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Вкус лета — розовый

С каждым годом увеличи-
вается спрос на розовые, 
особенно в жаркое вре-
мя года, так что сегодня 

производство розе - обычное 
дело практически для всех ре-
гионов виноделия, даже тех, где 
ранее этого не было и в поми-
не. Чем же вызван нарастающий 
интерес к розовым?

Розовое вино тем и хорошо, 
что может сопровождать прак-
тически любую кухню – от не-
притязательной до изыскан-
ной. Шеф-повар китайского 
ресторана национальных де-
ликатесов в Гуанджоу господин 
Ван Чонь Лу как-то сказал мне, 
что если клиент сомневается, 
какой напиток выбрать, напри-
мер, к кузнечикам в имбирном 
соусе с лепестками красных 
цветов, официанты его ресто-
рана предлагают попробовать 
розовое. В картах вин рестора-
нов индийской кухни розовое 
вино занимает далеко не пос-
леднее место. В европейской 
кухне розовое также не усту-
пает своих позиций. Это вино 
практически универсально, 
оно не позволит затмить тра-
пезу, но подчеркнет ее досто-
инство. Спросите ресторато-
ров или управляющих винных 
баров, как часто гости заказы-
вают розовые вина? Они - то 
знают, что как правило, розо-
вое вино пьют дамы за ланчем, 

но все чаще его стали в послед-
нее время заказывать и мужчи-
ны. Розовое вино пьется легче, 
чем красное, оно менее кислот-
ное, чем белое. Именно поэто-
му розовое снискало славу са-
мого дружелюбного сопровож-
дения блюд практически лю-
бой кухни. Главное при выборе 
винной пары к трапезе пом-
нить о балансе вкусов и арома-
тов вина и блюда – они должны 
дополнять друг друга.

И позвольте возразить тем, 
кто считает, что розовые вина 
изготавливают из розового ви-
нограда или смешивая белое 
вино с красным. На самом деле 
натуральные розовые вина по-
лучают из красного винограда, 
причем двумя основными спо-
собами. В первом случае изыс-
канный розовый напиток по-
лучают путем кратковремен-
ной мацерации. А именно, ви-
ноградное сусло настаивается 
вместе с виноградной кожицей 
в течение недолгого времени, в 
течение которого вино приоб-
ретает свой нежный розовый 
цвет. При изготовлении крас-
ного вина этот процесс длится 
гораздо дольше и может дости-
гать нескольких недель. В зави-
симости от длительности маце-
рации отделенного сусла, вино 
из него может получиться и не-
жно-розовым, и насыщенным 
по цвету, почти красным.

Второй способ имеет своеоб-
разное название «метод крово-
пускания», в процессе которого 
из ягод без прессования, за счет 
силы собственного веса, выде-
ляется сок, после чего сусло от-
деляется и подвергается броже-
нию. Такой метод более всего 
используют виноделы для про-
изводства высококлассных ро-
зовых вин. В отличие от белых 
и красных вин, розе не выдер-
живают в бочках, поскольку де-
рево придает вину сложность 
и тельность, а розовое само по 
себе предполагает бодрость и 
свежесть.

Считается, что хорошее, «пра-
вильное» розовое вино не долж-
но иметь явно сладковатого 
привкуса. Ягодный тон в нем не-
пременно сопровожается све-
жестью и приятной кислинкой. 
В качестве основных тонов в 
розе выступают ароматы крас-
ных фруктов, цитруса, сладкой 
мускатной дыни. Дополняют эти 
ароматы зеленые оттени сельде-
рея и ревеня. Конечно, вкус розе 
напрямую зависит от свойств 
сорта винограда, из которого 
оно произведено. К примеру, яр-
кое розе из итальянского сор-
та Альянико продемонстрирует 
оттенки вишни и апельсиновой 
цедры, а бледно-розовое про-
ванское из сорта Гренаш напол-
нено тонами мускатной дыни, 
лимона и сельдерея.

Оттенки у таких вин бывают 
различные, от светло-розово-
го до бледно-рубинового. Со-
мелье найдут до десяти опреде-
лений для описания розового: 
цвет глаз куропатки, нежно-ло-
сосевый, малиновый, коралло-
вый, цвет фуксии, бутон ши-
повника, маргаритки и даже 
цвет бедра испуганной ним-
фы. Настоящее розе не должно 
иметь ярковыраженного слад-
коватого вкуса. За счет содер-
жания полифенолов и анти-
оксидантов, розовые вина со-
храняют молодость и привле-
кательность, в этом вине нет 
тираминов, которые являют-
ся причиной головных болей. 
Кстати, раньше розовое вино 
употребляли одним глотком. 
Объяснялось это тем, что вкус, 
в отличие от цвета, оставлял 
желать лучшего. У современ-
ных же вин есть не только вкус, 

но и послевкусье, поэтому пей-
те их смакуя, с наслаждением, 
ощущая всю прелесть и изыс-
канность.

Выбираем розовое
Сегодня винные бутики 

предлагают огромный выбор 
розовых вин из разных стран: 
от сухих до полусладких, от не-
жно-сиреневого до гранатового 
оттенка.

Какому же из них отдать 
предпочтение? Какое блюдо 
приготовить к выбранному на-
питку? Вот те вопросы, кото-
рые подстерегают покупателя 
перед полками с розовым изо-
билием в магазине. На какие 
нюансы стоит обратить внима-
ние? Прежде всего интересуй-
тесь регионом происхождения 
вина. 

В НОМЕРЕ:

Путешествие гурмана в Молдавию

Контрольный глоток Хосе Пенина

Новые винные музеи мира

РОссийскОЕ ВиНОдЕлиЕ Гид пОкупатЕляВЫсОкий ГРадус

Окончание на 2-й стр. 

Международный День Розе празднуется 
виноманами всего света в начале лета. Однако, 
не все знают, что впервые изготавливать вина 
«цвета дикой розы» стали виноделы Франции 
еще в IV веке. Доподлинно известно, что уже 
в XV веке король Рене Анжу, распробовав 
легкий фруктовый вкус розе, объявил о 
начале производства вин «цвета дикой 
розы», как их в то время называли при дворе. 
Солидарным с королем оказался и знаменитый 
французский поэт Пьер Ронсар, назвавший 
розовый тавель «солнце в бокале», настолько 
он был покорен необычайно красивым 
цветом вина. А уже пару столетий спустя 
розовые вина широко экспортировались 
в Голландию и Великобританию, составляя 
серьезную конкуренцию прославленным 
бордо и шампанскому.  С тех пор именно 
Франция является непревзойденным лидером 
производства розе – почти треть всех розовых 
вин мира делается здесь.
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К примеру, вина Доли-
ны Луары обладают ши-
рокой вариативностью – 
здесь делают и сладкие, и 
полусухие, и сухие розо-
вые с богатым тонким бу-
кетом и ягодным вкусом. 
В авангарде розе Прован-
са - знаменитый бандоль, 
исключительно свежий и 
элегантный, обладающий 
широкой гаммой оттен-
ков фруктов, ягод и пря-
ностей. А лучшим пред-
ставителем розе в Долине 
Роны на протяжении деся-
тилетий считается тавель, 
выдержанный до двух лет. 
Его узнаете по нежному 
оранжевому оттенку, пря-
ному аромату, продолжаю-
щемуся во вкусе. Виноделы 
Риохи, Рибейры и Навар-
ры делают розовое роса-
до (rosado) на основе сор-
та Гарнача и других мест-
ных сортов. Как правило, 
они обладают отчетливым 
фруктовым вкусом и ха-
рактерным ароматом ка-
рамельки и дюшеса.

Достойные вина дела-
ют и в Америке из сорта 
винограда Зинфандель, 
а также в Австрии, Ита-
лии, Португалии. Не бу-
дем забывать и о российс-
ких розовых, они получа-
ются у наших виноделов 
очень неплохо, а зачастую 
– даже очень хорошо.

Приятным сюрпри-
зом станет для вас и тот 
факт, что розовые вина, 
как правило, расположе-
ны в среднем ценовом 
сегменте, а поэтому они 
вполне уместны не толь-
ко на повседневном, но 

и на праздничном сто-
ле, причем без особого 
ущерба для бюджета. Гас-
трономичность, прием-
лемая цена и чарующий 
цвет розового вина вне-
сут разнообразие в при-
вычное меню и сделают 
праздник более ярким и 
красочным.

А еще практика пока-
зывает, что несмотря на 
свою демократичность 
и покладистость розо-
вые вина никогда не об-
манывают ожидания и не 
было случая, когда розо-
вое вино показывало себя 
плохо. В то же время, сре-
ди всего разнообразия 
розе на каждый вкус най-
дется именно свое.

Пробуйте, и вы найде-
те в уникальном вкусе ро-
зовых вин сочетание лег-
кости и свежести, элеган-
тности и и утонченности. 
Однако, будьте осторож-
ны: несмотря на свою лег-
кость пития, розовые вина 
зачастую обладают до-
вольно высокой алкоголь-
ной крепостью — от 11 до 
13, 5 градусов.

Рекомендации 
кулинаров

Розовые вина пре-
красно подойдут для 
сопровождения следу-
ющих блюд и продук-
тов:

 - мясные закуски: вет-
чина, копченые колбасы, 
салаты любой сложнос-
ти;

- жареную, вареную, 
копченую и соленую рыбу, 
морепродукты, в том 
числе под соусом или в 
тесте;

- лапшу и пасту, ту-
шеные и фаршированные 
овощи;

- жаркое из говядины и 
свинины;

- субпродукты – пе-
чень, почки, зобная желе-
за;

- жаркое из птицы (до-
машней и лесной) и кро-
лика; 

- полутвердые сыры из 
коровьего и козьего моло-
ка;

- десерты, в том числе 
и такой сложно сочета-
емый со спиртными на-
питками, как шоколад-
ный торт. 

На все случаи жизни
К розовому вину час-

то относятся как к некое-
му среднему между крас-
ным и белым, а не к отде-
льному напитку. Тем не 
менее, розовое заслужи-
вает того, чтобы его чаще 
подавали к столу. Среди 
розовых есть вина доволь-
но легкие, есть среднете-
лые, а есть весьма зрелые, 
которые хорошо пере-

носят выдержку. К каждо-
му из этих разных розо-
вых можно легко подоб-
рать гастрономическую 
пару. Однако, если нет за-
дачи устроить изыскан-
ный обед, можно смело 
подавать розовые вина 
к любой еде. Тем и хоро-
ши розовые, что по сути 
своей они универсаль-
ны. Если вы не разбирае-
тесь в сортах сыра, то ро-
зовое вино просто пода-
рок для вас! Известно, что 
некоторые сорта сыров 
сочетаются только с бе-
лыми винами, какие-то – 

с красными, а вот с розо-
вым сухим вином вы не 
ошибетесь, если подади-
те к нему практически лю-
бой сыр. Все дело в том, 
что в розовом вине есть 
необходимая кислота, ко-
торая присуща белому 
вину и фруктовые и ягод-
ные насыщенные ноты, 
характерные для красно-
го. Эти же свойства дела-
ют розовые вина незаме-
нимыми для сопровожде-
ния острой тайской или 
мексиканской кухни. Ро-
зовые прекрасно справ-
ляются с с рыбой с соусом 
айоли с красным перцем, 
с буйабесом, гаспачо. А 
средиземноморская кух-
ня просто создана для ро-
зовых вин! И в то же вре-
мя, этот друг пряностей и 
острых кухонь способен 
усилить вкус весьма ней-
тральных блюд, таких, как 
например, форель, приго-
товленная на пару. Розо-
вое насыщенное вино, на-
подобие тавеля, способно 
справиться даже с таким 
неудобным в гастрономи-
ческом плане партнером, 

как спаржа, и победить 
горечь, присущую этому 
растению.

