорта здесь уда-
ются лучше всего. Лучшим 
вином региона, признан-
ным и международными 
экспертами, и потреби-
телями, считается пино 
гриджио, но основная 
часть насаждений (30 %) 
отведена под Шардонне. 
Как известно, именно этот 
сорт составляет основу 
шампанских вин, а Трен-
тино славится своим спу-
манте, которое произво-
дят по классической тех-
нологии.

Красные –  наиболее 
известные автохтонные 
сорта –  Марцемино и Те-
рольдего Ротальяно.

Сухое красное вино 
производят из виногра-
да Марцемино. Благодаря 
значительному содержа-
нию кислоты и довольно 
высокой алкогольной кре-
пости (минимум 12,5 %) 
оно созревает в течение 
двух-трех лет, в зависимо-
сти от винтажа. Этот сорт 
известен с XVII века, он 
хорошо вызревает на ба-
зальтовых горных почвах 
и дает яркие, фруктовые 

вина с деликатной гор-
чинкой. Кстати, соглас-
но либретто оперы Мо-
царта «Дон Жуан», имен-
но марцемино предлагали 
на церемониальных обе-
дах в Венецианской Ре-
спублике.

Trentino Superiore Mar-
ze mi no d’lsera (тренти-
но супериоре марцемино 
д’изера) DOC превосход-
ное вино, которое созре-
вает в течение четырех-
пяти лет, приобретая аро-
мат специй и горьковатое 
послевкусие, которое вме-
сте с легким танинным 
вкусом позволяет гово-
рить об этом вине как об 
очень полном, насыщен-
ном и крепком.

Золото Тироля
Терольдего Ротальяно (Te-
rol dego Rotaliano) име-
ет статус главного крас-
ного сорта Трентино. Да 
и название его в перево-
де означает «золото Тиро-
ля». Моносортовые вина 
из Терольдего отличают-
ся резковатым, бруталь-
ным вкусом и плотным, 

насыщенным ароматом 
лесных ягод с нюансами 
подлеска. В палитре бар-
хатистого вкуса явно уга-
дываются бальзамиче-
ские ноты. Они хороши 
для выдержки, в течение 
которой проявляются его 
лучшие качества. Из это-
го сорта производят крас-
ное и розовое вино. Луч-
ше всего оно удается из 
винограда, выращенного 
на почвах равнины Пья-
на-Роталиана, образован-
ных намывами реки Ноче 
и особой летней инсоля-
цией. Существует также 
версия терольдино аппас-
сименто из подвяленного 
винограда, в котором сорт 
показывает свою много-
гранность. Вина эти, вы-
разительные и полноте-
лые, способны составить 
конкуренцию знаменито-
му амароне.

Элегантность 
и характер
Trento (тренто) DOC –  
игристое, произведен-
ное классическим мето-
дом шампенуа в Тренти-

Автономная область Италии Трентино-Альто-Адидже на 
севере граничит с Австрией и Швейцарией. До 1918 года 
область входила в состав Австро-Венгрии и называлась 
Южный Тироль. А в феврале 1948 года регион получил 
статус автономного и двойное название. При этом 
в Альто-Адидже основным языком считается немецкий, 
а в Трентино –  итальянский. Ближайшие соседки в Италии –  
регионы Ломбардия и Венето. Главная река региона Адидже 
пересекает область, выходя к Адриатическому морю. А горы 
Доломиты, увенчанные ледниками, считаются основной 
достопримечательностью области. Впрочем, наряду 
с виноградными участками, которые здесь располагаются 
на террасах, поднимающихся к вершинам, придавая 
природному очарованию местности особый шарм.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Mezzacorona Rotari
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но. При его изготовлении 
используют виноград со-
ртов Шардоне, Пино Неро 
и Пино Бьянко. Своим 
процветанием вино обя-
зано предпринимателям 
семьи Феррари (1902 год), 
а впоследствии –  братьям 
Лунелли.

Также в Трентино дела-
ют знаменитую граппу. Ее 
получают путем медлен-
ной дистилляции на водя-
ной бане выжимок из со-
ртов Мюллер-Тургау, Но-
зиола, Марцемино и Те-
рольдего Ротальяно. Автор 
этого метода, изобретен-
ного в середине прошлого 
века, Туллио Задра.

Дорогой винною
Лучший способ узнать се-
креты виноделия Тренти-
но –  путешествовать от 
винодельни к винодель-
не. Но сначала правильнее 
будет посетить историче-

ское Палаццо Роккабру-
на (Palazzo Roccabruna) 
в главном городе регио-
на Тренто. Здесь распола-
гается Энотека провин-
ции Тренто и Обсервато-
рия местных продуктов, 
основанные Торговой па-
латой Тренто для продви-
жения местных вин и де-
ликатесов. В залах этого 
дворца XVI в. можно по-
знакомиться со вкусами 
и ароматами вин Тренти-
но и постоянной коллек-
цией игристого Trento 

DOC. Опытные сомелье 
помогут вам оценить вина 
в сочетании с лучшими 
местными продуктами. 
По выходным в Энотеке 
проводятся мероприятия 
с участием городских ре-
сторанов, выставки и де-
густации. Как раз во вре-
мя моего путешествия 
в Трентино в Энотеке в те-
чение четырех майских 
дней проводилась выстав-
ка вин Трентино «Винная 
карта». Любой совершен-
нолетний мог за невысо-
кую плату попробовать 
130 вин различных про-
изводителей и выбрать 
наиболее понравившие-
ся. Таким образом можно 
составить и свой винный 
маршрут.

Моя винная тропа на-
чалась на винодельне 
Azienda Villa Corniole 
в долине Чембра. Семья 
Пеллигрини, в которой 
делать вино родителям 

помогают три красавицы-
дочки, начала бутилиро-
вать вина из собственно-
го винограда в 2002 году. 
С 10 га виноградников 
собирают урожай, из ко-
торого производят ли-
нейку вин из 12 сортов, 
в том числе пино грид-
жио двух стилей, спуман-
те по классическому ме-
тоду, лагрейн, терольдиго, 
шардоне, рислинг –  все-
го 60 тысяч бутылок. Цель 
семейной винодельни –  
создание элегантных вин 

с горных терруаров. Кста-
ти, виноградники семьи 
действительно находят-
ся на склонах гор и доро-
га, ведущая к ним, частень-
ко захватывала дух от угла 
подъема, а потом и спуска, 
петляя между довольно 
высокими холмами. Вина 
семьи действительно хра-
нят тепло их рук и имеют 
свой особый характер.

Далее дорога приве-
ла меня в Azienda Maso 
Poli, еще одну неболь-
шую винодельню. В Ита-
лии словом maso называ-
ют типичную сельскую 
ферму с каменным домом 
и прилегающими к нему 
земельными владениями. 
«Масо Поли» владеет се-

мья Тон (Togn) –  это клас-
сический пример фер-
мы со старинным домом 
XVIII века, который иде-
ально вписывается в мест-
ный ландшафт. История 
этой семьи –  это история 
трех поколений Тон. Она 
началась в 1943 году с Гер-
мано Тона. Его сын Луид-
жи управляет поместьем 
вместе со своими тремя 
дочерьми Роминой, Мар-
тиной и Валентиной и зя-
тем Гоффредо.

В винных погребах 
«Масо Поли» можно убе-
диться, что на всех этапах 
производства вина тра-
диционные технологии 
соседствуют с современ-
ными методами. Урожай 
с каждого участка вино-
градника винифицирует-
ся отдельно для сохране-
ния характеристик каж-
дого терруара и придания 
вину особых, отличитель-
ных нот.

Azienda Agricola Gri
go letti –  настоящий храм 
вина среди виноградни-
ков в долине между хол-
мами. В погребе со свод-
чатыми потолками надо 
ходить, как в музее, пере-
ходя из зала в зал: в каж-
дом свой архитектурный 
стиль и ряды барриков 
с созревающим под клас-
сическую музыку вином. 
В качестве эксперимента 
часть шардоне 2016 года 
заложена в амфоры. Ди-
рижируют в этом двор-
це Кармело Григоретти 
и его жена Марика, а вот 
виноградниками управ-
ляет глава семьи, Бру-
но. Он в течение двух ча-
сов объяснял нам особен-
ности произрастания Ка-
берне Совиньон и Мерло 
в местном микротерруаре. 
Стало ясно, что предме-
том Бруно владеет доско-
нально и занимается им 
с большим удовольстви-
ем. А потом была дегуста-
ция всей линейки вин хо-
зяйства разных винтажей. 
Например, шардоне 2014 
и пино гриджио того же 
года оказались свежими 
и минеральными. «Рати-

ко-2014» –  бленд шардоне 
и рислинга –  замечатель-
ное вино, с годами приоб-
ретающее большую тель-
ность и раскрывающее 
фруктовые ароматы. Ро-
зовое скьява 2015 года –  
яркое, блестящее, освежа-
юще ягодное во рту. Мар-
цемино 2015 года –  виш-
невого цвета, с ароматом 
вишневой косточки, сба-
лансированное, с тона-
ми каленого орешка в по-
слевкусии. В общем, по-
пробовали винную сим-
фонию. Кстати, цены на 
вина хозяйства приятно 
порадовали своим дру-
желюбием. Жаль, что эти 
вина не нашли дистрибъ-
ютора в России.

Дегустация вин Azien
da Agricola Letrary со-
провождалась ужином 
в ресторанчике «Каза дель 
Вино ди Изера», принад-
лежащем семье. Оказа-
лось, что это очень милое 
заведение с хорошей кух-
ней и приличным выбо-
ром вин. Игристые трен-
то DOC Летрари состав-
ляют конкуренцию игри-
стым знаменитой на весь 

мир винодельни Ferrari, 
что вполне справедливо. 
Несколько микротерруа-
ров, которыми владеет се-
мья, дают столько же сти-
лей игристых. Винодели-
ем здесь успешно занима-
ются с 1960 г.

Посещение винодель-
ни Mezzocorona начисто 
сокрушило мое предубеж-
дение о недостатках ком-
мерческого производства 
вин в Трентино.Завод по-
лучил название от местно-
сти, расположенной в са-
мом сердце итальянских 
Доломитовых Альп, где 
традиции виноделия на-
считывают более ста лет. 
Здесь местные виноделы 
научились выбирать наи-
лучшие склоны, виноград 
с которых раскрывает все 
ароматы и вкусы, прису-
щие данному терруару. 
Виноградники хозяйства 
Mezzocorona с традици-
онной для данного регио-
на системой высоких опор 
(пергол) простираются от 
озера Гарда до подножий 
Доломитовых Альп.

Группа Mezzocorona 
производит только сорто-
вые вина, отличающие-
ся элегантностью и тон-
костью вкуса, типичными 
для вин из итальянских 
Доломитов. Здесь преоб-
ладают сорта Пино Грид-
жио и Шардоне, извест-
ные своими цветочными 
нотами, ароматами спе-
лых экзотических фрук-
тов и гладким, шелкови-
стым вкусом.

Компания производит 
также вина из Мерло и Ка-
берне Совиньон с арома-
тами лесных ягод, шоко-
лада и жареных орехов. 
Терольдего и марцемино 
здесь получаются кротки-
ми и очень гастрономиче-
скими.

Группа Mezzocorona 
производит также трен-
то DOC под торговой мар-
кой Rotari по классиче-
ской технологии, в ре-
зультате которого вино 

приобретает стойкий 
перляж и сложность вку-
са. В России тихие вина 
Mezzocorona представляет 
ГК «Легенда Крыма».

Заключительный пункт 
моего винного путеше-
ствия –  посещение семей-
ной компании Endrizzi, 
славящейся своим нетра-
диционным подходом 
к винопроизводству и ан-
туражу (органика, скво-
речники на каждом ряду 
посадок, сад из трав, чьи 
ароматы составляют па-

литру сортов виногра-
да, классическая музы-
ка в погребе, его уникаль-
ное освещение свечами 
и т. п.). Четыре поколения 
виноградарей произво-
дят вино Endrizzi с 1885 г. 
Сейчас в Трентино выпу-
скается более полумилли-
она бутылок вина и еще 
100 тысяч –  в тосканской 
Марреме. Хозяйство ис-
пользует виноград с 55 га, 
17 из которых находятся 
в собственности, а осталь-
ные принадлежат партне-
рам. Виноградарство ве-
дется биологическим ме-
тодом без использования 
пестицидов, химреакти-
вов. Вина получаются све-
жими, минеральными 
и фруктовыми. Линейка 
широкая –  от первокласс-
ного трентино DOC, шар-
доне, гевюрцтраминера, 
каберне совиньон, до яр-
ких и запоминающихся 
тирольдико и лагрейна. 
Еще одна печаль из-за от-
сутствия этих вин на на-
шем рынке.

На мой вопрос вино-
делам: «Что делает осо-
бенными вина Тренти-
но?» я получила несколь-
ко ответов на винодель-
нях. Среди них чаще всего 
упоминалась система цен-
ностей, в основе которой 
стоит человек и его осо-
бая связь с территорией, 
а также преданность свое-
му ремеслу и бережное от-
ношение к земле. Все ге-
ниальное просто.

Вина Трентино, каче-
ственные и самобытные, 
достойны самого при-
стального внимания ре-
стораторов и сомелье. 
Главные их козыри –  ста-
бильное качество, разно-
образие видов и стилей, 
умеренные цены и гибкая 
маркетинговая политика 
производителей. Пейте, 
и будет вам удовольствие.

★ ★ ★ ★ ★

Мое путешествие  
в Трентино состоялось, 
благодаря Мишель Шах 

(Michele Shah) и Консорци-
уму вин Трентино.

Виноградник у подножья Доломитовых гор Воспитание Трентино ДОК

Endrizzi. Отец и дочь –  виноделы

Azienda Grigoletti Амфоры в погребе Corniole

Azienda Villa Corniole

Погреб винодельни Endrizzi Дворец вина Grigoletti
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О сообществе 
виноделов
«В винной тусовке Росто-
ва на меня смотрят не-
много косо: дело в том, 
что я не выращиваю вино-
град. А почему бы и нет? 
Вот, у нас хозяйство есть –  

на слуху, большое –  тоже закупает; и еще пара 

ребят –  мелкие виноделы –  поступают так 

же. Очень трудно растить виноград: это зона 

укрывного виноградарства, потом –  болезни, 

клещи, а филлоксера –  вообще страшный 

бич. Из-за этих опасностей на виноградник 

не пускают лишних людей, которые на сво-

их сапогах, даже не подозревая, могут зане-

сти инородную флору и фауну. Все эти кра-

сивые виноградники, которые вы видите 

в фильмах, по телевизору, по которым топ-

чутся толпы туристов, просто мертвые или 

это уже –  сплошная химия».