Правила подачи
Оптимальная темпера-

тура подачи розовых вин 
– 8- 10 ° С. Для поддержа-
ния необходимой темпе-
ратуры можно восполь-
зоваться кулером - про-
зрачным ведерком, с двой-
ными стенками, между 
которыми находится ваку-
умный слой, либо исполь-
зовать специальную крио-
манжету. Все розовые вина 
нуждаются в значитель-
ном охлаждении, потому 
что иначе они покажутся 
вялыми, водянистыми.

именно в силу своей 
универсальности розо-
вое вино незаменимо 
на пикнике. Ведь главная 
проблема с выбором вина 
к такому событию как раз 
в том, что пикник – это 
всего по чуть-чуть: бар-
бекю, хлеб, свежие овощи 
и фрукты, чипсы, серве-
лат и плавленые сырки, и 
много чего другого. Кро-

ме того, на пикник выби-
рают вина не слишком до-
рогие и не очень слож-
ные, так как аромат вина 
на открытом воздухе быс-
тро унесет даже легкий 
ветерок. Розовые вина, к 
тому же, не слишком при-
тязательны в плане выбо-
ра бокалов, они хорошо 
чувствуют себя и в обыч-
ном стекле. Единственное, 
чего розовые потребуют 
при сервировке — хоро-
шего охлаждения до на-
чала трапезы — примерно 
до 8-10 градусов. Так что 
позаботьтесь о том, чтобы 
пару часов до выхода на 
подиум вино постояло в 
холодильнике. Хорошо бы 
иметь и сумку-холодиль-
ник или термоманжетудля 
транспортировки. А если 
вы предпочитаете более 
прохладные розовые вина, 
возьмите с собой лед и до-
бавьте несколько кубиков 
в бокал с розе, и вас ник-
то за это не осудит. Пейте 
розовые вина, особенно 
весною и летом, и да будет 
вам вкусно.

Даша Неклюдова
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КСТАТИ
В 2017 году престижный британский журнал Decanter представил ежегодный 
рейтинг лучших розовых вин мира. В топ-10, по версии журнала, вошли три 
испанских вина: Marquеs de Murrieta Primer Rosе 2015 и Chivite Las Fincas 
Rosado 2016, набравшие по 93 очка из 100, а также Lalomba de Ramоn Bilbao 
2016 (92 очка). В числе лидеров - французские, швейцарские и австралийские 
вина. Возглавляет рейтинг с 96 очками французское розе Chаteau Romassan 
Rosе 2015 винодельни Domaines Ott. Десятку лучших завершает Miraval 2016, 
который производится во французском Провансе на винодельне Анджелины 
Джоли и Брэда Питта.
Испанские розовые вина создают по прованской модели, но в то же время, как 
отмечает издание, они обладают отличительными чертами, определяющимиих 
уникальный характер. Розовое вино Marquеs de Murrieta производится из 
местного сорта винограда Масуэло, произрастающего в Риохе. Вино Lalomba 
также моносортовое, на основе Гренаш, а Chivite представляет собой смесь 
Гренаш и Темпранильо.
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- Герман! приветс-
твую вас в нашем клубе 
гаражных малых вино-
делов. первый вопрос, 
как обычно  - «что сей-
час происходит на ви-
нодельне?»

- Спасибо! Да, за дело. 
Сейчас идёт подготов-
ка виноградника к сезону, 
обычные рабочие процес-
сы на винодельне.

- ты часто об этом 
рассказываешь в ин-
тервью, но, может по-
делишься с нашими чи-
тателями чем-то сокро-
венным о становлении 
винодела Германа Валь-
дгейма?

- Давайте попробуем. 
Любовь к вину занима-
ла меня всю сознательную 
жизнь. Первый раз я поз-
накомился с настоящим 
винным хозяйством в на-
чале 2000-х, когда мы с же-
ной Ириной приехали на 
небольшую ферму в север-
ной части Италии под Ми-
ланом. Нам навсегда за-
помнился тот летний ве-
чер в компании владельца 
винодельни, его неспеш-
ный рассказ  о секретах 
производства и вековой 
истории его хозяйства и, 
конечно, необыкновен-

ный вкус вина, в каждом 
глотке которого чувство-
валась философия вино-
дела - все то, что умудрен-
ный опытом винодел, вло-
жил в свое вино. Потом 
при каждом удобном слу-
чае, мы стали планировать 
путешествия с обязатель-
ным посещением виног-
радников. Познакомились 
с виноделами из разных 
стран Европы и Америки. 
Одно из самых сильных 
впечатлений на нас про-
извела поездка на Канарс-
кий остров Лансарот: там 
виноград растет в лунках 
прямо на крутых вулка-
нических склонах. С 2011 
года я начал делать вино 
для себя и друзей в подва-
ле своего дома в Подмос-
ковье. Начав получать лес-
тные отзывы и просьбы 
«отложить по бутылочке», 
задумался о производстве.

- и с тех пор…
- Переехал с семьей в 

Анапу, заложили виног-
радник, построили вино-
дельню и началась новая 
жизнь. Да, именно тогда 
это стало и основным биз-
несом, и хобби: на другое 
нет времени совсем.

- Название винодель-
ни «Вальма» имеет кра-
сивое звучание, словно 
имя псевдоисторичес-
кой царицы, овеяное 
мифологией.

- А на самом деле это - 
первые буквы фамилий 
владельцев - ВАЛЬдгейм и 
МАсельскас! Но все равно, 
спасибо за такое поэти-
ческое сравнение! 

- какие предпочита-
ете высаживать сорта и 
откуда лозы? 

- В основном - европей-
ские классические сорта. 
Сербские, им 4 года. Но эк-
сперименты с автохтона-
ми тоже будут. Если гово-
рить о гибридах, то у нас в 
Анапе нет необходимости 
работать с ними.

- Расскажи подроб-
нее о вашей земле, кли-
мате.

- Терруар расположен 
в северо-восточной пред-
горной части Анапско-
го района в долине реки 
Шкуратка на южном скло-
не, что позволяет ягоде 
полностью вызревать. Со-
ответственно, вина полу-
чаются плотными, насы-
щенными, тельными. Кар-
бонатные почвы придают 
вину минеральность.

- крепкие напитки - 
постоянные спутники 
винодела. Вы не исклю-
чение?

- Да, у нас есть линейка 
крепких: бренди, кальва-
дос, граппа, чача.

- В бизнесе, в том чис-
ле винном, много гово-
рится о выборе позици-
онирования компании. 
как вы видите «Валь-
му» в будущем? Может 
быть, это будет биоди-
намическая винодель-
ня?

- Хороший вопрос, пока 
не готов на него ответить. 
А так - да, планируем в бу-
дущем запустить линейку 
биодинамических вин.

- Герман, вы сами 
принимаете все при-
нципиальные решения 
на винодельне? либо 
есть «совет»?

- Да, авторитарно - сам!
- Чем руководствуе-

тесь при производстве, 
есть какие-либо крите-
рии, как рождается сти-
листика?

- Главное - мы доверяем 
своему вкусу и стараемся 
делать вино, которое с удо-
вольствием пьем сами. Ос-
новной принцип же – чес-

тное вино из свежего ви-
нограда. Именно честное, 
вкусное и качественное 
вино.

Каких-то конкретных 
идеалов, наверное нет. Нам 
кажется, мы идем своим 
путем.

- сколько людей за-
нято на винодельне 
при штатной работе?

- Немного: винодел и 
помощник.

- Чьим оборудовани-
ем пользуетесь? 

- Что-то импортное, 
что-то российского про-
изводства. И пресс, и все-
возможные емкости, и 
бочки. Выбираем качест-
венное по разумной цене.

- как рождаются эти-
кетки вин? За марке-
тинг кто отвечает?

- Вместе придумываем 
идею, в типографии дизай-
неры воплощают. Продви-
жением занимаемся тоже 
сами!

- Что выносите для 
себя после дегустаций, 
конкурсов

- Прежде всего это для 
нас - обмен опытом с учас-
тниками рынка. Знако-
мимся с желаниями пот-
ребителей. Ну и конечно, 
получаем оценку своих 
трудов. Нам очень важно 
любое мнение, и профес-
сионалов и рядовых люби-
телей вина.

- у тебя есть идеал 
в винном мире? Вино 
или регион?

- Я бы не выделил тако-
го.

- а персона в отечест-
венном виноделии?

- Авторский винодел, за-
служивающий уважение - 
Геннадий Опарин, несом-
ненно, который зародил 
это движение, организо-
вал уникальный проект 
«Винная деревня» и объ-
единил вокруг этой идеи 
более 50 виноделов-энту-
зиастов со всей России!

- Где потребители на-
ходят ваши вина и кто 
они?

- Они - группа 30+, при-
чём самые разные люди, 
но объединяет их любовь 
к вкусному и качествен-
ному вину. Как и говорил 
ранее, на фестивалях мы 
всегда анонсируем их на 

страницах в социальных 
сетях: ФБ, инстаграм. Так-
же приезжают туристы к 
нам, непосредственно на 
дегустацию.

 - Вы можете сделать 
какие-то выводы в це-
лом об отечественном 
виноделии? 

- Антон, мы же не сбор-
ная России по виноделию. 
У нас - своя небольшая ис-
тория с желанием делать 
качественное и вкусное 
вино, которое будет вос-
требовано.

- Герман, а какие 
д а л ь н е й ш и е  ц е л и 
«Вальмы»?

- Прежде всего - запуск 
сыроварни, подготовка к 
получению лицензии. Рас-
ширение площади виног-
радника, конечно, стро-
ительство «шато» непос-
редственно в «Винной де-
ревне». Дальше, на 10 лет 
вперед еще не заглядыва-
ли!

- и на какие каналы 
дистрибьюции рассчи-
тываете после получе-
ния лицензии?

- Вот получим, тогда и 
подумаем. Решение будет 
зависит от объема продук-
ции и налогообложения 
на тот момент.

- Что бы хотел ска-
зать людям, желающим 
заняться виноделием, с 
чего начать? каков он 
путь - к винной самои-
дентификации?

- Начинать нужно с глу-
бокого изучения предме-
та, как и во всех областях 
производства. Ну а потом 
- у всех же свои секреты 
производства. У каждого 
винодела своя душа, кото-
рую он вкладывает – по-
этому и вино получится 
разным!

- а почему так мало 
известных женщин-ви-
ноделов? 

- Ну почему же, они 
тоже есть. Просто «гараж-
ники», как правило, выпол-

няют много тяжелой фи-
зической работы самосто-
ятельно, что многим де-
вушкам не под силу.

- у вас какое виноде-
лие: гаражное виноде-
лие, авторское, малое..?

- Мы как-то уже привык-
ли к названию «гаражное», 
но другие тоже нравятся. 
Главное, чтобы максималь-
ному количеству людей 
было понятно, что это чес-
тное вино с душой.

- по какому принци-
пу выбираете вина в 
поездках за границей?

- Давно не было подоб-
ных поездок! (Смеётся)

- Надеюсь, в следу-
ющий раз при нашей 
встрече расскажите! а 
лучшее гастрономичес-
кое сочетание с различ-
ными вашими винами? 

- Это можно! Во-пер-
вых: каберне фран со стей-
ком из мраморной говяди-
ны. Во-вторых: рислинг с 
утришскими устрицами. И 
отмечу: траминер с сыром 
бри.

- уже хочется! а ваши 
вина для текущего пот-
ребления или старе-
ния?

- Белые и розовое лучше 
выпивать в течении года 
после розлива. Красные 
можно пить сразу, а мож-
но и в погреб отправить. 
Качество пробки позволя-
ет. Кстати, именно поэто-
му мы  выбрали пробку, не 
винт. 

- Герман, спасибо за 
интервью, вы оказа-
лись более разговорчи-
вым, чем я ожидал! На-
последок расскажите: 
есть ли любимый анек-
дот, поговорка, при-
сказка о вине? тост?

- И вам спасибо! Да, 
есть такая шутка: «Береги-
те воду – пейте вино»! Ну а 
тост достаточно простой: 
«На здоровье». Счастливо и 
ждём в гости на винодель-
не!

«Вальма»:  
виноградная семья 
Германа Вальдгейма
Друзья, хочу признаться, вывести себя на чистую воду: вы крайне 

недополучаете общение с нашими героями - авторскими виноделами. 

Решающее значение чаще играют технические вопросы: мы ограничены 

размерами полосы в газете. Это плохо? Не думаю: наша первоочередная 

задача - подогреть ваш интерес к отечественным лицам виноделия, 

персоналиям, а что так не подогревает этот самый интерес, как легкий 

ореол таинственности, недосказанности? Моя цель - как раз и создать эту цепочку, которую так удачно воплотили маркетологи 

книжного бизнеса серией «смотрим фильм - читаем книгу». Открывайте для себя новых виноделов, пробуйте вина, заказывайте, 

путешествуйте по стране. «Почему такое долгое вступление?» - спросите вы. А потому, что у нас в гостях «Вальма» и ее Герман 

Вальдгейм, как раз не тратящий лишнее время на разговоры. Это тот случай, когда то, что хорошо для потребителя (любителя вина в 

нашем случае) - плохо для журналиста. Человек дела, лаконичный и четкий, точный. Поехали!

Антон Волков
Специально для «Винной карты»
Фото из архива Германа Вальдгейма

Справка по винодельне
Семейная винодельня Вальма, основана в 2014
- регион - Анапская долина
- виноградники: 9 га собствнных 
- основные сорта - европейская классика и Мускат
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Н
есмотря на не-
приветливую сы-
рую погоду этих 
дней, настрое-

ние журналистов замет-
но улучшилось как только 
они оказались внутри зда-
ния проведения дегуста-
ции Stazione Leopolda. Ор-
ганизатор мероприятия 
Consorzio del Vino Chianti 
Classico постарался на сла-
ву. Подсветка, волшебные 
инсталляции, трендовые 
визуализации, зона арома-
тов сорта Cанджовезе, от-
личная полиграфия - и все 
это в рамках новой рек-
ламной кампании Lord of 
Chianti Classico. Черный 
петух, символ вина зоны 
Кьянти Классико, был пов-
сюду. Он смотрел на гос-
тей свысока из золотых 
рам, облаченный в благо-
родные костюмы, как на-
стоящий итальянский пи-
жон. Картины с портре-
том Gallo Nero размести-
ли в ряд почти под самым 
потолком. Его нарядили в 
дорогие костюмы, не за-
быв про шейные платки и 
галстуки. Размер арт-работ 
также заслуживал особо-
го внимания - пропустить 
или не заметить их было 
практически невозможно. 

Для всех, кто захотел в жи-
вую прикоснуться к сим-
волу вин кьянти класси-
ко, создали зону селфи, где 
можно было обняться с пе-
тухом и сделать фотогра-
фии. Ну и это еще не все. В 
зоне между залами регист-
рации и дегустаций орга-
низовали комнату арома-

тов, где в пяти чашах, раз-
мером с аквариум, размес-
тили типичные ароматы 
Санджовезе - от фиалки до 
вишни. Все, что оставалось 
винным труженикам пера, 
это вдохнуть как можно 
больше ароматов и отпра-
виться на их поиски в за-
лах дегустаций.

Дегустация Anteprime 
Di Toscana 2018 - CHIANTI 
CLASSICO COLLECTION 
проходила два дня, из ко-
торых только в один из 
них можно было пооб-
щаться с производителями 
вин. К ним-то я и направи-
лась в первый день мероп-
риятия Наверное, дегус-
тировать вино без всякой 
идеи или мило потрепать-
ся с виноделами заманчи-
во, но я решила сосредо-
точиться на определенных 
вопросах и найти ответы 
на те из них, которые со-
мелье не перестают обсуж-
дать из года в год:

- Как определять фе-
нольную зрелость виног-
рада в винах нового уро-
жая?

- Нужны ли междуна-
родные сорта Лорду Сан-
джовезе (на примере не-
скольких вин, за которы-
ми я наблюдаю с момента 
ввода новой классифика-
ции Кьянти Классико Гран 
Селеционе)?

- Можно ли в слепой де-
густации определить зоны 

Кьянти Классико Гран Се-
леционе?

Однако, все по порядку.
Виноделы говорят, что 

Санджовезе в Кьянти Клас-
сико настолько же воспри-
имчив к погодным услови-
ям, как и Каберне Совинь-
он в Марго. Урожай в вели-
кий год дарит невероятное 

удовольствие всем, купив-
шим эти вина позднее. 
Так что же объединяет эти 
сорта? Ответ: проявление 
необыкновенных фиалко-
во-шафрановых нот в луч-
шие годы.

И все же, Санджовезе – 
истинный хамелеон, он 
так же, как и Пино Нуар, 
на разных терруарах про-
являет себя по-разному. 
Поэтому, приезжая на Ан-
теприму, все ждут новых 
открытий и пытаются оп-
ределить стиль года.

Итак, каким же оказался 
2017 год для Санджовезе? 
Этот поздно созревающий 
сорт, к тому же, воспри-
имчив к разного рода бо-
лезням виноградной лозы, 
например милдью. По-
тепление климата и дру-
гие природные катаклиз-
мы отчетливо ощущают-
ся на примере вин Кьянтти 
Классико 2017. Санджове-
зе страдал от жары этим 
летом. Ягоды испытывали 
шок, развитие гроздей шло 
нестандартно, винограду 
понадобилось больше вре-
мени, чтобы достичь пол-
ной фенольной зрелости, 
поэтому урожай и собира-
ли позднее, чем обычно. 
2017 год в регионе запом-
нится надолго: минус 27% 
объема производства вина 
- столько мы не досчита-
емся в ресторанах (как 
мы знаем, основной сек-

тор продаж этих вин – on-
trade), когда они появятся 
в продаже. Это был один 
из самых засушливых го-
дов. В первые месяцы года 
выпало совсем немного 
осадков. Весной не обош-
лось без заморозков, а уже 
начиная с мая осадков не 
было вообще, лишь штор-

мовые предупреждения в 
начале лета и постоянно 
палящее солнце все летние 
месяцы. Сентябрь подарил 
первые капли дождя лозе, 
которая смогла хоть не-
много ожить после летне-
го шока. Этот дождь помог 
винограду продолжить 
свое созревание. Итого по-
лучилось 206 000 Гкл вина. 
Для примера в 2016 году – 
281000 Гкл, а в 2015 году - 
300 000. По официальным 
пресс-релизам, вина 2017 
будут изумительными. Это 
вина для удовольствия. 
Лично для меня вина это-

го года однозначно будут 
отличаться от предыду-
щих урожаев. Нюанс 2017 
- слегка шершавые танины 
в винах некоторых произ-
водителей, причем само-
го звездного уровня, соч-
ность и многообразие то-
нов красных ягод во вкусе.

По итогам дегустации 
и общения с производи-
телями неизгладимое впе-
чатление на меня произве-
ли следующие вина, насто-
ящее воплощение Кьянти 
Классико:

Badia e Coltibuono 
Chianti Classico 2016 (ан 
пример позиция). Уже сей-
час понятно, что оно будет 
многогранным, роскош-
ным.

Chianti Classico Riserva, 
Castellare di Castellina 2015 
(на винодельне ведут ог-
ромную работу с клоновой 
селекцией).

Filetta di Lamole, Fontodi 
2015 (у всех на слу-
ху Flaccianello, а про это 

изящное и комплексное 
вино, настоящее воплоще-
ние апелясьона как-то за-
были).

Chianti Classico Renzo 
Marinai 2015 – винодель-
ня с большой буквы, очень 
серьезная школа, вина на 
долгую выдержку.

Il Poggiolino Chianti 
Classico 2015. От этого сан-
джовезе, выступающего во 
всей красе, невозможно 
оторваться. Танины стру-
ятся как шелк, структура 
вина цельная, послевкусие 
не заканчивается. Вино для 
наслаждений.

Chianti Classico Vigna 
di Fontalle Riserva, Fattoria 
Machiavelli 2013 – ста-
рая школа Кьянти Класси-
ко, многогранные арома-
ты, которые не перевести в 
банальные первично-тре-
тичные ароматы.