О миллезимах
«Год на год не приходится: 2015-й был очень 

неудачный, завязи не образовались, потери 

составили на разных виноградниках от 30 до 

50 %. И большие хозяйства просто-напросто 

не продавали виноград на сторону. Что делать: 

я купил Молдову –  хотя бы сделал коньяк!»
О биодинамических винах

«Я не применяю SO2 или Е220, поэтому во всех бочках 

вино получается разное. Потом разливаю сразу в пласти-

ковую тару, под крышку, и при температуре 23 °C вино 

хранится не менее двух недель. Некоторые закатывают 

мое вино в банки! Мне смешно, когда я вижу биодина-

мические вина со всего света на полках магазинов в бу-

тылках. Они не пережили бы закупорку без добавле-

ния диоксида серы. И переезд в далекую Россию, а уж 

температуру хранения… Очень просто проверить жи-

вое вино или нет: оставьте бокал на пару часов, если на 

нем появится пленка –  это бактерии, значит, оно жи-

вое. Вино не может не меняться».

О виноградниках

«В последнее время появилось много хо-

зяйств, люди инвестируют в виноградни-

ки. Своих виноградников у меня нет, зато есть 

много дружественных. Я покупаю виноград 

только в проверенных местах, знаком лич-

но со всеми, кто работает на виноградниках. 

Ближе ко времени сбора, я каждый день зво-

ню им, выясняю сахаристость, принимаю ре-

шение о покупке. Можно не угадать, пропу-

стить день дождей и виноград уже будет не 

тот, это –  очень рискованно. Каберне и Ци-

тронный Магарача (использую его для конья-

ка) я покупаю в виноградорском хозяйстве 

поселка Береговой, что в Тамано-Запорож-

ском заповеднике, зоне гнездовья лебедей. 

Это потрясающее место: тихое, чистое. Ви-

ноградники Берегового можно считать чисто 

морскими: расположены практически в Кер-

ченском заливе и окружены с трех сторон 

лиманами, постоянно обдуваются ветрами 

с Черного и Азовского морей».

О стилистике
«Я сторонник чистого со-

ртового вкуса. Не допу-

скаю никакого смешения 

сортов винограда ни в поле, 

ни в бочках. Европейское законодательство допу-

скает писать на этикетке один сорт, а по факту его может быть 

80 %, а остальные 20 % –  всякая требуха. Мои вина –  очень 

структурные, сбалансированные. Да попробуйте!»

О технологии
«Мезгу заготавливаю оригинальным мето-

дом: прямо на винограднике, на тракторной 

тележке давим виноград, сливаем в боч-

ки и герметично закупориваем. Таким об-

разом, контакт свежей мезги с кислоро-

дом сокращается до минимума –  3–5 ми-

нут, –  а потом я ее транспортирую к себе. 

Первичное брожение проходит в погребе 

на диких дрожжах при постоянной тем-

пературе 20–22 °C и регулярном пере-

мешивании мезги. Например, Каберне 

бродит от 20 до 30 дней, пока «шапка» 

не опадет. Потом сливаю прессингом 

и молодое вино заливаю в другие боч-

ки на «тихое брожение», закупоривая 

их герметично. Затем делаю 2–3 пе-

реливки вина, сливая его с «винного кам-

ня» и обогащая кислородом, даю вину подышать. 

Регулярно проверяю бочки и доливаю их до пробки. Да, кста-

ти, выход вина я держу на уровне от 450 до 550 литров с тонны виногра-

да (с учетом прессовой фракции)».

О виноградниках«В последнее время появилось мно-
го хозяйств, люди инвестируют в виноград-
ники. Своих виноградников у меня нет, зато 
есть много дружественных. Я покупаю вино-
град только в проверенных местах, знаком 
лично со всеми, кто работает на виноградни-
ках. Ближе ко времени сбора, я каждый день 
звоню им, выясняю сахаристость, принимаю 
решение о покупке. Можно не угадать, про-
пустить день дождей и виноград уже будет не 
тот, это –  очень рискованно. Каберне и Ци-
тронный Магарача (использую его для ко-
ньяка) я покупаю в виноградорском хозяй-
стве поселка Береговой, что в Тамано-Запо-
рожском заповеднике, зоне гнездовья лебе-
дей. Это потрясающее место: тихое, чистое. 
Виноградники Берегового можно считать чи-
сто морскими: расположены практически 
в Керченском заливе и окружены с трех сто-
рон лиманами, постоянно обдуваются ветра-
ми с Черного и Азовского морей».

О себе
«Я родился и вырос в Ростове-

на-Дону, мне 59 лет. Профессионально за-

нимаюсь виноделием 7 лет. Даже 8, если считать мой 

эксперимент с «не винным» сортом Молдова, вино из ко-

торого получилось очень неплохим, 600 литров, его даже 

не хватило до мартовских праздников! Почему раньше не 

стал этим заниматься –  спросите! Да просто было невоз-

можно купить приличный виноград технических сортов».

СОБЫТИЕ

Александр Козлов  
и его живые вина
Мы отлично помним из истории, что крупнейшие европейские столицы выступали 
катализаторами развития всей экономики страны. В Рим, Париж, Лондон 
стекалось все-все лучшее, что было на мировых рынках тех лет, здесь работали 
талантливейшие ремесленники своего времени. И экспортные, заморские 
и произведенные внутри государства товары, продукты находили здесь не только 
самых тонких ценителей, эстетов, но и большую аудиторию распространения.

В   этом  смысле  не-
сколько  парадок-
сальна  ситуация, 
которая  склады-

вается  сегодня  в  России 
с винами малых хозяйств: 
рынок  Москвы,  Санкт-
Петербурга  будто  не 
очень-то  и  ждет,  не  заин-
тересован  в  них.  Те  ред-
кие  микровиноделы,  ко-
торые  приезжают  на  ав-

торские  дегустации  в обе 
столицы,  встречают  лако-
ничный  прием,  их  вина 
популярны  лишь  в  не-
больших  группах  энтузи-
астов.  Конечно,  наклады-
вает  отпечаток  и  частое 
отсутствие  лицензий, 
и слабая узнаваемость их 
имен. Однако, «на местах», 
на  юге  страны,  мы  видим 
регулярные  винные  фе-
стивали,  конкурсы  «гара-
жистов»,  читаем  об  оче-
редных  винных  туристи-
ческих  маршрутах.  Скла-

дывается впечатление, что 
и  без  поддержки  огром-
ных  столичных  рынков, 
наши  малые  виноделы 
развиваются,  общаются, 
совершенствуются.

15  июля  Москву  посе-
тил  микровинодел  из  Ро-
стовской  области  Алек-
сандр  Козлов.  Презента-
ция  его  вин,  десертных 
и  крепких  напитков  со-
стоялась  в  бутике  «Леген-
да  Крыма».  Имя  «Семей-
ной  винодельни  Козло-
вых»  не  на  слуху,  его  не 

найти  в  ежегодных  гидах 
и  справочниках  виноде-
лов страны. Однако, посе-
тителям винных праздни-
ков  Ростовской  области 
уже  знаком  этот  хариз-
матичный  винодел.  Алек-
сандр  сам  себя  называет 
русским  биодинамистом, 
свое  вино  –   живым  и  по-
лезным.  Давайте  же  под-
робнее  разберемся  с  та-
кими  громкими  словами: 
мы  специально  встрети-
лись  и  расспросили  его 
обо всем этом.

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

О вине
«Когда я только начинал заниматься вино-делием, принял решение делать вина без добавления консервантов, не использовать покупную дрожжевую культуру. Почему так? Да просто обычное вино делают все, а живое –  будет только у меня! Признаюсь, мое вино нельзя назвать биодинамическим на 100 %: я же покупаю виноград, а он опрыскивается на винограднике. У вино-града болезней больше, чем у человека, вы не поверите… Но это –  отдельная тема. От этого никак нельзя уйти. Да, буду честен до конца: я все же использую покупные дрож-жи для производства игристого вина!»

О выборе сортов
«У меня нет жестких критериев выбора сортов 
винограда, часто это то, что попадется под руку. 
Так, например в 2015 году я купил Шардоне, но 
сделал его «по-красному». У меня нет проблем 
с порчей вина: если начинают идти нежелатель-
ные процессы, я просто делаю из него коньяк!»

О вечном
«Каков главный критерий винодела? Я скажу, что ви-нодел вообще не должен ничего делать. За него Бог все делает. Только бы не испортить. Виноград уже содержит в себе все: внутри ягоды –  сок, оболоч-ка дает цвет, тона, а дрожжи –  живая культура, уже присутствует на кожице. Я контролирую только боч-ку, процессы, идущие в ней. Помимо Бога, мне по-могают жена Татьяна и старинный друг Игорь –  мы делаем вино вместе и называемся «Семейной вино-дельней Козловых», ведь мы все –  большая семья!»

Мы расставались с Александром на хорошей, 
радостной ноте. Когда видишь горящие 

глаза человека, его любовь к делу –  
веришь, что у отечественного авторского 

микровиноделия отличное будущее. И оно 
развивается само, без государственного 

стимулирования, без столичных рынков 
сбыта. Надолго ли сохранится этот парадокс?
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Сладкая классика
Наиболее известно и це-
нимо во всем мире де-
сертное вино сотерн, 
производимое в комму-
не Сотерн, Франция. Этот 
регион называют «жем-
чужиной Бордо», одна-
ко справедливее было бы 
дать ему звание «брилли-
анта». Самые придирчи-
вые винные критики от-
зываются о сотерне толь-
ко в превосходной сте-
пени. Коммуна Сотерн 
расположена на пересе-
чении теплой Гаронны 
с ее гораздо более холод-
ным притоком. Резкие пе-
репады температуры вы-
зывают появление ночью 
и утром густых туманов, 
что существенно повыша-
ет влажность воздуха. Так 
возникают условия для 
появления на виногра-
де «благородной плесени» 
(Botrytis cinerea), придаю-
щей вину неповторимые 
медовые ароматы и насы-
щенный фруктовый вкус.

Породистый сотерн де-
лается из сортов виногра-
да Семильон, Совиньон 
Блан и Мускадель. Своими 
спорами Botrytis cinerea 
перфорирует кожицу ягод 
и вызывает тем самым ис-
парение воды в ягоде. В ре-
зультате –  еще более вы-
сокая концентрация саха-
ра и кислоты или аромата 
и вкуса в уже и так доста-
точно экстрактивных яго-
дах, из которых получа-
ются богатые вина при-
ятного золотистого цвета. 
Вина из Сотерна, особен-
но, его легенда –  «Шато-
д’Икем» –  очень дорогие, 
но этим они обязаны, в ос-
новном, стоимости про-
изводства. Сотерн лучше 
всего пить самостоятель-
но в качестве десерта, либо 
вместе с десертом или до-
вольно острыми или жир-
ными пикантными заку-

сками, такими как фуа-гра 
или сыр рокфор. Допод-
линно известно, что это 
вино –  любимое короле-
вы Великобритании Ели-
заветы II. Изысканный на-
питок золотистого цвета, 
в аромате которого пере-
плетаются тона цитрусо-
вых и апельсинового мар-
мелада, ананаса и экзоти-
ческих фруктов, жареного 
миндаля, крем-брюле и ва-
нили запоминается барха-
тистой сладостью во вку-
се и очень длительным по-
слевкусием.

Токайские
«Его сладость и крепость 
возрождают человека, –  
так писал о токае Воль-
тер, –  это вино зажигает 
в глубине души волшеб-
ный фейерверк искря-
щегося остроумия и ра-
дости». У Гёте Мефисто-
фель угощает собравших-
ся в погребке Ауэрбака 
токайским вином. Эразм 
Роттердамский, Кромвель, 
Анатоль Франс, Янош Ху-
ньяди и Лайош Кошут 
превозносили крепость, 
вкус и несравненный аро-
мат токайского вина. Шу-

берт написал в честь это-
го нектара музыку к песне 
«Хвала Токайскому».

В Россию токайские 
вина попали из Польши. 
В 1606 г. Мнишек привез 
в Москву на свадьбу сво-
ей дочери Марины с Юш-
кой Отрепьевым-Лжеди-
митрием 30 бочек токай-
ского. На Руси оно мно-
гим пришлось по вкусу; 
и при дворе, и у вельмож 
пить венгерские вина ста-
ло обычаем.

Токай называют много-
этажным городом, глав-
ные этажи которого на-
ходятся под землей. Сте-
ны сорока километров 
подвалов в два-три этажа, 
в которых выдерживает-
ся вино, покрыты мягкой 
благородной темно-серой 
плесенью; говорят, имен-
но в ней –  одна из тайн то-
кайского. Именно плесень 
придает вину неповтори-
мый, чуть горьковатый 
привкус. Своими вкусовы-
ми качествами токайское 
обязано не столько сорту 
винограда, сколько тех-
нологии. Существуют три 
типа токайских вин: само-
родные (szamo rod ny), азу 
(aszu), и эссенция (essenza). 

Для токая самородного ви-
ноград собирают поздно, 
в октябре-ноябре, иногда 
после заморозков. В опре-
деленное время виноград-
ную кисть перекручивают, 
перекрывая поступление 
в нее воды, и оставляют ви-
сеть на лозе. Это способ-
ствует большей сахари-
стости самой ягоды и ее 
максимальной подвялен-
ности. Затем гроздья соби-
рают, дробят, отделяют от 
гребней и оставляют сто-
ять в течение 12–24 часов 
до первых признаков бро-
жения. После этого сусло 
разливают в особые, не-
большие бочки, которые 
сразу же помещают в под-
вал. Долго бродит сок в хо-
лодных подвалах, бочки 
становятся неполными, но 
их не доливают вином или 
соком. Свободное воздуш-
ное пространство в боч-
ках вызывает окисление 
вина и, как следствие это-
го, в вине появляется хлеб-
ный привкус, характер-
ный для токая. Сорта ви-
нограда –  Фурминт, Гарс 
Ловелю, Мускат белый. Во 
вкусе токайских вин чув-
ствуются медовые тона 
и привкус хлебной короч-
ки. Вино густое, полное, 
в зависимости от типа зо-
лотистого или темно-ян-
тарного цвета. Содержа-
ние спирта в этих винах 
не меньше 13 %.

Слово «aszu» в назва-
нии «токай азу» перево-
дится как «изюм». Для вина 
вручную выбирается толь-
ко изюм. Его смешивают 
с целыми кистями. Таким 
образом регулируется сте-
пень сладости сусла. По 
количеству заизюмленных 
ягод, измеряемых особой 
мерой путтоней (заплеч-
ная корзина, вмещающая 
28 кг изюма) на бочку сус-
ла (135–145 л), различают 
азу трех-, четырех-, пяти- 
и шестипуттоневые.