Другие винтажи
Из нескольких, проде-

густированных мною вин 
совместно с Филиппо Ма-
ньяни, наиболее запомни-
лись следующие:

Chianti Classico Riserva 2014

C a s t e l l a  D e l l a 
Paneretta: цвет фиолето-
во-рубиновый; в аромате 
преобладают ноты вишни 
и сливы, сопровождаемые 
нюансами эвкалипта. Рот 
полнотелый, с гладкими 
танинами и отличной кис-
лотностью; в послевкусии 
- спелые фрукты и легкая 
нотка аниса. Хороший об-

разец для тех, кто начина-
ет знакомиться со стилем 
Кьянти Классико. 84/100

Ormanni: не так дав-
но поменяли свой тради-
ционный стиль на модерн. 
Выразительный и пряный 
нос с ароматами вишни и 
сливы. Округлый, спелый 
рот с освежающими но-
тами зеленого чая. Очень 
приятное вино. 88/100

Rocco di Castagnole: 
рубинового цвета, в аро-
мате вишня, слива, фиал-
ки. Среднетелое, с выра-
зительной кислотностью, 
гладкими танинами, тона-

ми малины, какао, черного 
перца. В послевкусии спе-
ции и апельсиновая цедра. 
89/100

Brancaia: красно-руби-
новый цвет, ароматы суше-
ной вишни, чернослива и 
лакрицы, с дубовыми нот-
ками. Среднетелое, комп-
лексное, немного углова-
тые танины, в послевку-
сии минеральные оттенки 
и ягоды. 88/100

Castello di Querceto: 
насыщенный рубиновый 
цвет, в аромате красные 
ягоды, пряные травы. Хо-
роший баланс во вкусе, 
элегантные танины, дол-
гое послевкусием. Свежее. 
Сочное. 89/100 

Querciаbella: темного 
красно-рубинового цвета, 
в аромате красные ягоды, 
фиалка,шоколад. Вкус соч-
ный, сбалансированный, 
с тонкими танинами, при-
ятной кислотностью, дубо-
выми нюансами и долгим 
послевкусием. 89/100 

Chianti Classico Collection 2018
250 журналистов из 30 стран и около 1200 закупщиков вина со всего мира съехались во Флоренцию 12 и 13 февраля. Им 
предстояло продегустировать около 1000 образцов нового Chianti Classico 2017, а также винтажей других лет, включая 
Chianti Classico Riserva и Chianti Classico Gran Selezione от 186 производителей в рамках ежегодной премьеры Chianti Classico 
Collection.

Таня Манн
Специально для «Винной карты»
Фото: Таня Манн, Chiara Daniele, 
Татьяна Делкрос

Оценка винтажей Филиппо Маньяни,дипломированного WSET специалиста по 
тосканским винам
Chianti Classico 2016:
Хороший винтаж с комфортной, теплой температурой в летнее время. Вина 
получились глубокими по цвету, с хорошей цветочной ароматикой и тонами 
красных фруктов во вкусе. Свежие, с хорошей кислотностью, присущей винам 
из Санджовезе. Мои предпочтения в этой категории: Bibbiano, I Fabbri Lamole, 
Castello di Monsanto, Castello di Montesecondo.

Chianti Classico Riserva 2015:
На 2015 год эксперты смотрят, как на топ-винтаж. Постоянная, теплая погода во 
время созревания винограда, прохладные ночи, немного дождя до сбора урожая 
- все это благоприятствовало созданию топовых вин. Резервная версия Chianti 
Classico показывает потенциал к выдержке, глубоких, с насыщенным вкусом и 
хорошей кислотностью вин. Мои предпочтения в этой категории: Caparsa Doccio 
а Matteo, Felsina Rancia, Monteraponi Il Campiello.
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С
лово «писко» было за-
имствовано из старин-
ного чилийского пре-
дания о доблестных мо-

реплавателях, совершивших 
путешествие через океан на 
небольшой тростниковой лод-
ке с целью найти центр все-
ленной — таинственный ост-
ров под названием «Пуп Зем-
ли» (Те Пите о Хенуа). После 
долгих скитаний путешествен-
ники потеряли надежду на ус-
пех, они смирились с неизбеж-
ной и скорой гибелью. Вне-
запно в небе появилась пти-
ца Писко, указавшая им путь к 
благословенной земле. С язы-
ка индейцев племени Мапуче 
слово «писко» переводится как 
«летящая птица».

Много веков спустя, в 1722 
году, один из европейских мо-
реплавателей, Якоб Роггевен, 
заново открыл этот велико-
лепный остров и снова, бла-
годаря божественному про-
видению. Открытие острова 
совпало с главным христиан-
ским праздником, с днем Ве-
ликой Пасхи. - Так остров Те 
Пите о Те Хенуа получил новое 
название — Остров Пасхи. Та-
кое название легендарная зем-
ля носит и по сей день, и имен-
но здесь сегодня производится 
прекрасный и всеми любимый 
напиток писко (рisco), кото-
рый можно попробовать не 
только на его родине, но и уже 
практически во всем мире.

Испанские конкистадоры в 
середине XVI века привезли в 
Чили виноградную лозу и ис-
кусство дистилляции. Тогда в 

уникальных условиях долины 
Эльки начали производить бо-
жественный напиток. Именно 
за исключительные свойства 
дарить раскрепощение и ощу-
щение свободы парящей пти-
цы его назвали писко. А в 1889 
году писко впервые был пред-
ставлен на международной вы-
ставке в Париже по случаю от-
крытия Эйфелевой башни. В 
1931 году писко получил ста-
тус DO с указанием области, 
где он может быть произведен 
и бутилирован.

Напиток с наименованием 
по происхождению ПИСКО 
производится только в двух 
регионах Чили, в так называ-
емых «Пяти долинах писко», в 
узких, залитых солнцем доли-
нах с плодородными почвами. 
Это Region de Atacoma (Регион 
Атакама), где располагаются 
две долина – Valle de Copiapo 
(Долина Копьяпо) и Valle del 
Huasco (Долина Уаско), а таже 
Region de Coquimbo (Регион 
Кокимбо) с тремя долинами – 
Valle del Elqui (Долина Эльке), 
Valle DEL Limari (Долина Ли-
мари) и Valle del Choapa (До-
лина Чоапа). Здесь отмечают-
ся большие перепады темпе-
ратур ночью и днем, около 20 
градусов. Такие условия приво-
дят к медленному созреванию 
винограда и интенсивному на-
коплению в нем ароматичес-
ких веществ. В итоге, ягоды 
становятся душистыми и слад-
кими.

В государственном законе 
Чили строго определены сор-
та винограда, из которых раз-
решено производить этот ал-
когольный напиток: Торрон-
тес, Педро Хименес и, конеч-
но, ароматный Москатель де 

Александрия. Именно эти сор-
та сообщают аромату и вку-
су писко нотки банана, цитру-
совых и цветов. Виноград, ис-
пользуемый при производстве 
чилийского писко, собирает-
ся примерно с середины фев-
раля. Брожение проходит в 
больших емкостях с предвари-
тельной мацерацией в течение 
трех или четырех часов. По-
лученное белое вино с содер-
жанием спирта 14% оставля-
ют отдыхать на 30 дней. Глав-
ная особенность чилийского 
писко - это однократная пере-
гонка в больших традицион-
ных кубах объемом 1500 лит-
ров, которые сделаны, разуме-
ется, по старинным техноло-
гиям из высококачественной 
меди и выдержка в дубе. В ре-
зультате непрерывного и рав-
номерного процесса дистил-
ляции и отсечения на выходе 
«головы» и «хвоста» дистилля-
та, получается напиток с 50-
60 процентным содержанием 
спирта, которые далее выдер-
живают в больших деревянных 
бочках в течение разного вре-
мени для каждого вида писко. 
Так, для Pisco tradicional опре-
делена выдержка до 6 месяцев, 
для Pisco reservado - от 6 до 24 
месяцев, для Gran Pisco - более 
2 лет. Затем спирты ассамбли-
руют, разбавляют чистейшей 
родниковой водой до необхо-
димого градуса. В результате 
получается мягкий и необык-
новенно ароматный напиток 
крепостью 30 - 50 градусов, од-
нако самый распространён-
ный вариант - 40°. Этот напи-
ток практически не содержит 
дубильных веществ и сивуш-
ных масел, а потому от него не 
бывает мучительного похме-

лья, если, конечно соблюдать 
меру. Pisco универсален: сильно 
охлаждённым, до температуры 
6-8 градусов, его можно упот-
реблять с любой едой, он хо-
рош и как прекрасный апери-
тив, и как идеальный дижестив, 
а также используется в коктей-
лях с содовой, фруктовыми со-
ками и просто со льдом.

Каждый год в мае, когда уро-
жай уже собран и спирты раз-

литы по бочкам, в регионах 
производства писко проходят 
праздники в честь националь-
ного напитка. Производите-
ли выносят на суд потребите-
ля произведенные ими напит-
ки, проводят дегустационные 
мастер-классы, учат готовить 
коктейли и просто веселятся – 
всюду звучит музыка, зрителей 
радуют национальными тан-
цами.

Писко — это национальный чилийский крепкий спиртной напиток, который изготавливается исключительно из самого 
качественного винограда. Название этому необычному напитку придумали в свое время аборигены, и означает оно 
«летящая птица».

Напиток полета и cвободы

Лунная долина

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты»
Фото автора

Немного о Чили
•	 Территория	государства	–	самая	протяженная	и	самая	узкая	на	планете.
•	 Самое	южное	государство	на	земном	шаре,	Чили	расположено	менее,	чем	в	900	км	от	Антарктики.
•	 Самый	большой	перепад	рельефа	Земли	(с	разницей	14	тыс.	м.)	—	между	вершиной	Охос-дель-Салада	(Ojos	del	

Salado),	высочайшего	вулкана	планеты,	и	дном	Тихого	океана	вблизи	города	Копьяпо	(	Copiapo).
•	 Самым	лучшим	в	мире	горнолыжным	курортом	по	качеству	снега	считается	чилийский	Портильо	(Portillo),	

расположенный	недалеко	от	города	Лос-Андес	(	Los	Andes).	Курорт	окружен	со	всех	сторон	горами,	благодаря	чему	
сюда	падают	лишь	прямые	солнечные	лучи	и	снег	долго	не	тает,	что	увеличивает	длительность	курортного	сезона.

•	 «Лунная	долина»	(	Valle	de	la	Luna),	удивительное	по	красоте	место,	—	единственное	место	на	планете,	поразительно	
напоминающее	лунный	пейзаж.

•	 Озеро	Копауэ	(	El	Lago	Copahue)	называют	уникальной	природной	лабораторией:	здесь,	в	зависимости	от	времени	
года,	меняется	химический	состав	воды,	благодаря	теплым	подземным	потокам	вулканического	происхождения.

•	 Знаменитый	остров	Пасхи	считается	самым	удаленным	местом	на	планете	—	ближайшая	от	острова	«обитаемая	
земля»	находится	в	2,5	тыс.	км.