В небольших бочках 
в холодных подвалах слад-
кое сусло бродит 3–4 года. 
В готовом трехпуттоневом 
азу содержание сахара не 
менее 6 %, в четырехпутто-
невом –  не менее 9 %, в пя-
типуттоневом –  не менее 
12 %. Содержание спир-
та в зависимости от пут-
тоней колеблется от 11 до 
14,8 %. На этикетке вина 
обязательно отмечен год 
урожая и количество пут-
тоней. В винах азу много 
глицерина –  1,5–2,0 %. Та-
ким высоким содержани-
ем не может похвастаться 
ни одно вино во всем мире. 
Это свойство делает азу 
хорошим профилактиче-
ским средством от атеро-
мы, различных сердечно-

Сладкое мое
Говорят, сколько людей –  столько вкусов. Кто-то предпочи тает сухое вино, кто-
то крепленое, кому-то нравится фруктовое. Но отказаться от бокала сладкого 
десертного вина в конце трапезы не сможет, пожалуй, ни один гурман. 
Ароматное, густое, солнечное, оно способно согреть душу и напомнить о теплых 
осенних днях –  времени сбора урожая. Производство такого вина требует 
настоящего мастерства, многолетнего опыта и очень спелого винограда.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

Ледяное вино

Eiswein или Icewine так 
оно называется в зависи-
мости от того, где произ-
водится –  в Германии, Ав-
стрии или Канаде. Кстати, 
все эти страны претенду-
ют на то, чтобы считаться 
родиной айсвайна. Однако 
в Канаде его производит-
ся больше всего. Вино из 
замерзшего винограда че-
ствуют там на ежегодном 
Niagara Icewine Festival 
в течение десяти дней. 
Здесь можно попробовать 
все, вплоть до очень до-
рогих вин –  победителей 
международных конкур-
сов. За 20 долларов мож-
но купить Niagara Icewine 
Touring Passport и с ним 
посетить любую из вино-
делен и затовариться ле-
дяным вином по сносной 
цене –  порядка 50 канад-
ских долларов за полли-
тровую бутылку, ведь в ма-
газинах оно стоит вчетве-
ро дороже. Ну и, конечно, 
послушать легенды на тему 
рождения ледяного вина.

Поздний сбор
Существует еще один спо-
соб производства сладких 
вин, основанный на бо-
лее позднем, чем обычно, 
сроке сбора урожая. Полу-
ченные таким образом на-
питки носят соответству-
ющие названия: во Фран-
ции –  vendanges tardives, 
в Италии –  vendemmia tar-
di va, в Испании –  vendi-
mia tar dia, в англоязычных 
странах –  late har vest. Если 
для обычных белых вин 
виноград собирается в те-
чение сентября, то в дан-
ном случае гроздья могут 
оставаться на лозе до кон-
ца ноября. В Италии и Ис-
пании производство вин 
позднего сбора сосредо-
точено в гористых райо-
нах с наиболее прохлад-
ным климатом: в Ита-
лии –  в предгорьях Альп 
(в Трентино и Альто-Адид-
же), в Испании –  в пред-
горьях Пиренеев (в Ката-
лонии, Наварре и Сомон-
тано). В странах Нового 
Света вина late harvest по-
лучили широкое распро-
странение. Удачные об-
разцы можно найти среди 
вин Чили, ЮАР, Австралии 
и Новой Зеландии.

сосудистых заболеваний. 
Токай азу благодаря своей 
сахаристости может на-
ходиться в подвалах мно-
го лет.

Токайская эссенция –  
национальное достояние 
Венгрии. Это вино дела-
ют из чистого изюма. Сока 
из него получается очень 
мало. Из-за высокого со-
держания сахара (40–
60 %) брожение протека-
ет очень медленно, иногда 
десятки лет. После про-
должительной выдерж-
ки готовое вино пред-
ставляет собой густую, са-
харистую жидкость и на-
поминает скорее сусло, 
чем вино. Эссенция –  са-
мое долгоживущее вино 
в мире, имеет 30–40 % са-
хара и 5–8 % спирта.

Нетокайские токаи
Многие страны, исполь-
зуя токайскую техноло-
гию, получили непохо-
жие, но прекрасные сами 
по себе вина. В Крыму вы-
пускается «Токай южнобе-
режный» из токайских со-
ртов винограда, по мак-
симально приближен-
ной технологии. Букет 
у этого вина чрезвычай-
но сложный, тонкий, с то-
нами корочки свежеиспе-
ченного ржаного хлеба. 
В Азербайджане есть по-
добные вина –  «Кара-Ча-
нах» и «Миль». Молдавия 
также выпускает несколь-
ко вин по токайской тех-
нологии. Все они хоро-
ши. Изюмное вино делают 
и виноделы Италии. Здесь 
в разных областях про-
изводят винсанто, моска-
то и другие вина. Во вре-
мя всех главных религи-
озных обрядов, отмечаю-
щих знаменательные вехи 
человеческой жизни, та-
ких, как крещение, брако-
сочетание, в качестве уго-
щения всегда предлагали 
изюмное вино, для того, 
чтобы подчеркнуть таин-
ство момента. Ведь вин-
санто (vinsanto) букваль-
но означает «святое вино». 
Этот ценнейший и до-
вольно редкий напиток 
в прошлом считался сим-
волом определенного до-
статка, так как его произ-
водство было, да и до сих 
пор остается чрезвычай-
но затратным.
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ДЕВАМ–МУЖЧИНАМ
На знаке Девы заканчивается один календарный 
сезон и начинается другой. Пока стоят теплые 
дни, можно захватить моменты у костра, на 
огне которого готовятся всевозможные блюда. 
Мужчинам этого знака рекомендуется мясо на 
пару или в тушеном виде, но кто откажется от 
хорошо прожаренной говядины? С такими блю-
дами и вино серьезное –  Ramon Bilbao Edicion 
Limitada. Ограниченный выпуск этого вина 
делает его не только желанным, но и трудно-
доступным. Риоха славится своими именитыми 
хозяйствами уже давно. А Рамон Бильбао вписал 
себя в ее историю золотыми буквами. Семейное 
предприятие с 1924 г. представляет свои вина по 
всему миру и с успехом продает их на россий-
ском рынке. Я не стал вам, искушенные и тре-
бовательные мужчины-Девы, рекомендовать 
базовые вина, а сразу представил выдержанный 
экземпляр. После 14 месяцев во французской 
бочке сорт Темпранильо, из которого всецело 
состоит вино, стал мягким, с оттенками ежевики, 
темного шоколада и лакрицы. Когда вечером 
молнии рассекают небо, можно пожалеть лишь 
об одном –  что вы не открыли это прекрасное 

глубокое и самодостаточное вино.
Если вы не нашли вышеупомянутое красное 
вино, то белое доступно практически повсюду. 
Нужно лишь немного приглядеться и рассмо-
треть на полках с отечественным вином прекрас-
ного производителя. «Шато Тамань» –  торговая 
марка премиум-класса от завода «Кубань-ви-
но». Располагающая своими виноградниками 
в Темрюкском районе, эта винодельня –  одна 
из самых современных на юге нашей страны. 
Предлагаю вам попробовать белое вино из сорта 
Шардоне линейки вин «Резерв». В этом году 
оно выпущено в новой бутылке формы региона 
Бургундия. Не часто удается найти и порадовать 
вас недорогим вином такого качества. Шардоне, 
которое отбирают вручную и делают только из 
сока, получаемого самотеком –  это начальный 
путь к созданию плотного и маслянистого вина. 
На этом производитель не остановился: оправ-
дывая красивое слово Reserve, он выдержал этот 
сорт 12 месяцев в кавказском дубе. Получилось 
изящно –  ароматы спелых фруктов, переклика-
ются с дубовыми нотами. Для зеленых салатов 
с морепродуктами на гриле нет ничего лучше. 
Наслаждайтесь теплом августа и вина.

Винный 
гороскоп

ДЕВАМ-ЖЕНЩИНАМ
Женщинам-Девам можно только позавидовать, 
ведь им достались два жарких вина. Первое –  
белое испанское из региона Валенсия. Неожи-
данный купаж сортов Совиньон Блан и Мускат. 
Первый –  свежий и хрустящий –  пришел в этот 
регион из соседней Франции, а вот второй 
для Валенсии практический домашний сорт. 
В Испании этот прибрежный регион –  колыбель 
для Муската. И пусть в этом вине его не так 
много, открыв бутылку вы, милые дамы, узнаете 
его без ошибки. Каждый раз, когда открываю 
это вино на дегустации, слышу восторженные 
эпитеты от гостей, а в глазах вижу легкое 
удивление. Множество людей, уже знакомых 
с «Бодегой Мурвиедро», пропускают этот об-
разец из-за винтовой пробки. Уверяю вас, купив 
вино «Альба де Мурвиедро», не пожалеете! Ох-
лаждайте его до 7 °C и открывайте на аперитив. 
Знаю, что вы любите все необычное и новое. 
Это вино пригодится и тем Девам, кто любит 
готовить, ведь оно сухое и не придаст вашему 
соусу сладости. Наливайте себе и угощайте зна-
комых. Ассамбляж Совиньона Блан и Муската 
станет действительно открытием.  

Красным вином продолжаем испанскую тему. 
Предлагаю темпераментное вино, как и сама 
совладелица поместья Arnaiz. Вино из региона 
Рибера дель Дуэро и тот же классический сорт 
Темпранильо –  он выдерживался во француз-
ском дубе 425 дней. Регион всегда соперничал 
с Риохой за звание лучшего в Испании. Как 
я и писал ранее, Риоха славится известными 
винодельнями, но из Риберы происходит самое 
дорогое вино. «Арнаиз Крианца» завоевало лю-
бовь российских покупателей своим качеством. 
Помню как, подарив его на день рождения 
своему другу, я получил и благодарность за 
прекрасный вкус, и заказ на 12 бутылок этого 
вина. Что вы почувствуете, налив бокал этого 
Темпранильо? Красные ягоды, ваниль, голубика 
и ежевика –  целая корзина из приятных арома-
тов. Сладкие мягкие танины во вкусе. Даже если 
у вас не накрыт стол, все равно есть повод для 
этого вина. Оцените стиль современной вино-
дельни, которая не жалеет лучшего винограда 
своего поместья для производства отличных 
красных. Хорошего вечера каждого дня!

 для Девы от сомелье 
Владимира Никонорова

В московском бутике «Массандра. Легенда Крыма» 
в августе состоялась открытая дегустация вин-призеров 

конкурса «Винная карта Open». Гости этого праздника 
смогли оценить вина портфелей таких компаний как 

«Кубань-вино», «Мистраль-алко», «Вельд-21», «Ладога», 
«Дельта клаб», «Форт», «Легенда Крыма», «Кампари 

РУС», «Винтаж-М», «Агора», «Черноморье», «Лефкадия», 
Winiveria, Grand Wine Collection, а также продукцию 

винодельни Прохорова и ИП Оленбурга. В ходе дегустации 
были разыграны призы, предоставленные компаниями, 

и три годовые подписки на газету «Винная карта».
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И так, в 2016 году 
стартовала про-
дажа вин тор-
говой марки Be 

Wine maker, которые до-
полнили имеющиеся на 
полках бутиков вина из 
Крыма. На сегодняшний 
день любителям вин до-
ступен ассортимент мо-
носортовых вин только 
из Совиньона Блан, Пино 
Нуар и Каберне Сови-
ньон. А вот встреча вино-
делов в винотеке на Ком-
сомольском сопровожда-
лось аж дюжиной вин мо-
лодого проекта. Какие 
вопросы чаще всего зву-
чали под звон бокалов? 
Один из важнейших, ко-
нечно, о развитии данно-
го проекта и появлении 

современного завода, по-
сещение которого укра-
сит винный тур по Крыму.

Михаил Штырлин, ос-
нователь и идейный вдох-
новитель Be Winemaker, 
с уверенностью смотрит 
в будущее и в 2017 году 
планирует открыть пер-
вые линии завода в Сак-
ском районе. Вернемся 
к эксклюзивным экспери-
ментальным винам. Дегу-
стацию открыло вино из 
Шардоне: маслянистое, 
глубокое, чистое в аро-
матах, узнаваемое и ми-
неральное. Вот так я его 
охарактеризовал, пока 
еще довольно скромным, 
но очень дружелюбным 
гостям.

Следующее вино, из Ви-
онье, по характеру напом-
нило южное из Франции: 
теплое, ароматное и од-
новременно легкое. По 

улыбкам гостей было вид-
но, что им начинает нра-
виться такая дегустация. 
И вот посыпались вопро-
сы о процессе виноделия 
и о виноделе. Кто как не он 
выражает свой взгляд на 
терруар через вино? Ми-
хаил, не успевавший ме-
нять вино в бокале, сно-
ва взял слово. Он позна-
комил гостей с Иваном 
Бурдинским –  нашим ви-
ноделом в Крыму. Сам 
Иван в разгар лета обыч-
но находится рядом с ло-
зами и следит за их созре-
ванием. А вот на сбор ви-
нограда гости получили 
приглашение, и уже осе-
нью все желающие смо-
гут поучаствовать в этом 
увлекательном процессе. 
Под эту прекрасную весть 
я предложил попробовать 
вино из Барберы. «Оно хо-
чет стать итальянским», –  

промолвил кто-то из го-
стей. Ягодное, со сладки-
ми танинами и ощущени-
ем сочной ложки варенья 
во рту, лишь немного мо-
лодое и насыщенное. На 
этом открытие новых не 
только для Крыма, но и для 
всей страны сортов толь-
ко началось. Пти Мансен, 
сладкое белое –  хит закры-
тых дегустаций выставки 
«ПРОДЭКСПО-2016» для 
журналистов, теперь оце-
нили и виноделы. Аринар-
ноа, французский сорт 
винограда, –  еще один 
иностранный гость на 
крымской земле: это уди-
вительный кросс Мер-
ло и Пти Вердо. Тем, кому 

нравится женственность 
первого и шоколадные та-
нины второго, получили 
удовольствие, которое го-
сти не смогли даже пере-
дать словами. Не каждый 
день проводишь дегуста-
цию вин одновременно 
гаражных, крымских, ред-
ких сортов, ограниченно-
го производства и, практи-
чески органических вин. 
Присутствующим так и не 
терпелось узнать, что еще 
спрятано на 1500 га в Сак-
ском районе под Севасто-
полем. Михаил и я удов-
летворили любопытство, 
перечислив все 25 со-
ртов, выращиваемых на 
виноградниках. «Новояв-
ленные» владельцы вино-
градников прямо на ме-
роприятии заходили на 
сайт с желанием приобре-
сти больше новых сортов 
в свою копилку. Пти Вердо, 
Каберне Фран и Мальбек –  
прекрасная набирается 

коллекция. Следующим во-
прос из уст гостей: «Ког-
да экспериментальные со-
рта появятся в продаже?». 
И вновь радостная но-
вость… Мы ожидаем боль-
ше сортов для реализации 
с 2017 года. На протяже-
нии всего вечера о цене на 
вина не было произнесено 
ни слова. Пришедшие в ви-
нотеку на Комсомольском 
15/2 порадовались катего-
рией до 500 рублей за бу-
тылку и по окончанию ве-
чера сделали покупки, под-
держав отечественное ви-
ноделие.

А фаворитом вечера 
стал «КК2014» –  красный 
купаж урожая 2014 года 
из сортов Каберне Сови-
ньон, Мерло и Каберне 
Фран. Несмотря на позд-
нее время и будний день, 
гости не хотели расходит-
ся и все встречи выходили 
за пределы обозначенно-
го времени.

«С каждым годом владельцев виноградников в Крыму 
становится все больше. Спасибо вам!» –  такими словами 
начиналась презентация новых вин Be Winemaker этим 
летом. Уместить всех желающих попробовать «гаражные 
вина» в один день было задачей, у которой не было 
решения. Поэтому встречались трижды!!! Видя такой 
всплеск интереса к качественному российскому вину, 
мы решили дать возможность всем желающим не только 
попробовать, но и купить эти вина.

Встреча виноделов

Фестиваль испанских вин

Ж елание люби-
телей вина по-
пасть на этот 
праздник от-

ражают цифры: за 2 неде-
ли до мероприятия были 
распроданы все биле-
ты, а в течение следующе-
го времени сотрудникам 
винотеки «Страна Вина» 
предстояла нелегкая зада-
ча объяснять звонившим, 
почему они не смогут по-
пасть на фестиваль. 

Но ближе к действию… 
Более 50 различных вин из 
разных регионов этой ин-

тересной страны были от-
купорены в 13:00 23 июля. 
Приятно было видеть го-
стей, которые уже в чет-
вертый раз изъявили жела-
ние узнать о винах, теперь 
Испании, поближе. Сюр-
призы подстерегали дегу-
статоров на каждом шагу. 
У входа в бутик, прямо на 
улице была разбита ми-
ни-кухня, на которой по-
вар готовил традицион-
ное блюдо региона Вален-
сия –  паэлью. Представля-
ете, о чем думали обычные 
прохожие, ставшие свиде-

телями рождения свежего, 
горячего блюда. Мы тради-
ционно дали возможность 
услышать много полезно-
го на мастер-классах от 
представителей виноделен 
и закрепить информацию 
на отдельной дегустации. 
Полученные знания при-
годились гостям для отве-
тов на каверзные вопро-
сы партнеров фестиваля 
для получения долгождан-
ных призов. О партнерах 
и спонсорах нужно упо-
мянуть отдельно! Bodegas 
Murviedro из Валенсии ста-
ла главной в этот день. Так 
же партнерами выступи-
ли импортеры МБГ, «Клас-
сика» и винодельня Valsan 
1831. Эти компании вло-
жили в настроение участ-
ников не только неограни-
ченное количество вина, 
но и душевный и радуш-
ный прием у своих стен-
дов. Улыбки не сходили 
с лиц прибывающих го-
стей. Винотека на Комсо-
мольском 15/2 притяги-

Жаркое лето разбавил Фестиваль испанских вин в винотеке 
на Комсомольском 15/2. Не перестаю восхищаться 
отличной организацией и отлаженной командой винного 
бутика. 18 виноделен представили свои вина гостям этого 
веселого мероприятия. И когда середина солнечной 
активности перешла свой экватор, энергетика на 
дегустации испанских вин достигала своего пика. 

вает, словно магнит, сво-
ими мероприятиями. Мне 
доставило огромное удо-
вольствие вести этот фе-
стиваль, вручать подарки, 
проводить мастер-клас-
сы и получать комплимен-
ты довольных винолюбов. 
Нельзя обойти стороной 
огненный «Сангрия бар», 
где сухое вино с различ-
ными ингредиентами бук-
вально освежало гостей 
в 30 градусов жары. К ап-
петитному хамону, аро-
мат которого разносился 
по всему бутику, выстрои-
лась очередь гостей, соску-
чившихся по этому дели-
катесу. Свои мясные изы-
ски представил Джон Ко-

писки. Он традиционно 
привез телегу с головка-
ми сыра прямо со своего 
поместья. Голосом стра-
ны, лидирующей по пло-
щади виноградников, вы-
ступили два испанских ги-
тариста. Звук их струн за-
ставлял идти в пляс и, не 
стесняясь большой ком-
пании, многие так и дела-
ли. Между всем этим весе-
льем, закусками, сырами, 
хамоном и паэльей, счаст-
ливые обладатели биле-
тов голосовали за лучшие 
вина Фестиваля испанских 
вин. Лидером и облада-
телем большинства звезд 
и голосов стало красное 
вино «Бобаль де Санху-

ан». А тройка лучших вин 
фестиваля выглядит вот 
так: 1) «Бобаль  де  Сан-
хуан»  2) «Маркиз  де  Му-
рьета резерва» 3) «Матсу 
Эль Вьехо»!!! Поздравляю, 
тех кто успел унести с со-
бой пару бутылок этого ве-
ликолепного вина. А оп-
товым покупателям была 
предоставлена бесплатная 
доставка.

Все было сделано для 
удобства, комфорта и хо-
рошего настроения гостей. 
А когда весь коллектив ви-
нотеки вышел на поклон, 
гости разразились шумны-
ми и искренними аплодис-
ментами. Будем с нетер-
пением следить за собы-
тиями в винотеке на Ком-
сомольском 15/2 и ловить 
приглашения на новые ме-
роприятия. Спасибо!!!

Владимир Никоноров
Специально для «Винной карты»
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И спания  –   миро-
вой лидер по пло-
щади  виноград-
ников,  вино  про-

изводится  в  50  регионах 
страны.  По  объему  про-
изводства  Испания  проч-
но занимает третье место 
в  мире,  а  площади  вино-
градников  составляют  бо-
лее 20 % всех европейских.

Строго  регламенти-
рованное  законодатель-
ство выделяет среди всего 
разнообразия  винодель-
ческой  продукции  обла-
сти,  контролируемые  по 
происхождению: 60 % вин, 
разливаемых  в  стране  по 
бутылкам,  попадают  под 
категорию  Denominacion 
de  Origen.  Первым  обла-
дателем почетного титула 
в  1925  году  стала  наибо-
лее  известная  своими  ви-
нами Риоха (Rioja).

Риоха, настоящий фор-
пост  качественного  ви-
ноделия,  в  восьмидеся-
тые  годы  испытала  вре-
мя переоценки ценностей 
и  породила  новую  шко-

лу  виноделов  авангарди-
стов. А вот следующая вол-
на  развития  отрасли  во-
истину  стала  символом 
противостояния  между 
виноделами,  применяю-
щими  традиционные  тех-
нологии,  и  придержива-
ющимися  современных 
тенденций.  В  принципе, 
это  время  во  многом  по-
служило  на  пользу  вино-
делию  Риохи:  в  результа-
те  существенно  подня-
лись общие стандарты ка-
чества,  а  хозяйства  стали 
больше уделять внимания 

работам  на  виноградни-
ках.  Со  временем  разно-
гласия  между  традицио-
налистами  и  модерниста-
ми  стали  менее  острыми, 
а регион смог предложить 
рынку широкую гамму ка-
чественных  вин,  которые 
отвечают  всевозможным 
вкусам.  Более  того,  Риоха 
стала  основным  постав-
щиком тонких испанских 
вин,  не  отказавшись  при 
этом  от  автохтонных  со-
ртов, а только улучшая их 
качественные  характери-
стики. Здесь в почете в ос-
новном  Темпаранильо, 
Гарнача, Масуэло и Граси-
ано. Виноград подвергают 
быстрой  мацерации,  а  за-
тем  долго  выдерживают 
в дубе. Эти приемы и при-
дают  винам  Риохи  чуть 
более  бледный  оттенок 
платья  и  характерную  ва-
нильную ноту. Фруктовые, 
с  хорошей  кислотностью, 
они  вполне  вписываются 
в разряд вин, удовлетворя-
ющих  современные  тре-
бования потребителя.

Конечно же, как и везде, 
большое  значение  в  Ри-
охе  имеет  философия 
производителя.  Пожалуй, 
каждый  из  них  опериру-
ет  собственным  набором 
технологических  прие-
мов. Кто-то предпочитает 
ручную  сортировку  ягод 
и  специалистов  с  миро-
вым  именем,  другие  учат-
ся  в  Мадриде,  свято  блю-
дут  дедушкины  посадки 
лоз,  возраст  которых  вос-
ходит  к  ста  годам,  неко-
торые  не  мыслят  произ-
водства вина без традици-

онной  долгой  выдержки 
в  дубе  и  тщательного  ку-
пажа.

Но  в  первую  очередь 
в  глаза  бросаются  плоды 
грандиозных инвестиций 
в оборудование  погребов, 
которые  стали  возмож-
ными  благодаря  вступле-
нию Испании в Евросоюз 
и последующим финансо-
вым  вливаниям  в  отрасль. 
Многие  хозяйства  заслу-
жено  гордятся  новейши-
ми, воистину космически-
ми  погребами,  оснащен-
ными  оборудованием  по-
следнего поколения.

Вина  Риохи  –   наибо-
лее  известные  испанские 
вина.  На  территории  са-
мой  маленькой  из  авто-
номных  областей  еже-
годно 2500 виноградарей 
в  600  винодельнях  произ-

водят  около  3  млн  гекто-
литров  вина,  из  которых 
15 %  –   розовые  и  белые 
вина, а 85 % –  красные.

Риоха  –   зеленая  хол-
мистая  высокогорная  до-
лина  в  верхнем  течении 
реки  Эбро,  защищенная 
от  ветра  горами  Сиерра 
Кантабрия и Сиерра де ла 
Деманда.  50  тысяч  гекта-
ров виноградников Риохи 
располагаются  в  среднем 
на высоте 500 метров над 
уровнем  моря.  Здесь  бла-
гоприятный  климат  для 
изготовления  вина:  доста-

точно  теплое  лето  и  мяг-
кая зима, необходимое ко-
личество осадков.

В  зависимости  от  со-
става  почв  район  подраз-
деляют  на  три  субзоны. 
Альта  располагается  на 
юго-западе  Риохи  на  гли-
няных и наносных почвах. 
Зона  находится  под  влия-
нием атлантического кли-
мата. Вина субзоны имеют 
довольно  высокий  про-
цент  кислотности.  Цвет 
этих вин насыщенный, ру-
биновый,  аромат  интен-
сивный, в послевкусии яв-
ные  тона  ванили  и  мали-
ны.

Для  северо-западной 
субзоны  Алавеса  харак-
терны  известково-глиня-
ные  почвы.  Климат  –   ат-
лантический.  Здесь  по-
лучаются,  пожалуй,  са-

мые  изысканные  вина 
с  умеренной  кислотно-
стью и мягкими танинами. 
Вино  этой  зоны  обладает 
характерной  свежестью, 
в  аромате  различимы  ню-
ансы лакричника на фоне 
фруктовых тонов.

Почвы восточной зоны 
Баха  –   глинозем  и  каме-
нистые  отложения,  кли-
мат  сухой  и  жаркий  сре-
диземноморский.  Здесь 
производят  в  основном 
вина, которые можно упо-
треблять молодыми.

Лучшие  вина  Риохи  от-
личаются  полнотой  и  си-
лой  вкуса,  элегантной 
и мягкой структурой. Кри-
тики  любят  сравнивают 
их  с  винами  Бургундии. 
Причиной  элегантности 
местных  вин  являются 
холодные  ветра,  дующие 

с  гор  Сьерра  Кантабрия 
и  умеренные  температу-
ры,  которые  позволяют 
очень  медленно  и  равно-
мерно  созревать  виногра-
ду.  Автохтонный  Темпра-
нильо, трудный для возде-
лывания,  с  независимым 
характером,  проявляю-
щимся  иногда  в  погребе 
с  неожиданной  стороны, 
все же занимает заслужен-
ное место легенды в этой 
части Испании.

Риоха на любой вкус
Страна, открывшая миру темперамент 
корриды, страсть красавицы Кармен, 
волшебство завораживающего 
фламенко, а еще целый хор 
блистательных оперных голосов 
и галерею выдающихся художников, 
просто не могла не отличиться 
в виноделии. Природа специально 
приберегла для Испании идеальные 
условия для выращивания винограда, 
а люди, в благодарность, научились 
делать здесь прекрасные вина.

Классификация вина региона Риохи

По процессу выдержки риоханские 
вина классифицируются по четы-
рем категориям. Эти различия можно 

идентифицировать с помощью надписей на 
этикетке и различным печатям, которые Ре-
гулирующий совет D. O. Ca. Rioja выдает ви-
нам, прошедшим контроль качества и име-
ющим достаточный уровень типичности.

COSECHA: Эта категория гарантирует про-
исхождение и год урожая. Обычно это вина 
первого или второго года урожая, сохраня-
ющие основные характеристики молодо-
го вина: свежесть и фруктовость. Также эта 
группа может включать в себя вина, кото-
рые не вписываются в категории Crianza, 
Reserva или Gran Reserva, хотя и были под-
вержены выдержке, но по тем или иным 
причинам не прошли сертификацию Регу-
лирующего Cовета. Обычно это недорогие 
и несложные, вина «на каждый день». Об-
ладая плотным телом и выраженной кис-
лотностью эти вина составляют хорошую 
пару с мясными блюдами.

CRIANZA: К этой категории относятся вина 
минимум урожая трехлетней давности, ко-
торые провели не менее одного года в ду-
бовых бочках. Для белых вин минимальный 
период выдержки –  6 месяцев в дубовых 
бочках. У этих вин сдержанный характер, 
в аромате –  ванильный оттенок, указываю-
щий на выдержку в дубе. Вкус вин –  яркий, 
чистый, они пьются легко и подаются к мяс-
ным, рыбным и овощным блюдам.

RESERVA: К категории Reserva относят-
ся лучшие вина с общей выдержкой в боч-
ке и в бутылке не менее трех лет, из которых 
минимум один год вино должно провести 
в бочке. Для белых вин общий период вы-
держки –  2 года, из них минимум 6 меся-
цев –  в бочках. Традиционные ароматы ре-
зервы –  подвяленные ягоды клубники, под-
лесок и ваниль. Современный стиль допу-
скает менее долгую выдержку, за счет чего 
вино открывается шоколадными тонами, 
а также нотами аниса и лакрицы. Эти вина 
очень гастрономические и дружелюбны ко 
многим блюдам.