•	 Единственная	страна	в	мире,	откуда	можно	с	экскурсией	отправиться	в	Антарктиду	и	на	остров	Пасхи.
•	 Здесь	чаще,	чем	в	других	местах	Земли,	наблюдаются	появления	НЛО.
•	 Гуальятири	(	Volcаn	Guallatiri)	-	это	высочайший	действующий	вулкан	в	мире,	его	высота	—	6064	м.
•	 Озеро	Чунгара	(El	Lago	Chungarа),	расположенное	на	севере	Чили,	является	самым	высокорасположенным	озером	

на	планете:	оно	лежит	на	вершине	в	4,52	м.	над	уровнем	моря.
•	 В	городке	Эль-Мирадор	(	El	Mirador)	находится	единственный	горнолыжный	курорт	в	мире,	расположенный	на	

океанском	побережье,	который	задействован	почти	круглый	год.
•	 Ущелье	Эльки	(	Filadero	de	Elqui)	прославилось	тем,	что	там	самое	безоблачное	небо	на	планете	(почти	250	

безоблачных	дней	в	году),	там	возведена	обсерватория,	крупнейшая	на	Южном	полушарии.
•	 Интересно,	что	в	Чили,	стране	с	богатейшей	флорой	и	фауной,	совсем	не	водятся	ядовитые	змеи!
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“Винная карта Open-2018”
И т о г и  X V К о н к у р с а  в и н  и  с п и р т н ы х  н а п и т к о в

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ НАГРАД

28 мая 2018 года состоялся заключительный тур XV Конкурса вин и спиртных напитков «Винная карта Open». 
Всего для участия в Конкурсе было представлено около ста наименований напитков. Основной критерий 
оценки вин и спиртных напитков, которого придерживается конкурсная комиссия — соответствие цены 

качеству. Кроме того, так как Конкурс имеет своей целью помочь покупателям-винолюбам в выборе вин 
среди огромного предложения на полках магазинов, жюри особое внимание уделяло качеству вин  

и спиртных напитков с точки зрения потребителей, не обладающих профессиональными знаниями.

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Елена Сарданашвили
Винный консультант 

Ирма Манджагаладз
Винодел¬-технолог, 
винный эксперт 

Виктор Сухорученков
«МЕТРО Кэш энд Керри», 
кавист, призер Конкурса 
кавистов России 2017 года

Владимир Цапелик
Президент 
Независимого 
винного клуба

Ирина Пимкина
Руководитель органа 
по сертификации продукции 
и услуг НПО «Импульс»

Лариса Коробкова
Главный редактор  
газеты «Винная карта»

Вино столовое 
«Агуна» 
2016
Россия

Собер Баш

La Delizia 
Рефоско  
2015
Италия

Винторг

Chateau Nekresi  
Киндзмараули 
полусладкое 
2016
Грузия

Шато Некреси

Truffle Cherry  
2014
Россия

Grand Wine  
Collection 

«Мускат 
Добрый 
источник» 
освященное 
белое 
полусладкое  
2014
Россия

ЮВК/Алко-Чили

Araucano 
Reserva 
Карменер  
2015
Чили

ГК Легенда  
Крыма

«Массандра 
Каберне 
Совиньон» 
2016 красное 
сладкое
Россия, Крым

Массандра / 
Винторг

Dolce Notte  
Blackcurrant  
2015
Россия

Grand Wine  
Collection 

Мускат. Гранд 
Десерт. Шато 
Тамань   
2015
Россия

Кубань-Вино

Cincinnato, 
Ercole, Nero 
Buono  
2015
Италия

Cincinnato

«Черный Доктор 
Солнечной 
Долины» 
ликерное 
красное ЗГУ 
2009
Россия, Крым 

Солнечная  
Долина

«Солнечная 
Долина» 
ликерное белое 
ЗГУ 2001
Россия, Крым

Солнечная  
Долина

Vina Velerma 
exclusive line 
“Midsummer” 
Сира  
2014
Испания

Bodegas  
del Senorio

«1879» 
Портвейн белый 
2015
Россия, Крым

Завод  
марочных вин 
Коктебель

Chateau Nekresi  
Мукузани 
французский 
дуб  
2016
Грузия

Шато Некреси

AETAS NOVA 
Неро ди Тройя 
ризерва  
2012
Италия

Azienda  
Agricola  
TOR DE FALCHI

«1879»  
Мадера  
2015
Россия, Крым

Завод  
марочных вин 
Коктебель

«Мерло  
Понтийское» сухое 
красное ЗГУ   
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

КЮВЕ  Сира, 
Марселан  
2017
Россия

Мысхако

Izumov 
Krymonchella  
ликерный
 Россия, Крым

Бахчисарайский 
КВКЗ/русвинторг

«Мускат 
Понтийское»  
сухое белое ЗГУ 
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

«Красностоп 
Понтийское» сухое 
красное ЗГУ   
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Премьер Руж. 
Шато Тамань 
Резерв  
2016
Россия

Кубань-Вино

Херес Alexandro 
Pedro Ximenes 
Испания

Вельд-21

КЮВЕ  
Совиньон, 
Семильон   
2017
Россия

Мысхако

Вино столовое 
«Красностоп» 
2016
Россия

Собер Баш

Phenicia Rouge 
2015 Domaine 
Shadrapa
Тунис

АЛКоМ

Херес Alexandro 
Cream 
Россия

Вельд-21

Игристое 
«Мысхако» 
брют белое 
2017
Россия

Мысхако

Российское 
шампанское 
коллекционное 
брют белое 
«Новый Свет» 
2012
Россия, Крым

Новый Свет

Российское 
шампанское 
выдержанное 
полусухое 
белое “Новый 
Свет»  
2015
Россия, Крым

Новый Свет

Российское 
шампанское 
«Наследие 
мастера.» Левъ 
Голицынъ. Белое 
полусладкое
Россия

игристые вина, 
С-петербург

Игристое 
«Мысхако» 
полусухое 
розовое  
2017
Россия

Мысхако

Российское 
шампанское 
выдержанное 
брют розовое 
«Новый Свет. 
Пино Нуар» 
2015
Россия, Крым

Новый Свет

Игристое 
выдержанное  
полусладкое 
красное «Новый 
Свет. Крымское 
игристое»  
2013
Россия, Крым

Новый Свет

«Aurvin Reserve» 
Совиньон Блан 
сухое белое ЗГУ 
региона Валул 
Луй Траян  
2017
Молдова

ДК-интертрейд

«Aurvin D’or 
Reserve» Шардоне 
сухое белое ЗГУ 
региона Валул  
Луй Траян  
2017
Молдова

ДК-интертрейд

Ркацители. 
Кубань-Вино  
2017
Россия

Кубань-Вино

Алиготе. Шато 
Тамань   
2017
Россия

Кубань-Вино

Рислинг. Шато 
Тамань Резерв 
2016 
Россия

Кубань-Вино

La Delizia Пино 
Гриджио  
2016
Италия

Винторг

Hermanos Lurton 
Вердехо  
2015
Испания

ГК Легенда  
Крыма

Ищем 

партнера 

в РоССИИ
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Н
а дегустации 
были представ-
лены 2 игрис-
тых по клас-

сическому методу — 
Manuel Raventos Negra 
2007, Enoteca Gramona 
Paraje Calificado 2002, 
DO Cava; белое из На-
варры 100% шардо-
не Chivite Collection 125 
2015, а также 2 красных 
вина — Gran Reserva 904 
Rioja Alta 2007 и Abadia 
Retuerta Pago Negralada 
2014. Этим винам, по 
мнению Хосе Пенина, 
удалось отразить совре-
менные тенденции в ви-
ноградарстве и виноде-
лии Испании. Среди них 
были вина, произведен-
ные согласно принци-
пам биодинамики, а так-
же красное вино с ис-
пользованием оксида-
тивной выдержки. Это 
были выдающиеся вина, 
доставляющие удовольс-
твие и дающие представ-
ление о потенциале ис-
панского виноделия.

Символично, что в пя-
терку лучших вин для 
профессиональной де-
густации Хосе Пенин 
включил единственное 
белое тихое вино из сор-
та Шардоне, которое 
Хосе Пенин считает луч-
шим шардоне Испании 
выдержанное в дубе.

В Испании основны-
ми читателями гида яв-
ляются конечные потре-
бители, которые хотят 
сориентироваться в об-
ширном ассортименте 
и определиться со своим 
выбором. Кстати, имен-
но поэтому в испанской 
версии всегда приводит-
ся реальная стоимость 
каждого вина на мага-
зинной полке. Реально 
в Испании можно най-
ти немало вин с очень 
высокими баллами при 
цене в один евро. В анг-
лоязычной версии цена 
не указана, потому что 
неизвестна наценка им-
портеров и дистрибью-
торов. За пределами Ис-
пании гид читают боль-
шей частью профессио-
налы.

Уникальность гида 
Хосе Пенина заключает-
ся в количестве оцени-
ваемых образцов. В гиде 
2018 года их было про-
дегустировано 11 691. 
Это 85% от общего числа 
произведенных в стране. 
Количество производи-
телей, предоставивших 
образцы - 2 100 . Кстати, 
в первой версии гида, вы-
шедшей почти 30 лет на-
зад количество образцов 
было около 2 000, а про-
цент охвата рынка был 
тот же - 85.

В гиде 2018 года
• 6 704 — красные (55% 

от общего количества);
• 3 086 — белые (26%);
• 994 — игристые (8%);
• 783 — розовые (7%);
• 421 – крепленые и 

другие (4%).
Можно сказать, что 

эти цифры отражают 
общую структуру вино-
делия Испании. Круго-
вая дегустация лучших 
вин еще раз продемонс-
трировала преоблада-
ние красных вин в про-
изводстве. Тем не менее, 
если сравнивать с преды-
дущими салонами, про-
веденными Пенином в 
Москве, можно отметить 
увеличение числа бе-
лых вин в представлен-
ных образцах. Очевид-
но, что в этом сегменте 
лидирует сорт виногра-
да Альбариньо. В Галис-
сии производятся вели-
колепные белые вина из 
него, многие из которых 
получили более 90 бал-
лов в Гиде Пенина 2018, 
а некоторые и 95-97 бал-
лов. Например: Zаrate 
Tras da Vina 2014, DO Rías 
Baixas (ZÁRATE) удостои-
лось 97 баллов; Albarino 
de Fefinanes III Ano 2016, 
DO RÁas Baixas (Bodegas 
del Palacio de Fefinanes) 

— 96 баллов; Sílvora 2015, 
DO RÁas Baixas (Bodegas y 
Vinedos Rodrigo Míndez) 
– 95 баллов.За ним по по-
пулярности шел Вердехо. 
Еще одна тенденция — 
растущее использование 
автохтонных испанских 
сортов винограда. В сво-
ем выступлении во вре-
мя дегустации 1 июня г-н 
Пенин подтвердил, что, 
по его мнению, перспек-
тивы развития винного 
рынка Испании лежат в 
увеличение объемов ав-
тохтонов в производстве 
вин.