GRAN RESERVA: К этой категории относят-
ся вина лучших урожаев, они должны быть 
выдержаны как минимум 2 года в дубовых 
бочках и три года в бутылке. Для белых вин 
общий период выдержки –  не менее четы-
рех лет, из них минимум 6 месяцев –  в боч-
ках. Это замечательные, сложные вина 
с глубокой вкусовой гаммой и продолжи-
тельным послевкусием.

Риоха белая, 
розовая и красная
БЕЛАЯ РИОХА –  это 
обычно моносортовая Ви-
ура или ассамбляж Виуры, 
Риоханской Мальвазии 
и Гарначи Бланка. Также 
используется Темпранильо 
Бланко, Матурана Блан-
ка, Вердехо и Туррунтес. 
РОЗОВАЯ –  в основном 
производится из Гарначи, 
Темпранильо или их купа-
жа. Для КРАСНОЙ РИО-
ХИ разрешены Темпрани-
льо, Гарнача Тинто, Масу-
эло, Грасиано и Матурана 
Тинта. Однако чаще всего 
вина производят из Тем-
пранильо или его купажа 
с другими сортами. 

В Риохе с успехом куль-
тивируют также междуна-
родные сорта винограда, 
из которых наибольшее 
значение имеют Шардон-
не, Совиньон Блан, Вер-
дехо и некоторые другие.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 Р
ег

ул
и

ру
ю

щ
и

м
 С

ов
ет

ом
 D

. O
. C

a.
 R

io
ja



с е н т я б р ь  2 0 1 6
8ТЕРРУАР

Как все начиналось
Виноделие на Азорских 
островах является ровес-
ником их колонизации. 
В 1427 году архипелаг был 
открыт португальцами, 
а с 1439 года начал актив-
но заселяться.

Саженцы винограда 
прибыли на острова вме-
сте с первыми поселен-
цами. Предпочтение, раз-
умеется, отдавалось «съе-
добным» культурам, а ви-
ноградникам приходилось 
пробиваться корнями 
сквозь базальтовые поро-
ды и пригибаться к зем-
ле под натиском соленых 
обжигающих ветров. Зато 
на побережье они получа-
ли больше солнца и мень-
ше подвергались влиянию 
дождей, характерных для 
более возвышенных райо-
нов в глубине островов.

Чтобы защитить лозы 
от немилосердного под-
час влияния Атлантики, 
люди строили каменные 
заграждения внутри кото-
рых размещались сажен-
цы. Говорят, что эти вино-
градники политы слеза-
ми, потом и кровью. Тем-
ный базальт, притягивая 
солнечные лучи, нагрева-
ется так, что до него нель-
зя дотронуться, создавая 
тем самым особые темпе-
ратурные условия для со-
зревания винограда.

Поначалу винодели-
ем в той или иной степе-
ни занимались на всех 
девяти островах, в боль-
шей мере на Пику, Граси-
оза и Сан Жорж, в мень-
ших объемах на островах 
Терсейра, Сан Мигел, Сан-
та Мария и Фаял и совсем 
немного на крошечных 
Флореш и Корву. Тогда 
вино рассматривалось как 
часть диеты португальцев, 
но удачное расположение 
островов на морских пу-
тях поспособствовало его 
распространению за пре-
делы архипелага. Каравел-
лы, пересекающие Атлан-
тику по пути из Европы 
к берегам Индии и Аме-
рики, останавливались на 
островах, чтобы дать пе-
редышку морякам и за-
править трюмы продо-
вольствием и вином. Порт 
в Орте на Фаяле и в Ангре 
на Терсейре были важной 
отправной точкой для вин 
с других островов.

Метуэнский договор 
1703 года открыл двери 
в Великобританию и ее 
колонии не только пор-
твейну, но и крепленым 
винам с португальских 
островов. По имеющимся 
данным, в период с 1700 
по 1775 год 7 % от общего 
числа вин, поставляемых 
в английские колонии 
в Северной Америке, при-
ходится на вина с Азор-
ских островов.

Известно, что в 1750 
году вино с острова Пику 
подавалось к папскому 

столу, а начиная с послед-
ней четверти XVIII века 
его поставляли и к русско-
му царскому двору через 
санкт-петербургский порт. 
Подтверждением тому 
служит коллекция вин 
с острова Пику, найденная 
в царских подвалах после 
революции 1917 года. Во-
обще конец XVIII –  нача-
ло XIX века был периодом 
расцвета виноделия на 
островах.

Все несчастья начались, 
когда в 1850 году вспых-
нула эпидемия оидиума –  
заболевания винограда, 
вызываемое микроскопи-
ческим грибком, для ко-
торого влажный климат 
островов был просто раем. 
Не успели оправиться от 
одной напасти, как в на-
чале 1870-х до островов 
добралась и филлоксера, 
которая к тому времени 
уже вовсю хозяйничала 
в Европе. А там подоспе-
ли и милдью с антракно-
зом. Виноградники, выра-
щиваемые с таким трудом, 
были обречены.

К тому времени на Азор-
ские острова уже были за-
везены саженцы Изабел-
лы и других американских 
гибридов. В то время, как 
европейские сорта заги-

Атлантика 
в бутылке

Из пяти веков истории на долю 
Азорских островов пришелся один 
век забвения, вызванный волнами 
эпидемий и изменением коньюнктуры 
на основных рынках сбыта. Если 
когда-то Азорские острова лежали на 
пересечении судоходных путей, и вино 
являлось важной составляющей их 
торгового оборота, то на сегодняшний 
день в мировых винных атласах 
архипелаг попросту отсутствует. 
Однако, благодаря энтузиастам 
и немалым инвестициям в последние 
несколько лет виноделие на Азорах 
переживает очевидный подъем. 
И учитывая мировой интерес к чистым, 
ярким, терруарным винам, у него есть 
шансы завоевать сердца винолюбов.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Так растет лоза на о. Терсейра

бались под натиском вре-
дителей, Изабелла росла 
и хорошела.

Началось постепен-
ное замещение традици-
онных сортов гибридны-
ми, чьей продуктивности 
и устойчивости можно 
было только завидовать. 
Но качество вин резко 
снизилось, а вместе с ним 
и спрос на них.

В настоящее время вино 
производится на семи из 
девяти островов, причем 
на Пику под виноградни-
ками занято больше зем-
ли, чем на всех других 
островах вместе взятых –  
490 гектаров. Однако, вина 
категории DOC могут про-
изводиться только в трех 
аппеласьонах –  Пику на 
острове Пику, самый боль-
шой из трех, он занима-
ет более ста гектаров пре-
имущественно в северо-
западной и юго-западной 
части острова, Бишкойтуш 
(14 га) находится в север-
ной части острова Терсей-
ра и Грасиоза (11 га) на од-
ноименном острове.

Четыре времени года 
в один день
Погода на островах на-
столько переменчива, что 
местные жители гово-
рят, что у них в один день 
могут смениться четы-
ре времени года. Доста-
точно взглянуть на кар-
ту мира, чтобы понять, 
что на Азорских остро-
вах климат атлантический, 
причем самый прохлад-
ный и дождливый из всех 
островов Макаронезии, 
включающей другие ар-
хипелаги Атлантики (Ма-
дейру, Канарские и Остро-
ва Зеленого Мыса). Азоры 
расположены существен-
но севернее Канарских 
островов и даже Мадейры 
и находятся в зоне про-
тивостояния воздушных 
масс –  теплых и влажных, 
приходящих с юга и более 
холодных и сухих, надви-

гающихся с севера. Сред-
няя годовая температура 
варьируется между 16,8 °C 
и 17,7 °C, при этом в авгу-
сте средняя температура 
составляет 22,1 °C и в фев-
рале 13,7 °C.

И если разница сред-
них температур возду-
ха на уровне океана меж-
ду островами в любой 
месяц года не превыша-
ет 1 °C, то осадки распре-
деляются неравномерно: 
меньше всего их выпадает 
на острове Санта Мария –  
748 мм в год, а больше все-
го на острове Флореш –  
до 1 479 мм в год. Основ-
ная часть дождей прихо-
дится на период с октября 
по май. Причем, в глуби-
не островов дожди –  бо-
лее частое явление, чем на 
побережье. С увеличением 
высоты на каждые 100 ме-
тров, количество осадков 
увеличивается на 25 %.

Сорта винограда
С сортами винограда, все, 
как обычно у португаль-
цев, не так просто. Совсем 
как в той песне, «и чтоб 
никто не догадался».

Верделью
Несмотря на фонетиче-
ское сходство, Верделью 
не имеет ничего обще-
го ни с испанским Верде-
хо, ни с итальянским Вер-
диккио. Более того, Верде-
лью, произрастающий на 
Азорских островах и на 
Мадейре, никак не связан 
с сортом, который назы-
вают Верделью в конти-
нентальной части Пор-
тугалии (который на са-
мом деле Говейю). Этот 
низкоурожайный белый 
сорт с маленькими гроз-
дями, обладающий яркой 
кислотностью и самый 
ароматный из трех, исто-
рически был настолько 
популярен на Азорских 
островах, что практиче-
ски являлся синонимом 
вина –  вино верделью.

Аринту душ Асореш 
(Террантеш да Терсейра)
На острове Терсейра его 
зовут Террантеш, а на всех 
остальных островах он –  
Аринту душ Асореш. Как 
можно догадаться из на-
звания, он не имеет ни-
чего общего с Аринту 
на континенте, пожалуй, 
кроме способности удер-
живать высокий уровень 
кислотности в любых ус-
ловиях. Это белый вино-
град обладает минераль-
но-цитрусовыми тонами 
в аромате, пронзительной 
кислотностью и потенци-
алом к выдержке.

Террантеш ду Пику
И опять из названия легко 
понять, что Террантеш на 
Мадейре и Террантеш на 
континенте здесь совер-
шенно ни при чем. Тер-
рантеш ду Пику –  это ав-
тохтонный сорт Азорских 
островов, находящийся на 
грани исчезновения и, по-
жалуй, самый неоднознач-
ный из трех белых сортов, 
кислотность в нем менее 
выражена, а аромат ско-
рее землисто-минераль-
ный, чем фруктовый.

Остров Пику
Название острова отража-
ет его сущность, это стра-
товулкан, чей пик на вы-
соте 2351 м гордо возвы-
шается над облаками и не 
всегда виден с земли. Это 
самый молодой вулкан ар-
хипелага и извергнутая 
лава буквально пластами 
покрывает остров.

Базальтовое покры-
тие было непригодно для 
культивации чего бы то ни 
было. Всего-навсего 3,4 % 
земли было можно вспа-
хивать. Чтобы посадить 
виноградную лозу, требо-
валось пробить в камне 
отверстие, засыпать туда 
землю и уже потом сажать 
лозу, наклоненную, пред-
назначенную для ползуче-
го образа жизни. Из-за не-
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Azores Wine Company
Помимо традиционных 
крепленых, потенциал 
Азорских островов для 
производства белых су-
хих вин привлек в послед-
ние несколько лет новые 
инвестиции и новых ви-
ноделов, желающих бути-
лировать выразительную 
свежесть винограда, взра-
щенного на базальтовых 
почвах, со всех сторон 
окруженного Атлантикой. 
Этот расцвет виноделия 
ощущается повсеместно. 
Создаются новые компа-
нии, восстанавливаются 
заброшенные виноград-
ники, сажается все боль-
ше традиционных сортов, 
заканчивается эра амери-
канских гибридов.

Azores Wine Company 
была создана в 2014 году, 
одним из учредителей ее 
стал Антонио Масани-
та –  молодой, успешный 
и динамичный энолог из 
Алентежу. Первые же вы-
пущенные вина имели 
большой успех и если так 
будет продолжаться, то 
в Португалии этих вин бу-
дет не найти, все пойдет 
на экспорт.

Verdelho O Original 
2014 (90 баллов по Парке-
ру) –  самое фруктовое из 
трех вин компании, в нем 
чувствуются айва и зеле-
ные оливки. Terrantez do 
Pico 2014 –  землисто-ми-
неральное, на любителя, 
но с индивидуальностью. 
Arinto dos Açores 2014 (92 
балла по Паркеру) –  иде-
альный баланс широты, 
долготы и глубины. Яркая 
кислотность, но не острая, 
а сочная. Ощутимое, под-
тянутое тело, словно пру-
жина,  сдерживающая 
в себе скрытую энергию. 
И неожиданно длинное 
и освежающее послевку-
сие. Arinto dos Açores sur 
lies (92 балла по Паркеру) 
мощнее, маслянистее, но 
с той же пронизывающей 
кислотностью.

Остров Терсейра, 
Бишкойтуш  
и сеньор Брум
В то время как Пику на-
ходится под прикрыти-
ем двух других островов –  
Сан Жоржа с северо-вос-
тока и Фаяла с северо-за-
пада, остров Терсейра, за 
счет своей удаленности 
от других островов цен-
тральной группы, открыт 
всем ветрам и непогодам.

Первые упоминания 
о виноделии на Терсейре 
относятся к 1503 году. Если 
вино с острова Пику пред-
назначалось для разборчи-
вых ценителей и царско-
го двора, то вино с Терсей-
ры загружалось в трюмы 
каравелл для поддержа-
ния настроения моряков 

во время плавания. Един-
ственный на Терсейре не-
большой аппеласьон Биш-
койтуш находится в север-
ной части острова. В отли-
чие от Пику, в Бишкойтуш 
лавовое покрытие раскро-
шено и представляет со-
бой небольшие шерохо-
ватые базальтовые камни, 
цветом и формой напо-
минающие сухие печень-
ки, которые моряки брали 
с собой в плаванье. Чтобы 
они дольше не портились, 
их выпекали в духовке по 
два раза, поэтому они на-
зывались «бишкойтуш» –  
от латинского bis coctus –  
«выпекаемый дважды».

Здесь курраиши но-
сят называние «куррале-
таш», они более правиль-
ной формы, квадратные. 
Каждая курралета рас-
считана на 6–9 лоз. Каж-
дый саженец размещают 
в северной стороны лун-
ки, чтобы лучше защитить 
от ветра, а с южной сторо-
ны сажают люпин и дру-
гие растения, способные 
удерживать азот в почве. 
Дальше лозы буквально 
расползаются по камням. 
Когда гроздей еще нет, 
их сверху придавливают 
крупным камнем, чтобы 

не трепало ветром, а за-
тем приподнимают, чтобы 
грозди не касались зем-
ли. Для этого используют 
те же камни или специ-
альные деревянные пал-
ки с развилиной наверху. 
Понятно, что в таких ус-
ловиях ни о какой меха-
низации не может быть 
и речи, все делается вруч-
ную, причем достаточ-
но медленно, потому что 
даже ходить по неровным, 
насыпанным как попало 
базальтовым «печенькам» 
надо осторожно.