Говоря о своем гиде 
Хосе Пенин сказал, что 
желание издавать его 
было продиктовано не-
обходимостью предоста-
вить потребителям инс-
трумент для выбора вина. 
Человек должен понимать 
позиционирование про-
дукта на рынке. Причем, 
г-н Пенин ждет от пот-
ребителя умения сравни-
вать баллы из гида и свои 
ощущения от вина. На-
помним, что в гиде ис-
пользуется 100 балльная 
шкала оценки. Вина, по-
лучающие оценки более 
90 баллов можно отнести 
к категории великих. Ме-
нее 80 баллов — неудача 
винодела, эксперт не ре-
комендует их к употреб-
лению. Максимально воз-
можная оценка 99 баллов. 
Анализ того, как меняет-
ся количество образцов, 
получающих те или иные 
оценки показывает про-
гресс виноделия в Испа-

нии. В первом гиде вин с 
оценкой менее 80 баллов 
было 20%. С каждым го-
дом их количество умень-
шается, а тех, что полу-
чили больше 90 — рас-
тет. Еще одна ценная для 
потребителя информа-
ция — указание цены об-
разца, выставляемой про-
изводителем. Для оценки 
работает постоянная де-
густационная комиссия. 
Принцип работы г-на Пе-
нина — эксперты должны 
оценивать вино с первого 
глотка. Большое значение 
на дегустации придается 
декантированию вин, ни-
велирующему признаки 
редукции и оттенки фер-
ментации.

Гид издается на испан-
ском, английском, не-
мецком языках. Готовит-
ся версия на китайском.

Вина, представленные 
на дегустации

Manuel Raventos 
Negra 2007 

оценка — 96 баллов;
игристое, биодинами-

ческое;
виноград - 80% Xavelo, 

20% Parellada;
первичная фермента-

ция в стали, вторичная 
ферментация в бутылке;

выдержка в бутылках в 
горизонтальном положе-
нии 5 лет;

алкоголь — 12%.

Элегантное вино с 
ароматом и вкусом сухих 
ягод, миндаля, выпечки.

 
Enoteca Gramona 

Paraje Calificado 2002
оценка — 98 баллов;
Cava Brut Nature 

Granreserva, биодинами-
ческое;

виноград - 75% Xavelo, 
25% Macabeo;

классический метод 
шампанизации;

выдержка — 180 меся-
цев в дубе на дрожжевом 
осадке, виноград с опре-
деленного участка ви-
ноградника;

алкоголь — 12,5%.
Аромат и вкус сухоф-

руктов, сухих ягод, мин-
даля.

Chivete Colleccion 
125 2015

оценка — 95 баллов, 
лучшее шардоне Испа-
нии;

белое, тихое;
виноград -  100% 

Chardonnay;
холодная мацерация, 

выдержка в дубе 11 меся-
цев;

алкоголь — 14%.
В аромате и вкусе коп-

ченые, дымные, кремо-
вые нотки в сочетании с 
нотками винных дрож-
жей. В объемном вкусе 
выраженные ванильно-
сливочные тона. По сти-
лю схоже с калифорний-

ским шардоне 10 летней 
давности.

Gran Reserva 904 
Rioja Alta 2014

оценка — 95 баллов;
красное, тихое;
в и н о г р а д  -  9 0 % 

Tempranillo 10% Graciano;
ферментация в не-

ржавеющей стали, нату-
ральная малолактация 98 
дней, выдержка в амери-
канском дубе 4 года;

алкоголь — 13,5%.
Сложное, комплексное 

вино. Ганатово-пурпур-
ное платье. В аромате и 
вкусе нотки вишни, чер-
ной смородины, красных 
спелых фруктов, с нюан-
сами старой кожи. Вино 
округлое, танины мягкие, 
бархатистые.

A b a d i a  R e t u e r t a 
Pago Negralada 2014

оценка — 95 баллов;
красное, тихое;
виноград -  100% 

Tempranillo;
выдержка во француз-

ском дубе 18 месяцев;
алкоголь — 14,5%.
Ароматы зрелого Тем-

пранильо, оттенки дыма 
от дуба. Во вкусе фрук-
ты, черные ягоды, чер-
ника, ежевика, с оттенка-
ми дымка и обжаренных 
зерен кофе. Танины зре-
лые, с нюансами аронии. 
Фруктовое, свежее пос-
левкусие.

Уникальный по своей значимости мастер-класс Taste from the Top и презентацию очередного выпуска своего 
знаменитого гида по винам Испании известный эксперт Хосе Пенин в Москве в начале лета. Лишь немногим желающим 
удалось быть приглашенными на это мероприятие, попробовать 5 лучших по его мнению вин Испании с оценками 95 и 
более баллов и получить авторский гид с автографом. Накануне состоялась круговая дегустация лучших испанских вин. 
Организатором мероприятий выступила компания «INVEREST».

Контрольный глоток Хосе Пенина
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В 2013 году старейший грузинский традиционный метод приготовления вина в больших глиняных кувшинах квеври внесен 
в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По оценке специалистов, такой способ приготовления вина не 
имеет аналогов в мире.

В
осемь тысяч лет 
в Грузии дела-
ют вино. Вряд 
ли найдется дру-

гая страна, которая мо-
жет гордиться такой не-
прерывной винной исто-
рией. И все эти тысячеле-
тия вино делалось одним 
и тем же способом — с 
выдержкой в глиняных 
кувшинах квеври на мез-
ге (грузины говорят «на 
чаче»).

Вино получается креп-
ким по структуре, до-
статочно танинным, со 
сладким ароматом вы-
держанной мадеры (мед, 
сухофрукты, розы) и аб-
солютно сухим вкусом. 
Целая нация по собс-
твенному желанию 

сохранила эту связь вре-
мен, заключенную в не-
хитром процессе, нахо-
дящемся под контролем 
самой природы. А вина 
эти, пришедшие из древ-
ности, и сегодня на ред-
кость свежи и актуальны. 
Именно они становятся 
визитной карточкой сов-
ременного грузинско-
го виноделия и с каждым 
годом завоевывают при-
знание виноделов и про-
стых потребителей всего 
мира.

Квеври – это уникаль-
ный глиняный сосуд для 
изготовления вина объ-
емом от нескольких лит-
ров до нескольких ты-
сяч. Судя по археологи-
ческим находкам, такая 
емкость использовалась 
в Грузии еще 6-5 тыс. лет 
до н.э. Современная же 

форма квеври сформи-
ровалась уже в 3-2 тыся-
челетии до н.э..

Квеври – не просто 
глиняный сосуд. Глина, 
используемая для изго-
товления содержит из-
вестняк с примесями зо-
лота, серебра и меди. Из-
весть, вступая в реакцию 
с винной кислотой ук-
репляет стенки квеври, 
а также выполняет роль 
природного антисепти-
ка. Квеври в среднем де-
лают в течение трех ме-
сяцев – лепят, просуши-
вают, обжигают в печи.

Затем квеври закапы-
вают в землю по самую 
горловину и закладыва-
ют в него виноград, час-

то  вместе с гребня-
ми виноградных гроз-
дей. Во время активного 
брожения под действи-
ем углекислого газа шап-
ка мезги поднимается 
к горловине кувшина, а 
когда брожение завер-
шается, и газ выходит 
наружу, она оседает на 
дно, тем самым филь-
труя вино природным 
способом. Тогда квев-
ри запечатывают до вес-
ны. Вино вызревает и 
настаивается на мезге  
 

(то есть на 
кожице, косточках и 
гребнях) несколько ме-
сяцев. Весной кувшины 
вскрывают, вино снима-
ют с осадка и начина-
ют пить. День вскрытия 
квеври является праз-
дником – днем рожде-
ния вина. В Грузии гово-
рят, что пока кувшин не 

вскрыт никто не знает 
кто родится мальчик или 
девочка, ведь вино в Гру-
зии зачастую сравнива-
ют с человеком и наобо-
рот, человека с вином.

Описанный метод по-
лучил название кахетин-
ского, по названию об-
ласти в восточной Гру-
зии, где он использовал-
ся испокон веков.

Именно в этом реги-
оне и расположен вино-
дельческий завод, при-
надлежащей молодой 
и успешной компании 
BOLERO & Co. Сам завод 
является одним из са-
мых старых и больших 
винодельческих пред-
приятий в Грузии, кото-

рый был введен в строй 
в 1929 году, его площадь 
более 46 тыс.кв.м. Почти 
в течение века здесь про-
водят научные работы в 
области энологии, а ви-
ноделы производят бес-
ценное вино. На сегод-
няшний день предпри-
ятие полностью модер-
низировано и оснащено 
новейшим оборудовани-
ем и технологиями.

Вместе с заводом ком-
пании достались произ-
водственные мощнос-

ти - внушительный парк 
квеври, который требо-
вал реставрации. В 2016 
году реставрация завер-
шилась, и стало возмож-
ным производство вин 
по уникальной техноло-
гии.

Старый погреб квев-
ри является достоприме-
чательностью винодель-

ческого завода BOLERO 
& Co. В нем расположе-
но 220 квеври, из них са-
мый маленький - емкос-
тью 800 литров, а самый 
большой – 4,5 тысячи 
литров.

9 мая этого года со-
стоялось официаль-
ное открытие этого пог-
реба. Виноград урожая 
2017 года закладывался 
в квеври еще прошлой 
осенью, а на церемонии 
открытия под многого-
лосье грузинских песен 

были вскрыты два квев-
ри с красным и белым 
винами. Вино извлека-
ли из квеври специаль-
ным черпаком из тык-
вы и разливали по гли-
няным пиалам и бокалам 
присутствующим гос-
тям. А гостей было много 
– из Азербайджана, Рос-
сии, Франции, Саудов-

ской Аравии, Испании 
и Великобритании. На 
торжественной церемо-
нии присутствовал и ми-
нистр сельского хозяйс-
тва Грузии Леван Дави-
ташвили.

Гости прошлись по 
производственным це-
хам, посетили древние 
погреба, где хранятся бу-
тылки с вином, возраст 
которых превышает 100 
лет. В одном из старых 
погребов был торжес-

твенно заложен новый 
квеври.

Продолжение этого 
официального меропри-
ятие вылилось в грузин-
ское застолье с грузинс-
кими песнями и танцами, 
грузинским угощением 
и, конечно, грузинским 
вином, которое про-
изводится компанией 
BOLERO & Co. Это извес-

тные уже нашему потре-
бителю вина собствен-
ных торговых марок вин 
и коньяков – «Даиси», 
«Букет Кахетии»,, «Талава-
ри», «Бетанели», «Гмире-
ли» и т.д..

Планы у компании 
BOLERO & CO огром-
ные и, конечно, они бу-
дут реализованы, благо-
даря команде професси-
оналов, которая работа-
ет на предприятии. Вино 
– это терруар, лоза, но 

главное - люди, которые 
вкладывают в создание 
вина свою любовь и душу. 
Любой кахетинец скажет 
вам: для того, чтобы по-
лучилось вино, надо не 
просто ухаживать за ви-
ноградом, надо жить в 
винограднике, проводя 
там каждый день. Имен-
но так и работает коман-
да BOLERO & Co.