Как и в других частях 
архипелага, эпидемии ои-
диума, милдью и филлок-
серы подорвали виноде-
лие острова, а вторжение 
американских гибридов 
окончательно его добило. 

Приспособленные к вы-
живанию практически 
в любых условиях, устой-
чивые к болезням и ще-
дрые на урожай, Изабел-
ла, Элвира, Марина и иже 
с ними заставили местное 
население забыть о тради-
ционных сортах.

Но, как в фильмах 
в критических ситуаци-
ях появляется целеустрем-
ленный герой, спасаю-
щий человечество, так на 
Терсейре Франсишку Ма-
рия Брум, занимавший-
ся разведением скота, 
в 1890 году учредил свое 
хозяйство Casa Agricola 
Brum и всерьез взялся за 
виноделие. У него уже 
были виноградники в дру-
гих частях острова, ког-
да сеньор Брум пере-
брался в Бишкойтуш, где 
на заброшенных участ-
ках принялся выращивать 
Верделью, Террантеш да 
Терсейра, Фернау Пиреш, 
Баштардинью и Сабори-
нью, напрочь игнорируя 
американских красавиц.

Как ни странно, пони-
мания и поддержки сре-
ди местных жителей он не 
встретил. Его называли су-
масшедшим и пророчили 
полный крах его попыт-

кам восстановить тради-
ционную витикультуру. Но 
у сеньора Брума было до-
статочно упрямства, и уже 
в 1914 году он произво-
дил 151 бочку белого вина 
и 16 красного.

Луиш Брум –  четвер-
тое поколение семьи –  го-
ворит, что его интерес 
к вину развился из-за мо-
лока. Еще будучи ребен-
ком, он обожал пробовать 
молоко и всегда замечал, 
когда оно было от другой 
коровы или когда корова 
меняла пастбище.

Сегодня Casa Agricola 
Brum на своей малень-
кой, но вполне современ-
ной, винодельне произ-
водит 10 000 литров вина 
(12 000 литров в удачные 
годы) и уже пятое поко-
ление продолжает семей-
ное дело. Сухие столовые 
вина из Верделью и Тер-
рантеш да Терсейра пах-
нут океаном и удивля-
ют своей свежестью даже 
по прошествии несколь-
ких лет. Крепленые вина, 
стройные и гармоничные, 
выступают в трех верси-
ях –  «сухое», «полусухое» 
и «сладкое».

Кроме того, на терри-
тории винодельни, Луиш 
Брум открыл музей, по-
священный виноделию на 
Терсейре. Здесь собраны 
не только старинные при-
способления для работы 
на виноградниках и ви-
нодельне, но и ампелогра-
фическая коллекция из 23 
сортов винограда.

Сегодня Брум уже не 
единственный энтузи-
аст на острове –  в семи-
десятых годах начался 
процесс замены Изабел-
лы привитыми саженца-
ми Верделью, а в 1999 году 
была создана кооператив-
ная винодельня. Основная 
задача Бишкойтуш теперь 
не стать жертвой агрес-
сивной урбанизации, сти-
мулируемой наличием 
натуральных океанских 
бассейнов в непосред-
ственной близости от ви-
ноградников.

ТЕРРУАР

достатка земли на Пику, ее 
приходилось привозить 
с острова Фаял.

С помощью кирки, кли-
на, топора, мотыги, нече-
ловеческих усилий и дю-
жины бранных слов, му-
жики дробили застывшую 
лаву, сажали в нее лозы, 
а из камней складывали 
лабиринты заграждений, 
курраиш. Причем, выкла-
дывать эти заграждения 
надо было уметь, чтобы 
без цемента обеспечить 
их устойчивость против 
дождя и ветра. Если их все 
вытянуть в одну цепоч-
ку, то можно обвернуть 
линию экватора два раза, 
а в кубометрах их объем 
будет куда больше чем Ве-
ликая Китайская стена.

Это многокилометро-
вое царство камня ско-
рее вызывает ассоциации 
с инопланетным пейза-
жами, чем с привычны-
ми глазу зелеными ряда-
ми виноградников в лю-
бом другом уголке мира. 
Куда ни глянь –  курраи-
ши, океан и пик потухше-
го вулкана. Не случайно 
с 2004 года этот необык-
новенный ландшафт в 958 
гектаров виноградников 
считается культурным на-
следием ЮНЕСКО.

Здесь филлоксера тоже 
оставила свой след в виде 
Изабеллы, давшей начало 
«вину с запахом», как его 
называют местные жите-
ли из-за характерного на-
вязчивого аромата. Про-
ходя вдоль виноградников, 
можно легко понять, где 
Верделью и Аринту, а где 
Изабелла и другие амери-
канские гибриды. Послед-
ние плодятся так, что не 
видно, откуда они растут, 
просто все пространство 
внутри курраиша занято 
листвой, буквально выпле-
скивающейся за базальто-
вые заграждения.

Зовите меня  
просто «Царь»
Крепленые вина на Пику 
производились с той же 
целью и по тому же прин-
ципу, что и на Мадейре –  
в сусло добавляли вин-
ный спирт, чтобы остано-
вить ферментацию, повы-
сить градус и сделать вино 
менее уязвимым во вре-
мя длительных морских 
путешествий. Так делали 
и так продолжают делать 
все, за исключением Фор-
тунату Гарсия, следующего 
по стопам своего отца.

Базальт нагревается на 
солнце, создавая прак-
тически сауну для вино-
града. Температура возду-

ха в курраише достигает 
37 градусов, если оставить 
виноград заизюмливаться 
до конца сентября, то са-
хар возрастает настолько, 
что потенциальный алко-
голь оказывается на уров-
не 19–20 % Ab V. Над гроз-
дями начинают роиться 
пчелы. «Эй, Фортунату, бу-
дешь делать мед вместо 
вина?» –  шутят соседи.

Фортунату Гарсия не 
добавляет винный спирт 
и вообще не прерыва-
ет ферментацию. Дикие 
дрожжи сами приспо-
собились вести процесс 
брожения в течение мно-
гих месяцев, аж до мая-
июня следующего за уро-
жаем года. Обычно дрож-
жи с трудом работают 
в среде с высоким содер-
жанием сахара, а при по-
вышении уровня алко-
голя, постепенно поги-
бают, в результате чего 
ферментация прекраща-
ется где-то на уровне 14–
15 %. То, что процесс фер-
ментации длится месяца-
ми, понятно: сахар высок 
и дрожжам приходится 
поднапрячься, чтобы его 
переработать, но вот как 
они умудряются выживать 
в среде, когда уровень ал-
коголя повышается до 
18–20 %?

«Не знаю, –  говорит 
Фортунату Гарсия. –  Види-
мо, здесь собралась осо-
бая группа дрожжей. При-
чем, каждый год в конце 
декабря –  начале января 
я замечаю, что фермента-
ция приостанавливается 
на уровне 15,4–16 %, а по-
сле 20 января, возобнов-
ляется. Возможно, одни 
виды дрожжей прекра-
щают свою деятельность, 
в то время как другие ак-
тивизируются. Эти, по-
следние, работают очень 
и очень медленно, с янва-
ря по май-июнь. Я не хи-
мик, и был бы рад, чтобы 
кто-нибудь занялся изуче-
нием этого феномена».

После ферментации 
следуют 4 года выдерж-
ки в старых дубовых боч-
ках. Несмотря на слад-
кие ароматы сухофрук-
тов и специй с ореховы-
ми нюансами, эти вина 
никогда не бывают при-
торными, с одной сто-
роны, потому что сахара 
остается немного (от 6 до 
56 г/л), а с другой, потому 
что высокая кислотность –  
их визитная карточка.

Вино носит название 
Czar («Царь»), как дань 
истории и, кстати, оно уже 
было удостоено золотой 
медали на винном конкур-
се в Москве в 2011 году.

Добро пожаловать на Азоры!

Фортунату Гарсия Луиш Брум

Лабиринты заграждений –  курраиш
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Азы винной кухни
Вино  –   прекрасный  ин-
гредиент,  когда  нужно 
сделать  блюдо  менее  ка-
лорийным.  В  большин-
стве  случаев  можно  за-
менить  вином  оливковое 
масло  –   например,  при 
тушении  овощей  или 
рыбы.  Мясо  для  запека-
ния,  вместо  того,  чтобы 
смазывать  маслом,  мож-
но  замариновать  в  вин-

ном  маринаде.  Вино  со-
держит  танины,  которые 
работают  как  очиститель 
нёба  в  сочетании  с  про-
дуктами,  богатыми  про-
теином,  например,  мя-
сом.  А  кислотность  вина 
помогает  раскрыть  вкус 
рыбы.  Как  правило,  для 
приготовления  белого 
мяса  или  рыбы  берут  бе-
лые,  розовые  или  легкие, 
слаботанинные  красные 
вина.  Для  блюд  с  крас-
ным  мясом,  острых  и  бо-
гатых  ароматами  –   бо-
лее танинные и насыщен-
ные  красные  вина.  Глав-
ная  цель  использования 
вина  для  приготовления 
пищи  –   сделать  арома-
ты  более  интенсивными, 
так  как  вино  не  маскиру-
ет  ароматы  еды,  а,  наобо-
рот,  раскрывает  их  и  де-
лает  более  насыщенны-
ми. Как и с любой другой 
приправой,  надо  соблю-
дать пропорции: возьмете 
слишком  мало  вина  и  не 
почувствуете  разницы, 
слишком  много  –   про-
ще  уж  выпить  бокал.  Ува-
ривание  вина  ведет  к  по-
нижению  градуса  алко-
голя  (но  не  избавляет  от 
него полностью!). Для по-
лучения  наилучшего  ре-
зультата  вино  добавляют 
в блюдо в процессе готов-
ки, чтобы оно смещалось 
с другими ингредиентами, 
образовав  сложный  аро-
матический ансамбль.

Соус из портвейна
Готовить  рыбу  в  вине  –  
старинная,  но не устарев-
шая традиция. Это не слу-
чайно,  ведь  вино  раскры-
вает  аромат  рыбы  как  ни 
один  другой  ингредиент. 
Рыбу  можно  потушить 
в  вине  или  сбрызнуть  ее 
ложкой-другой  вина,  за-
вернуть в фольгу и запечь. 
Но лучше всего вино про-
явит себя в различных со-
усах  к  рыбным  блюдам. 
И если для приготовления 
рыбы в основном исполь-

Однажды шеф модного нью-йоркского 
ресторана Butter Александра 
Гуарнаскелли призналась, что впервые 
попробовав сотерн едва не бросилась 
готовить абрикосово-апельсиновый 
десерт, который ей захотелось 
сбрызнуть этим вином. А открыв 
бутылку марсалы, представила вкус 
супа из лобстеров и лука порея, одним 
из ингредиентов которого стала бы 
капелька вина. Вино вдохновляет 
кулинаров, подсказывает новые 
рецепты. А еще оно –  незаменимый 
помощник, когда нужно подчеркнуть 
определенные ароматы, снизить 
калорийность блюда или приготовить 
идеальный маринад.

Еда под градусом

Какое вино 
поставить на стол, 
а какое –  отправить 
в кастрюлю
Подвергаясь воздействию 
температуры,  вино  ча-
стично  теряет  ароматиче-
ские  свойства.  Особенно 
быстро улетучиваются от-
тенки вкуса, ради которых 
мы,  собственно,  и  приме-
няем  вино  в  приготовле-
нии  пищи.  Поэтому  тон-
кие вина, как правило, ис-
пользуют  для  финишин-
га  –   финального  аккорда 
в  симфонии  ингредиен-
тов,  а  для  основного  про-
цесса  берут  вина  попро-
ще.  Впрочем,  есть  нюан-
сы.  Французы  советуют 
использовать  в  приготов-
лении  блюда  то  же  са-
мое  вино,  которое  вы  бу-
дете  пить  за  столом,  или 
вино  из  того  же  регио-
на,  но  более  низкой  це-
новой  категории.  Напри-
мер,  традиционное  фран-
цузское  блюдо  кок-о-вэн, 
петух  в  вине,  в  классиче-
ском  варианте  готовится 
с бургундским. Но если на 
стол вы поставите бутылку 
шассань-монраше, то в ка-
стрюлю,  скорее  всего,  от-
правится ординарное бур-
гонь. Разумеется, как и лю-
бой  ингредиент  вашего 
блюда,  вино  для  его  при-
готовления  должно  все-
таки быть качественным –  
вы не захотите есть то, что 
сделано из низкосортных 
продуктов.

Процент алкоголя 
в готовом блюде
Распространенное  за-
блуждение  –   считать,  что 
в  процессе  приготовле-
ния  пищи  алкоголь  из 
вина  полностью  выпари-
вается.  Согласно  послед-
ним исследованиям, в еде 
сохраняется  некий  уро-
вень  алкоголя,  в  зависи-
мости  от  длительности 
и  способа  ее  приготовле-
ния.  Например,  если  до-
бавить  спиртное  в  кипя-
щее  блюдо  и  сразу  снять 
его  с  огня,  остаток  алко-
голя составит 85 %. В блю-
дах фламбе –  тех, которые 
мы  поливаем  спиртным 
и  поджигаем  –   75 %.  В  ма-
ринадах,  оставленных  на 

ночь  в  холодильнике,  на 
утро  окажется  70 %  алко-
голя.  Кекс,  пропитанный 
спиртным,  запеченный 
течение  25  минут,  будет 
содержать  45 %  алкоголя 
и  25 %  –   если  он  пробыл 
в  духовке  около  часа.  Так 
что,  чем  дольше  готовит-
ся  блюдо,  тем  больше  вы-
паривается  алкоголя.  Так-
же играет роль размер по-
суды  для  приготовления 
пищи –  чем она шире, тем 
быстрее  идет  процесс  ос-
вобождения  от  градусов. 
Впрочем,  учитывая  невы-
сокое  содержание  спирта 
в вине –  обычно от 12 % до 
14 %  –   очевидно,  что  в  го-
товом  блюде  алкоголя  бу-
дет  не  так  много.  И  все-
таки,  вовсе  удалить  алко-
голь из блюда не получит-
ся.  До  тех  пор,  пока  в  еде 
сохраняется  влага,  уро-
вень спирта будет не ниже 
5 %,  даже  если  время  при-
готовления  пищи  соста-
вит более 2,5 часов.

Маринады с вином
Смесь  вина,  уксуса,  пря-
ных  трав,  специй  и  олив-
кового  масла  –   вот  что 
такое  маринад  с  вином, 
придающий  удивитель-
ный  аромат  блюду.  Рецеп-
ты  маринадов  очень  про-
сты,  а  результат  –   весь-
ма  эффектен,  возьме-
тесь ли вы готовить стейк 
под  маринадом  из  крас-
ного  вина  или  цыплен-
ка  в  белом  вине.  Мари-
над  смягчает  мясо,  делает 
его  структуру  более  неж-
ной,  а  вино,  в  отличие  от 
уксуса,  не  дает  сильно  вы-
раженной  резкой  кислот-
ности.  Содержание  кис-
лоты  в  маринаде  можно 
варьировать,  взяв  более 
или мене кислотное вино. 
Будьте  осторожны,  остав-
ляя  мясо  в  маринаде  на 
ночь: слишком кислый ма-
ринад уничтожит структу-
ру  мяса  и  вместо  нежно-
го  куска  филе  вы  получи-
те нечто кашицеобразное. 
Не  слишком  кислотные 
вина,  которые  подойдут 
для  длительного  марино-
вания –  это мальбек, кари-
ньян, выдержанное в дубе 
шардоне.  Если  вы  плани-
руете добавить в маринад 
уксус  или  лимонный  сок, 

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

Морские гребешки  
по-галисийски, 6 порций
В этом рецепте соедини-
лись два специалитета ис-
панской Галисии –  мор-
ские гребешки и вино из 
местного сорта Альбари-
ньо.

Вам понадобится
•  6 морских гребешков 

в раковине
•  2 большие луковицы
•  1 бокал альбариньо
•  тимьян
•  петрушка
•  400 г томатов
•  100 г сливочного масла
•  1 столовая ложка муки
•  соль
•  сахар
•  панировочные сухари

Как готовить
Откройте раковины гре-
бешков, надрезав мускул. 
Удалите кишечник моллю-
ска, оставив мускул и икру. 
Промойте. Обжарь-
те с обеих сторон мускул 
и икру гребешка, снимите 
с огня. В другой сковоро-
де приготовьте соус. Мел-
ко нарежьте и обжарьте 
лук. Добавьте муку, вино, 
мелко порезанные тома-
ты, петрушку, тимьян, ще-
потку соли и сахара. Туши-
те на медленном огне до 
готовности. В каждую ра-
ковину положите по кусоч-
ку сливочного масла, за-
тем мускул и икру гребеш-
ка, соус. Посыпьте паниро-
вочными сухарями, сверху 
выложите еще по кусоч-
ку сливочного масла и от-
правьте в предварительно 
разогретую до 200 °C ду-
ховку на 10–15 мин.

Афелья, 6 порций
Визитная карточка Ки-
пра –  маринованная 
в вине тушеная свинина. 
Для него подойдет любое 
танинное каркасное крас-
ное вино. Выбор редак-
ции –  саперави.

Вам понадобится
•  1 кг свиной грудинки
•  1 бокал саперави
•  оливковое масло
•  лавровый лист
•  семена корандра
•  корица
•  соль и перец по вкусу

Как готовить
Нарежьте грудинку ку-
биками, замаринуйте 
в вине с лавровым ли-
стом и семенами кориан-
дра минимум на час. За-
тем извлеките мясо из 
маринада (не выливай-
те маринад!) и обжарьте 
его в оливковом масле до 
полуготовности. Добавь-
те маринад, корицу, соль 
и перец. Тушите на мед-
ленном огне до готовно-
сти примерно 40 мин.

Сабайон с шампанским, 
4 порции
Это блюдо итальянско-
го происхождения, и тра-
диционно оно готовит-
ся с марсалой. Предлага-
ем вам попробовать бо-
лее утонченный вариант 
с шампанским.

Вам понадобится
•  6 яиц
•  60 г сахарной пудры
•  1 бокал шампанского
•  1 апельсин

Как готовить
Взбейте яичные белки 
с сахарной пудрой в пыш-
ную пену, добавьте сок 
половины апельсина, 
шампанское. Поставьте на 
водяную баню и продол-
жайте взбивать до конси-
стенции мусса. Разлейте 
по бокалам и оставьте на 
1 час в холодильнике пе-
ред подачей.

зуется  белое  сухое  с  вы-
раженной  кислинкой,  то 
выбор вин для для соусов 
может  быть  очень  ши-
роким  и  зависеть  от  дру-
гих  компонентов.  Напри-
мер,  шеф  нью-йоркского 
Le  Bernardine  Эрик  Ри-
пер  (три  звезды  «Мишле-
на»)  берет  равные  части 
выдержанного  портвей-
на  и  хересного  уксуса 
для соуса к блюду из мор-
ского  окуня,  обжаренно-
го до хрустящей корочки. 
К слову, его соус –  совсем 
не  диетический,  так  как 
третьим  ингредиентом 
идет  сливочное  масло, 
смягчающее  чрезмерную 
кислоту  уксуса  и  терп-
кость  портвейна.  Сделать 
такой  соус  совсем  про-
сто  –   карамелизируйте 
портвейн  на  медленном 
огне, не убавляя огонь до-
бавьте хересный уксус, за-
тем сливочное масло. Раз-
мешайте  до  однородно-
сти, посолите, поперчите 
и подавайте на стол.

количество  вина  необхо-
димо  уменьшить  на  соот-
ветствующее  количество 
этих компонентов. Кстати, 
использованный маринад 
можно  превратить  в  соус 
для  того  блюда,  которое 
в нем готовилось. А вот по-
вторно  использовать  ма-
ринад  по  прямому  назна-
чению не получится.



с е н т я б р ь  2 0 1 6
11 СОРТ

Т емпранильо  –   глав-
н ы й   с о р т   Р и о -
хи  и  Риберо-дель-
Д у э р о .   И м е н н о 

здесь  из  него  делают  са-
мые  известные  и  дорогие 
вина,  хотя  он  встречает-
ся и в других регионах Ис-
пании.  Впрочем,  и  самые 
простецкие  испанские 
вина  –   те,  что  заполняют 
нижние  полки  супермар-
кетов, тоже делают из Тем-
пранильо.

Название  сорта  проис-
ходит  от  слова  «темпра-
но»,  что  значит  «ранний». 
Но  практически  в  каж-
дом  винодельческом  ре-
гионе Испании у него есть 
местное,  «домашнее»  имя. 
На  этикетках  может  зна-
читься Тинто Фино, Тинто 
дель Паис, Тинто де Торро, 
Сенсибель…

В  Риохе,  считающейся 
исторической  родиной 
Темпранильо,  вино  тра-
диционно  выдерживали 
в  американских  дубовых 
бочках,  которые,  в  от-
личие  от  французских, 
дают  более  интенсивную 
и  даже  навязчивую  ва-
нильную  ноту.  Хорошо 
это  или  плохо?  Дело  вку-
са. У винных критиков по 
этому поводу нет единого 
мнения. Скажем, Дженсис 
Робинсон  считает,  что 
в традиционной красной 
риохе  дуба  было  больше, 
чем  винограда.  У  ее  соот-
ечественника  Оза  Клар-
ка  другое  мнение:  «Насы-
щенные  и  глубокие  ноты 
ванили  прекрасно  от-
теняли  экспрессивные 
фруктовые  ноты  Темпра-
нильо».  Стоит  отметить, 
что  сегодня,  когда  речь 
идет  о  долгой  (и  запре-
дельно  долгой)  выдерж-
ке, имеются ввиду старые 
«неагрессивные» бочки.

В конце прошлого века 
появились так называемые 
модернисты,  которые  на-
чали  использовать  фран-
цузский дуб и при этом со-
кращать  длительность  вы-
держки.  Первенство  здесь 
п р и н а д л е ж и т   в и н о д е -
лам из Рибера-дель-Дуэро. 
Именно  они  представи-
ли более открытое, свежее, 
фруктовое Темпранильо.

Что же мы найдем в бо-
кале? В лучших образцах –  
пышные фруктовые ноты 
черной  вишни,  сливы, 
тёрна,  ежевики,  малины, 
а  также  черных  оливок, 
опавшей  листвы,  специй, 
кофе  и  ванили.  Кислот-
ность  может  сильно  ва-
рьировать –  от очень низ-
кой  до  высокой.  Танины 
довольно мягкие.

Дешевые  вина  из  Тем-
пранильо обычно бывают 
абсолютно  бесхарактер-
ными  и  плоскими.  Что-
бы  избежать  разочарова-
ний, не стоит сильно эко-
номить. Трехлитровый па-
кет  за  1400  рублей  –   не 
лучший  выбор,  мягко  го-
воря.  По-настоящему  ин-
тересные  вина  «эконом-
класса» можно найти в ди-
апазоне  от  двух  до  трех 
с половиной тысяч: Protos, 
Marques de Riscal, Marques 
de  Murrieta,  Marques  de 
Caceres, Vina Sastre.

Что  касается  лучшего… 
Накануне введения сухого 
закона  известный  амери-
канский  публицист  и  ви-
нолюб Генри Менкен про-
дал  свой  Studebaker,  что-
бы пополнить запасы. Два 
задних  колеса  пошли  на 
риоху. У вас есть машина?

Vega Sicilia
«Все  знают  французские 
сорта  винограда.  Но  если 
бы  в  XVII–XVIII  веках  Ис-
пания  была  Францией, 
то  мир  повсеместно  са-
жал бы Темпранильо, а не 
бордоский  Каберне  Со-
виньон».  Эти  слова  Паб-
ло  Альвареса,  нынешне-
го  владельца  винодельни 
Vega Sicilia, можно считать 
запоздалым  ответом  Чер-
чиллю.

Хозяйство  было  ос-
новано  в  1864  году.  Его 
лучшее  вино  Vega  Sicilia 
Unico  –   купаж  с  доминан-
той  Темранильо  плюс  не-
много  Каберне  Сови-
ньон  –   появилось  в  1915-
м. Первое время оно пред-
назначалось  лишь  для 
гостей  поместья.  Поко-
рение  мира  началось 
в  1929  году  после  презен-
тации  на  Всемирной  вы-
ставке в Барселоне.

Сегодня  это  вино  из 
Риберы-дель-Дуэро  пре-
вратилось  в  легенду.  Вин-

ные  критики  любят  по-
вторять,  что  людей,  про-
бовавших  его,  гораздо 
меньше,  чем  слышавших 
о  нем.  Unico  производят 
только  в  идеальные  годы. 
Минимальная  выдержка 
в дубе составляет 6 лет, но 
в продажу вино поступает 
в  лучшем  случае  на  один-
надцатый год.

Сорок  процентов  вина 
идет  на  экспорт,  осталь-
ное  предназначено  для 
внутреннего рынка и про-
дается  по  подписке.  В  ли-
сте  ожидания  несколь-
ко  тысяч  имен.  Надо  ли 
говорить  о  ценах?  Не-
сколько  лет  назад  на  аук-
ционе  Sotheby’s  пол-
ная  коллекция  магнумов 
1960–1995  годов  ушла 
за  102  тысячи  долларов, 
в  пять  раз  превысив  эсти-
мейт. Среди поклонников 
Vega  Sicilia  члены  испан-
ской  королевской  семьи, 
принц Уэльский Чарлз, ве-
ликий  тенор  Пласидо  До-
минго.

В  Москве  бутылка  Vega 
Sicilia  Unico  2000  стоит 
50 тысяч рублей. 2007 год 
обойдется  дешевле  –   око-
ло 33 тысяч.

Dominio de Pingus
Знаете  ли  вы,  что  на  дне 
Атлантики в районе Азор-
ских  островов  ждут  свое-
го героя 900 бутылок пре-
красного  Темпранильо? 
Впрочем, может быть, оно 
уже  и  не  такое  прекрас-
ное.  Все-таки  19  лет  в  со-
леной  воде…  Но,  как  бы 
то ни было, слава и очень 
большие  деньги  вам  обе-
спечены,  главное  –   най-
ти и поднять. Аукционные 
дома  будут  обивать  ваш 
порог, коллекционеры, не 
задумываясь,  откроют  ко-
шельки,  ведь  речь  идет 
о  первом  винтаже  культо-
вого Pingus.

В 1995 году датский ви-
нодел  Питер  Сиссек  об-
наружил  в  Риберо-дель-
Дуэро  крохотный  и  слег-
ка  заброшенный  вино-
градник  со  100-летними 
лозами  Темпранильо.  Он 
договорился  с  владель-
цем  об  аренде  с  последу-
ющим  выкупом,  собрал 
урожай и сделал вино, ко-
торое выпустил на рынок 
в 1997 году. Результат пре-

Однажды Уинстон Черчилль попробовал Vega Sicilia  
Unico и воскликнул: «Я голосую за это неизвестное бордо!» 
Ничего удивительного. Испанские вина по-настоящему 
вышли в свет лишь в конце прошлого века. До этого 
великие достоинства Темпранильо были известны только 
коллекционерам. Сэр Уинстон к ним не относился.  
Он был активным потребителем.

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

Темпранильо:
исТинные 
ценносТи

взошел  ожидания.  Если 
Vega Sicilia –   это дань тра-
дициям  испанского  вино-
делия,  то  Pingus  –   его  со-
временное  прочтение. 
Заслуженная  слава  при-
шла  быстро  и  не  без  уча-
стия  всесильного  Парке-
ра,  а  кораблекрушение 
обеспечило  романтиче-
ский ареол, дефицит (уто-
нула почти четверть всего 
винтажа) и высокие цены. 
Сиссек  безутешно  поми-
нал  «бедного  Йорика»,  но 
со временем признал, что 
подобная история –   боль-
шая удача для стартапа.

Сегодня  Pingus  –   одно 
из самых дорогих вин Ис-
пании.  В  Москве  цена  бу-
тылки  урожая  2012  (100 
балов  по  Паркеру)  –   при-
мерно  115  тысяч  рублей. 
Так  называемое  второе 
вино  хозяйства  –   La  Flor 
de Pingus –  стоит на поря-
док дешевле.

Кстати,  владелец  вино-
градника  выполнил  усло-
вие  –   продал  его  Сиссеку 
в  1997  году.  Правда,  под-
нял цену 10 раз.