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

«Варцихе»
«Варцихе» - марочный грузинский коньяк. Назван в честь од-
ноименного древнего села в Западной Грузии (Имерети), кото-

рое византийцы называли «Родополисом», а грузины Вард Цихе» 
- в переводе с грузинского «Крепость Роз». Производится из конь-
ячных дистиллятов, полученных из отборных виноматериалов За-

падной Грузии (сорт винограда преимущественно Цоликаури). Вы-
держивается в дубовых бочках из «иберийского» дуба не менее 7 

лет. Коньяк имеет яркий темно-янтарный цвет, характеризу-
ется сложным букетом с выраженными дубовыми то-

нами, отличается мягким вкусом с нотками 
сухофруктов.

Грузинский 
коньяк ДАИСИ 

«Греми»
Коньяк «ГРЕМИ» занимает почетное место на пьедестале грузинс-

ких марочных коньяков. Его производство в Грузии началось в 1961 г. и за 
многие годы своего существования он приобрел заслуженное признание и 

множество призов как на грузинском, так и международном рынках. Назва-
ние коньяка посвящено древнему городу Греми, в 16-17 веках – столица Ка-

хетинского Царства. Производится из отборных виноматериалов, сорт ви-
нограда Ркацители, выдерживается в дубовых бочках из «иберийского» 

дуба в течение 9 лет. Коньяк имеет цвет янтарной смолы с золотис-
тыми бликами, в аромате чувствуются пряности и ваниль-

ные нотки. Отличается свежим и легким вкусом с 
цветочными оттенками.

www.bolero.ge

Даиси – коньяк из Кахетии
Вино, рожденное в кувшине

Г
рузинский коньяк является одним из наиболее знаменитых коньяков на постсоветском пространстве. И это неудивительно: 
уникальные климатические условия Грузии и традиционные автохтонные сорта винограда позволяют производить превосходные 
крепкие напитки. Да и где, как не в Грузии, славящейся своим гостеприимством, богатыми традициями застолья и многословными 
тостами, создавать коньяк?

Грузия славится своей уникальной музыкой и танцами. Множество грузинских композиторов и хореографов вписали свои имена в мировую 
историю музыки, это и Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе) и Гия Канчели, но особняком в этом списке стоит Закария Палиашвили и 
его всемирно известная опера «ДАИСИ», что в переводе с грузинского означает «сумерки». Именно данному произведению компания «Bolero & 
Company» посвятила выпуск серии собственных коньяков. Опера рассказывает о жизни народа, защищавшего свою страну от захватчиков, о 
феодальном быте и нравах того времени, и конечно, о большой и чистой любви.

В линейке с поэтичным названием «Даиси», представлены 3-летний и 5-летний коньяки, а также коньяки известных грузинских марок 
«Варцихе» (7 лет) и «Греми» (9лет). В производстве «Даиси» используются коньячные дистилляты, изготовленные из грузинских сортов 
винограда, произрастающих в Восточной и Западной Грузии. Выдерживаются дистилляты в дубовых бочках из грузинского дуба «иберика». 
Благодаря своим особым свойствам иберийский дуб придает грузинским коньякам особую маслянистость и терпкость.

Грузинский 
коньяк ДАИСИ 

5-летний
Производится из коньячных дистиллятов, изготовленных 
из белых сортов винограда Ркацители, Мцване, Цицка и 

Цоликаури, выдержанных в бочках из иберийского дуба не 
менее пяти лет. Обладает темно-янтарным цветом с зо-

лотистым отблеском, изысканным тонким букетом 
с ванильными и древесными нотами и ок-

руглым мягким вкусом.

Грузинский 
коньяк ДАИСИ 

3-летний
Производится из коньячных дистиллятов, изготов-

ленных из белых сортов винограда Ркацители и Мц-
ване, выдержанных в бочках из иберийского дуба не 

менее трех лет. Обладает золотисто-янтарным цве-
том и полным гармоничным вкусом. В аромате 

выражены легкие тона ванили в сочета-
нии с кофейными нотками.

Коньяки DAISI можно эксклюзивно приобрести в магазинах ОТДОХНИ
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Я поведу тебя в музей…
Винные музеи научились говорить «нет» пыльным бутылкам, потрескавшимся бочкам и потемневшим от времени винным 
прессам. На смену мутным портретам, бумажкам под стеклом, и прочей трухе и чепухе приходят галографические шоу и 
интерактивные экспозиции.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты»
Фото автора

К
огда-то сколь-ни-
будь успешный 
винный заводик 
считал делом чес-

ти создать в своих стенах 
музей. Казалось бы, чего 
проще: несколько десят-
ков крошащихся этикеток, 
образцы причудливых бу-
тылок прошлых лет, по-
желтевшие портреты от-
цов - основателей. Гвоз-
дем экспозиции становил-
ся собранный как попало 
винный пресс. Ажиотажа 
эти собрания не вызыва-
ли, но и лишними не счи-
тались: не пропадать же 
добру! На фоне подобной 

массовой всеядности при-
ятно выделялся музей вина 
в Торджано с его тремя ты-
сячами экспонатов разных 
эпох, и собрание замка 
Mouton Rothschild «Вино 
в искусстве» в Пойаке. За 
содержание обеих экспо-
зиций отвечали вкус, де-
ньги и возможности двух 
состоятельных семейств – 
Лунгаротти и Ротшильдов.  

Свою коллекцию этикеток 
из шестидесяти произве-
дений величайших худож-
ников ХХ века – Пабло Пи-
кассо, Жоржа Брака, Саль-
вадора Дали, Василия Кан-
динского, Марка Шагала, 
Жана Кокто, Ильи Кабако-
ва - Филиппина Ротшильд 
когда-то даже привозила в 
Москву и выставляла в му-
зее Изобразительных Ис-
кусств им. А.С. Пушкина.

Однако в июне 2016 
года в вином мире про-
изошла революция, ко-
торая, как ей и полагает-
ся, стряхнула прах с му-
зейных витрин. Открыв-
шийся в Бордо La Citе des 
Civilisations du Vin стал 
для винного мира проек-
том масштаба Гуггенхай-

ма, а по количеству при-
влеченных меценатов - 
не имеющим себе равных 
в новейшей французс-
кой истории (деньги на 
его открытие пожертво-
вали крупнейшие негоци-
анты Сhateaux Domaine 
Clarence Dillon, Vignobles 
Bernard Magrez, Domaine 
de Chevalier, Millеsima и 
Lucien Bernard & Cie.)

Музей вина в Бордо - 
логичный проект для го-
рода, который с XVIII века 
занимает особое место 
в истории мировой вин-
ной индустрии, и по сию 
пору остается одним из 
главных моторов вино-
торговли. Потому его экс-
позицию поместили в фу-
туристический сосуд, со-
зданный фантазией Анук 
Лежандр и Николя Дема-
зьер. По мнению архитек-
торов французского бюро 
X-TU, душа вина полнее 
всего раскрывается в ок-
руглых формах декантера 
из высокопрочного стек-
ла, металла «речного» от-
тенка (напоминание о 
водной артерии, по кото-
рой вино когда-то транс-

портировалось) и дерева 
(бочек, в которых его вы-
держивают).

Однако его новиз-
на заключается не толь-
ко в использованных сов-
ременных материалов, а 
во внутреннем наполне-
нии: этот проект первым 
заявил громко и на весь 
мир - чтобы рассказать 
о вине мало историчес-
ких экспонатов, тут тре-
буется еще и яркая, эф-
фектная подача. Главное 
в Городе Винных цивили-
заций – интерактивная 
экспозиция музея, над ко-
торой работали в том чис-
ле и британские специа-
листы по выставочному 
дизайну Casson Mann Ltd, 
где два десятка инсталля-
ций посвящены истории 
вина и процессу его со-
здания в разных регио-
нах мира. В специальных 
сосудах заключены «бу-
кеты вина»: ароматы ягод, 
цветов, древесные ноты… 
Особо удивляет «Крес-
ло отчаяния» - экспонат, 
посвященный похмелью. 
Сидя в нем, можно послу-
шать (когда веселые, ког-
да грустные, но всегда по-
учительные) истории зна-
менитых алкоголиков, ху-
дожников и поэтов.

Пока в Бордо возводи-
ли винный город будуще-

го, на юго-западе Фран-
ции, в Пиренеях без осо-
бого шума открылся еще 
один музей. Было вре-
мя, когда название горо-
да Тир и аперитива Byrrh 
знал во Франции каж-
дый. Гремело это назва-
ние не меньше какого-ни-
будь пастиса или верму-
та. Изобретение напитка 
из местных руссийонских 
вин и лекарственных трав 
произвело на рынке не-
малый переполох. Приду-
манный в 1873 году трей-
дерами-комивояжера -
ми Даком и Симоном Ви-
оле, Byrrh стал настолько 
популярен, что мощнос-
тей завода едва хватало 
для производства 40 мил-
лионов литров, расходив-

шихся по всей стране и 
сопредельным регионам, 
а клиентская база насчи-
тывала 350 тысяч потре-
бителей во всем мире. Пик 
популярности напитка 
пришелся на начало века, 
на фабрике даже успел по-
работать Густав Эйфель, 
оборудовавший транс-
портный цех. В 2013 году 
на фабрике открыли му-
зей с конференц-залами 
в чанах на полмиллиона 
литров, а само производс-
тво попало в городе Тир 
под крыло Pernaud Ricard. 
Громадные чаны пошли  
«под сокращение» потому, 
что популярность напит-
ка сошла на нет, однако 
главный заводской рари-
тет остался нетронутым: 
именно здесь находит-
ся самый большой в мире 
действующий деревянный 
чан для выдержки вина на 
один миллион двести ты-
сяч литров, занесенный в 
книгу рекордов Гиннеса. 

Для того, чтобы по-
пасть к этой Царь-боч-
ке высотой с трехэтаж-
ный дом, нужно мино-
вать строй из 600 дру-
гих гигантских емкостей, 
в которых выдержива-
ется Cinzano, Dubonnet, 
Ambassadeur и Suze, а за-
одно прослушать лекцию 
о том, как в прошлом аро-

матизировали и крепи-
ли вина, убедиться, какой 
изобретательной была 
реклама в те времена, ког-
да аперитив из Катало-
нии был на вершине сво-
ей славы. Скучать в этом 

погребе некогда, ибо глав-
ная фишка тут вот в чем: 
историю предприятия и 
семьи Виоле рассказыва-
ет сегодня не гид с указ-
кой, а персонаж-фантом, 
сотворенный из галограм-
мы и воздуха, одетый в 
камзол XVIII века, выска-
кивающий на протяжении 
маршрута из бочек то тут, 
то там. Заканчивается все, 
как водится, в дегустаци-
онном зале.

Подобных музеев в бу-
дущем будет больше: не 
только потому, что по-
нятие «интерактивный 
дизайн» входит в оби-
ход даже самых консер-
вативных музейных ра-
ботников, а оттого, что 
компании-производите-
ли борются за внимание 
молодого поколения ви-
зитеров, не расстающих-
ся с мобильными прило-
жениями в своих смарт-
фонах.