Tinto Pesquera
Перед  уходом  на  пенсию 
один  из  величайших  тре-
неров  в  истории  миро-
вого  футбола  Алекс  Фер-
гюсен  зарабатывал  боль-
ше  четырех  миллионов 
фунтов  стерлингов  в  год. 
Да  и  теперь,  будучи  гло-
бальным  послом  «Ман-
честер  Юнайтед»,  за  каж-
дый  день  пропаганды 
футбола  получает  мини-
мум  108  тысяч.  В  общем, 
он  человек  не  бедный 
и  может  позволить  себе 
любое  вино,  но  предпо-
читает  Tinto  Pesquera  из 
Риберы-дель-Дуэра.  «Это 
изумительное  красное, 
очень  фруктовое  вино. 
Я  советую  вам  открыть 
бутылочку!»  –   сказал  он 
как-то  корреспонденту 
Daily  Mail.  Сколько  фана-
тов после этого интервью 
рванули  по  магазинам, 
история умалчивает.

Автор  любимого  вина 
сэра  Алекса  –   очень  не-
с т а н д а р т н ы й   в и н о -
дел  Алехандро  Фернан-
дес.  У  него  нет  эноло-
гического  образования, 
и  до  середины  жизни 
он  прекрасно  справлял-

ся  с  небольшим  бизне-
сом  –   выпускал  ком-
байны  для  уборки  са-
харной  свеклы.  А  по-
том  раз  –   и  сделал  вино. 
Было это в 1975 году. Спу-
стя  несколько  лет  появи-
лось  флагманское  Tinto 
Pesquera  Janus.  «Испан-
ский  Петрюс!»  –   отозвал-
ся  о  нем  Роберт  Паркер. 
С  тех  пор  винные  крити-
ки  сложили  в  честь  Фер-
нандеса  сотни  дифирам-
бов.  Его  называют  рево-
люционером  испанского 
виноделия,  отцом  со-
временного  темпрани-
льо  и  даже  Алехандро  Ве-
ликим.  Но,  в  отличие  от 
Фергюсона,  рыцарский 
титул  за  великие  заслуги 
он пока не получил.

Бутылка  Tinto  Pesquera 
Janus  стоит  в  Москве  око-
ло  шестнадцати  тысяч  ру-
блей.  Если  ваши  доходы 
меньше,  чем  у  сэра  Алек-
са,  остановитесь  на  Tinto 
Pesquera Reserva. Цена –  от 
четырех до пяти тысяч.

Marques de Murrieta
Дон  Лусиано  Муррьета 
был талантливым виноде-
лом-трудоголиком  из  Ри-
охи  и,  в  конце  концов, за 
свои  старания  и  заслуги 
получил  от  короля  Ама-
дея I  титул  маркиза.  Разу-
меется,  благородное  сло-
во  тут  же  перекочевало 
в  название  винодельни  –  
Marques  de  Murrieta.  Что 
собой  представляло  пер-
вое  вино  дона  Лусиано 
в  1852  году,  можно  толь-
ко  гадать.  Но  более  позд-
ние  винтажи  нет-нет,  да 
и  всплывут  с  увесисты-
ми ценниками. Есть шанс 
попробовать .   Напри-
мер,  лондонский  Fine  & 
Rare  Wines  совсем  недав-
но  предлагал  флагман-
ское  Marques  de  Murrieta 
Castillo  Ygay  Gran  Reserva 
Especial  1925  года.  Мо-
жет,  и  сейчас  предлага-
ет.  Рискнете  выложить  за 
90-летнего  старичка  400 
фунтов  стерлингов?  Нет? 
Сначала  хотите  познако-
миться  поближе,  изучить 
биографию? Она безумна. 
Купаж, где половину зани-
мает  Темпранильо,  про-
вел  в  различных  бочках 
почти 40 лет и только по-
том попал в бутылку. Бри-

танский  винный  журна-
лист Джейми Гуд пару лет 
назад  пробовал  именно 
этот  винтаж  и  утвержда-
ет, что вино по-прежнему 
живо  и  привлекательно. 
Чья в этом заслуга –  бочки 
или Темпранильо?

В  современной  вер-
сии Castillo Ygay доля это-
го  винограда  поднялась 
до 90 %, а выдержка в боч-
ке  сократилась  до  40  ме-
сяцев.  В  Москве  можно 
купить  бутылочку  уро-
жая  2005  года.  Положи-
те ее в правильное место, 
откройте  через  90  лет 
и  все  поймете.  Цена  лю-
бопытства  –   8–9  тысяч 
рублей.  Если  почувству-
ете  приступ  жадности, –  
откажитесь.  Нынешний 
владелец  хозяйства  Ви-
сенте  Себриан  Сагарри-
га,  одиннадцатый  граф 
Крейксель,  утверждает, 
что  его  вино  плохо  реа-
гирует  на  любое  финан-
совое  давление.  В  кон-
це  концов,  можно  оста-
новиться  на  базовой  ли-
нейке хозяйства. Marques 
de  Murrieta  Reserva  2009 
обойдется в 2500 рублей. 
Пить сразу.

Молекулярный 
подход
Если  вас  мучает  вопрос, 
что подать к Темпранильо, 
приготовьте  очень  про-
стое  блюдо.  Вот  рецепт. 
Обжаренную  спаржу  по-
солите  и  поставьте  в  хо-
лодильник.  Сполосни-
те  кипятком  листья  лап-
санг  сушонга,  бросьте  их 
в  оливковое  масло,  про-
кипятите  на  медленном 
огне, процедите и добавь-
те  растопленный  тем-
ный  шоколад.  Смешайте 
морскую  соль  с  молотым 
кофе.  Обмакните  хво-
стики  холодной  спаржи 
в  соус,  посыпьте  сверху 
кофейной  солью  и  снова 
отправьте  в  холодильник, 
чтобы шоколад застыл.

Этот  рецепт  пришел 
в  голову  знаменитому  со-
мелье-научнику  Франсуа 
Шартье,  когда  он  изучал 
ароматические  молеку-
лы  семейства  пиразинов 
и  искал  идеальное  соче-
тание Темпранильо с едой. 
Очень сложно? Тогда про-
сто пожарьте мясо.

По натюрмортам самого загадочного художника испанского барокко, Хуана Фернандеса, можно изучать 
ампелографию. В центре –  Темпранильо. «Четыре грозди», 1630–1635 гг., музей Прадо
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Окончание. Начало см. 
в предыдущих №167, 168

Д ело было в мае, 
и вот, 9 мая, в День 
Победы, едем на ка-
тамаране на мор-

скую прогулку. Катама-
ран большой, народу кро-
ме нас много. Проходим 
мимо лежбища морских 
котиков. Один запрыги-
вает к нам на борт и уго-
щается рыбой. Прилете-
ли огромные пеликаны 
и буквально позируют, ба-
лансируя на леере. Чайки 
выхватывают рыбу пря-
мо из рук. А потом накры-
вают ланч, и опять устри-
цы и шампанское. По-
здравляют немецкого пар-
ня с днем рождения, все 
поют Happy birthday to 
you и мы подпеваем. Про-
ходим кладбище кора-
блей. Вернее не клад-
бище, а вечную стоянку. 
По какой-то причине их 
нельзя использовать в На-

мибии, а они из Анголы. 
Вот они и болтаются без 
дела на якоре.

Сошли с судна и пом-
чались в дюны. Здесь пу-
стыня примыкает к пря-
мо берегу. Высоченные 
дюны, по которым носят-
ся крузаки и лендрове-
ры с визжащими от ужа-
са туристами. Углы спу-
ска действительно бывают 
впечатляющими, кажет-
ся, сползаешь вертикаль-
но вниз. Пробуем караб-
каться на своих двоих –  
по колено в песке, при-
ходится помогать руками, 
а сползать потом на пятой 
точке. Красота! Водитель 
рассказывает про какую-
то змею, значительно бо-
лее ядовитую, чем моя лю-
бимая мамба. И опять из 
воздуха возникает столик 
с белоснежной скатертью, 
устрицы на льду и шам-
панское! Как они это дела-
ют –  фантастика!

Выезжаем на рыбалку. 
Обещали акул. Все про-
исходит, как 9 лет назад, 
в мое первое путешествие 
по Намибии. Двигаем-
ся вдоль песчаного побе-
режья на север от города 
на двух крузаках с прице-
пами. Длинные морские 
спиннинги лежат на кры-
ше, торчат из кенгурят-
ника перед капотом, тор-
чат из прицепа. Рыбаки 
опытные –  занимаются 
этим много лет. Но ры-
балка дело неверное. В тот 
день стоял непроглядный 
туман, вода была холод-
ная, рыба не клевала. В пе-
сок у воды втираются ры-
бьи кишки для привлече-
ния акул, спиннинг заря-

жается наживкой из рыбы, 
и она забрасывается ме-
тров на 50–60, после чего 
удилище крепится верти-
кально в песке. Все мель-
чает в этом мире –  если 
в 2007 году мы пойма-
ли двух- и трехметровых 
акул, то нынче порадова-
лись крошке меньше ме-
тра. Переехали в поисках 
лучшей доли за 30 км –  та 
же картина. Мелочь бьет, 
а серьезной рыбы нет. Ну, 
пьем пивко и мерзнем. 
Вдруг появляется микро-

автобус с двумя черноко-
жими хлопцами. В корот-
кое время мы видим высо-
кий шатер, столы, скатер-
ти, украшения, ведерки со 
льдом и мармиты с подо-
гретой пищей. На сково-
родке жарится рыба. А по-
том шоколадный мусс 
и чай-кофе. Скатерть-са-
мобранка!

В городе продают бо-
тинки из этих самых ко-
тиков и антилоп куду. Сум-
ки из зебры и даже домаш-
ние тапочки тоже в прода-
же. Вечером в ресторане 
сильно удивляем офици-
антку, заказав целую(!) бу-
тылку водки. Принесли ее 
теплую, мы попросили ве-
дерко со льдом, что выгля-
дело очень элегантно. Вто-
рая бутылка удивила пер-
сонал еще больше. Стейки 
рибай по 300 и 500 грам-
мов и ти-бон –  600 г –  
превосходные.

К Namib Desert Lodge 
в городе Сезрим через ка-
менистые каньоны добра-
лись к трем часам и сра-
зу отправились на экс-

курсию. Поднялись на 
возвышенность. Воздух 
чистейший, сухой. Крас-
ные пески, редкие дере-
вья. Некоторые доживают 
до 500 лет и черпают воду 
с 70-метровой глубины. 
А также извлекают воду за 
счет конденсата –  в год 
выпадает, порой, 15 мм 
осадков. Антилопы, орик-
сы и спрингбоки щиплют 
редкую траву и тоже как-
то выживают.

Не люблю я молодеж-
ный сленг –  через сло-

во «нереально, нереаль-
но». Однако плато Соссуф-
лей –  это действительно 
нереально! Пустыня. Ни-
когда не видевшие этого 
явления физической ге-
ографии думают, что пу-
стыня –  это буквально пу-
стыня, то есть ничего, го-
лый песок. Пустыни бы-
ваю разные и даже великая 
и старейшая пустыня На-
миб –  весьма разнообраз-
на. Она и поросшая де-
ревьями, и прорезанная 
каньонами, и скалистая, 
и покрытая высоченными 
дюнами, аналогов кото-
рым нет на свете. И дюны 
эти находятся в постоян-
ном движении. Нам не до-
велось, но с этих песчаных 
гор катаются на дощеч-
ках вниз головой. Зато мы 
прошли по ним до мерт-
вого озера. Воды в нем нет. 
Была в 2006 году и сразу 
исчезла. Там в низине не 
песчаное, а плотное ос-
нование. На дне мертво-
го озера стоят мертвые де-
ревья. На одно из них, что-
бы сфотографироваться, 

В городе Свакопмунду, стоящем на берегу Атлантического 
океана и похожем на европейский курорт, нас ждала 
отличная гостиница у воды, великолепные мясистые, 
хрустящие устрицы, значительно превосходящие (сейчас 
меня убьют французы или лишат визы) французские по 
вкусу и совиньон блан с ароматом крыжовника и черной 
смородины. А вечером в мясном ресторане подают нечто 
на сковороде с висящей над ней вертикально шпагой, 
унизанной большими кусками мяса диких антилоп. Сверху 
располагается завернутый в фольгу чесночный соус. 
Нажимаю на фольгу –  соус брызгает мне и Мише Волкову 
на рубашку и брюки. Отдаю в стирку –  не отстирывается.

Намибия‑2016

я хотел залезть, но меша-
ли тапки. Снял и влез. В ре-
зультате весь вечер выта-
скивал из подошв занозы. 
Красные дюны становят-
ся особенно графичны-
ми, когда удлиняются ве-
черние тени. Острые как 
бритва гребни, глубокие 
тени, образуемые садя-
щимся за горизонт солн-
цем, тонкие градации те-
плого от неаполитанки, 
охры, до английской крас-
ной –  чудо, которому 50–
80 миллионов лет.

Вечером в последнем 
нашем пристанище у до-
мика встретился орикс, 
показавшийся нам со-
всем ручным. Он пасся 
метрах в пяти и казался 
мирным козликом. «Маль-
чик хороший» –  позвал 
я его и приблизился с фо-
тоаппаратом. «Мальчик» 
вдруг начал копать землю 
передней ногой, накло-
нил голову с о-о-о-очень 

длинными и острыми ро-
гами и подался в мою сто-
рону. Я сразу совершил 
длинный прыжок и ока-
зался в безопасности. Мо-
жет быть, он почувствовал, 
что на дне моего чемода-
на лежат рога его соро-
дича, которые я прикупил 
днем раньше? Все антило-
пы опасны. Они все-таки 
дикие звери и живут сре-
ди хищников. Вечером на 
гриле была вся линейка 
антилоп: гну, куду, орикс, 
спрингбок, иланд, а также 
страус и зебра, и даже го-
вядина со свининой.

Уже утром по заброшен-
ной дороге поехали в аэ-
ропорт. Навигатор посы-
лал нас 700 километров, 
но мы упорно приближа-
лись к столице. Последние 
980 км пролетели по ас-
фальту. На последние день-
ги купили вяленые мясные 
полоски белтонг. Хель-
мут написал объяснитель-
ную по поводу помято-
го диска, и машину сдали. 
Сели в самолет и полете-
ли через Франкфурт с од-
ной пересадкой. Прилетел 
в Москву и заглянул в свою 
книжку, где есть глава про 
Намибию. Она называлась 
«Опять хочется в Нами-
бию». Пожалуй, снова вос-
пользуюсь этим названием.

PS: Да, совсем забыл. 
«Клат» я так и не нашел. 
Может и к лучшему, пото-
му что от укуса мамбы, ко-
торую я так и не увидел, 
а она стережет вход в пе-
щеру, нет противоядия. 
А впрочем, можно всю по-
ездку трактовать как клад, 
ведь я столько всего уви-
дел интересного…

Пробуем карабкаться на своих двоих

Вот они, высоченные дюны

Такие мирные козлики

[ Часть 3]

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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