В противоположном от 
Бордо и Тира конце Фран-
ции, в Нормандии в го-
роде Понт-л’Эвек группа 
Spirit France (она объеди-
няет марки Pеre Magloire, 
Boulard и Lecompte и при-
надлежит русским инвес-
торам, базирующимся в 
Лондоне) в марте откры-
ла музей кальвадоса. Пос-
ле того как производс-

тво напитка было переве-
дено в соседний  городок 
Ре, холдинг решил сде-
лать из старого погреба 
музей. Пригласил извес-
тное английское дизайн-
бюро, славящееся своей 

изобретательной сценог-
рафией, инвестировав в 
проект десять миллионов 
евро и за год превратив 
пространство площадью 
3000 кв. м в храм одно-
го из самых знаменитых 
дистиллятов Франции. В 
Calvados Experience есть 
на что посмотреть: пере-
ходя их зала в зал, посети-
тель узнает не только сек-
рет производства «кальва» 
(так его сокращенно на-
зывают во Франции), но и 
историю Нормандии – от 
викингов до жесточайших 
бомбардировок и высад-
ки союзников во времена 
II Мировой войны. В од-
ном зале над его головой 
рвутся бомбы, в другом - у 
ног плещут воды Ла-Ман-
ша, в третьем - с треском 
прорастают корни дере-
вьев и разлетаются спелые 
яблоки, в четвертом - зву-
чит веселая музыка, при-
глашающая на сельский 
праздник. Кино, видеоэф-
фекты, интерактивное об-
щение, а в конце – дегус-
тация напитка, ставшего 
символом Нормандии. В 
том, что сюда по мнению 
организаторов будут при-
езжать не меньше 200 000 
туристов, можно не сом-
неваться. И кстати, одна 
из экскурсий записана на 
русском языке.Cамая большая бочка в мире из музея погреба Биррх в Пиренеях
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Dolce Notte  Cherry  
2015
Россия

Grand Wine  
Collection 

Настойка горькая 
«Зубровка»
Россия

OLENBURG

Настойка  горькая 
«Перцовка»
Россия

OLENBURG

RYE WHISKEY
Россия

OLENBURG

Виски 
купажированный 
Forest Cat
Россия

игристые вина,  
С-петербург

Palladichev Абсент
Россия

Palladichev

Редакция газеты  
«Винная карта» благодарит  

винотеку «ВЕЛЬД-21»  
и всех членов комиссии  
за помощь в проведении  

конкурса!

Адрес винотеки  
«Вельд 21»:

Звенигородское ш., д. 3
+7 (499) 256-37-47

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД

Багратиони 
1882 Брют
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

Российское 
шампанское 
«Князь 
Болконский» 
брют
Россия

Северная  
Венеция

Российское 
шампанское 
«Наследие 
мастера». Лев 
Голицынъ. Белое 
экстра брют
Россия

игристые вина,  
С-петербург

ADELINO Глера  
Просеко  
2017
Италия

Винторг

Российское 
шампанское 
коллекционное  
«Новый Свет» 
полусухое 
белое  2012
Россия, Крым

Новый Свет

Пино Блан. 
Аристов   
2017
Россия

Кубань-Вино

Chateau Nekresi 
Ркацители 
Цигро
Грузия

Шато Некреси

«Васильковый 
цвет» Рислинг 
2016
Россия

АФ Саук-Дере

«Вино столовое 
Пино Гри»  
2016
Россия

Собер Баш

«Авторское 
вино КоКУР»  
2016
Россия, Крым

Массандра /  
Винторг

«Кокур 
Солнечной 
Долины» сухое 
белое ЗГУ  
2015
Россия, Крым

Солнечная  
Долина

«Виорика  
Мускатная 
Добрый 
источник» 
освященное 
белое сухое   
2016
Россия

ЮВК/Алко-Чили

Мерло. Высокий 
Берег  
2017
Россия

Кубань-Вино

«Пино Нуар 
Понтийское» сухое 
красное ЗГУ   
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Vina Velerma 
Гарнача 2014
Испания

Bodegas  
del Senorio

Игристое 
выдержанное 
«Новый Свет. 
Пино Фран»  
полусухое 
розовое 2015
Россия, Крым

Новый Свет

Palladichev 
Совиньон Блан
Россия

Palladichev

«Шардоне 
Понтийское» 
сухое белое ЗГУ 
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

«Массандра 
Мускат»  
2016
Россия, Крым

Массандра / 
Винторг

Blanc Manifique  
1 Сru 2016 
Domaine Neferis
Тунис

АЛКоМ

«Dionis 
Collection» 
Мерло розовое 
полусухое ЗГУ 
региона Валул 
Луй Траян 2017
Молдова

 ДК-интертрейд

«Пино Нуар 
по-белому 
Понтийское» 
сухое розовое 
ЗГУ 2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Вино столовое 
«Аврора»  
2016
Россия

Собер Баш

«Aurvin D’or 
Reserve» 
Каберне 
Совиньон сухое 
красное ЗГУ 
региона Валул 
Луй Траян 2017
Молдова

ДК-интертрейд

«Каберне 
Понтийское» 
сухое красное 
ЗГУ  2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Саперави.  Шато 
Тамань Резерв 
2015
Россия

Кубань-Вино

Chateau Nekresi  
Саперави 
Санавардо  
2016
Грузия

Шато Некреси

«Васильковый 
цвет» Мерло, 
2016
Россия

АФ Саук-Дере

Санджовезе. 
Аристов   
2017
Россия

Кубань-Вино

«1879» 
Портвейн 
красный   
2015
Россия, Крым

Завод  
марочных вин 
Коктебель

Херес Alexandro  
Fine 
Испания

Вельд-21

Truffle  Aronia  
2014
Россия

Grand Wine  
Collection 

Truffle 
Blackcurrant  
2014
Россия

Grand Wine  
Collection 

Dolce Notte 
Aronia  
2015
Россия

Grand Wine  
Collection 

Grape Brandy
Россия

OLENBURG

ОБЛАДАТЕЛИ БРОНЗОВЫХ НАГРАД

Российское 
шампанское 
«1812.Война и 
Мир» брют
Россия

Северная  
Венеция

«Совиньон  
Понтийское» 
сухое белое ЗГУ  
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Piedra Negra 
Мальбек 2016
Аргентина

ГК Легенда  
Крыма

«Каберне 
Понтийское» 
полусладкое 
красное ЗГУ  
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Портвейн 
кубанский 
красный Шато 
Тамань Резерв 
2014
Россия

Кубань-Вино

Багратиони 
1882 Finest 
брют  
2015
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

Wine Man 
Пиросмани 
Ркацители
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

Hermanos Lurton 
Темпранильо 
2014
Испания

ГК Легенда  
Крыма

«Мерло 
Понтийское» 
полусладкое 
красное ЗГУ 
2017
Россия

ВиННое  
поДВорье  
СтАроГо ГреКА

Apple Brandy
Россия

OLENBURG

Багратиони 
розовое брют
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

Wine Man 
Цинандали  
2015
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

WineMan 
Пиросмани  
Саперави  
2017
Грузия

ГК Легенда  
Крыма

«Кагор Добрый 
источник» 
освященное 
красное 
сладкое   
2014
Россия

ЮВК/Алко-Чили

Peach Brandy
Россия

OLENBURG
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Еда и вино в Молдавии
Самолет приземляется в кишиневском аэропорту, где на прилете, перед пограничным контролем сохранился магазинчик 
Duty Free с самыми дешевыми виски и ромом в Европе. Но не это цель моего визита в столицу Молдавии. А именно она 
занимает офицера, который после кабинок паспортного контроля собирает толпу граждан России и не выдает им паспорта 
со штампами без долгого и подробного допроса. Моя цель – выставка Food & Drinks, и выразив соответствующие случаю 
сомнения, молодой и угрюмый пограничник последним в необычайно длинной очереди отпускает меня на волю.
Здесь меня уже ждет водитель Аркадия Андроника, моего давнего друга и соратника по проведению эногастрономических 
мероприятий. Мы быстро минуем предместья города и въезжаем в столицу Молдавии, город, который в начале нынешнего 
века стал первым пунктом винных путешествий Независимого винного клуба.

Владимир Цаплик
Специально для «Винной карты»
Фото автора

Молдавские вина 
становятся лучше

В XIX веке европейс-
кое виноградарство серь-
езно пострадало от фи-
локсеры. Вина произво-
дилось все меньше, но в 
России богатые дворяне 
и купцы, и не слишком бо-
гатые разночинцы при-
выкли потреблять шам-
панское, бургундское, мо-
зельское, рейнское и бор-
до. Вина катастрофически 
не хватало, и Российской 
империи пришлось за-
действовать свои внутрен-
ние ресурсы. Значитель-
ную часть Молдавии заса-
дили сортом Пино Нуар. 
Здесь же появились по-
садки Алиготе и Шардоне. 
О каком регионе можно 
вспомнить, услышав о та-
ком сортовом составе? Вы 
правильно угадали – Бур-
гундия! 

Однако замечу, что те-
перь виноделие Молдавии 
практически не извест-
но россиянам. После пос-
леднего запрета прода-
жи молдавских вин в Рос-
сии прошло уже несколь-
ко лет. Многие виноделы 
этой страны теперь счи-
тают благом прекращение 
экспорта. После головок-
ружительных финансо-
вых успехов от массиро-
ванных продаж не всегда 
качественных вин на на-
шем рынке им пришлось 
серьезно задуматься. Заку-
пили новейшее оборудо-
вание, пересадили виног-
радники, изменили сор-
товой состав, сократили 
урожайность, обучили ви-
ноделов в лучших винных 
регионах мира и вина ста-
ли получаться все лучше и 
лучше.

В моду входят авто-
хтонные сорта. «Разно-
цветные девушки» посте-
пенно отвоевывают гекта-
ры у европейских сортов, 
заполонивших виноград-
ники Молдавии в про-
шлые два века. «Фетяска» 
в переводе с молдавско-
го языка означает «девуш-
ка». И соответственно чер-
ная - Фетяска Нягра, белая 
- Фетяска Алба, и, наконец, 
королевская Фетяска Ре-
гала. Последний сорт был 
селектирован в Румынии 
перед Второй Мировой 
войной из сортов Фетяска 
Алба и Фурминт. Рара Няг-
ра, исконно молдавский 
сорт черного виногра-
да, раньше использовал-
ся, как добавка к купажам 
лучших красных вин. Те-
перь из него стали делать 
могучие сепажные вина. 
Еще один сорт Виори-
ка, выведенный из сортов 
Зейбель и Алеатико в со-
ветской Молдавии, поль-
зуется все большей попу-
лярностью у виноделов. 
Оказалось, что Виорика 
может давать ароматные 
и чистые вина с неплохим 
балансом кислотности.

Год от года все больше 
наград получают молдавс-
кие винодельни на между-
народных конкурсах. Од-
нако до сих пор домини-
руют вина из европейских 
сортов винограда - Кабер-
не Совиньон, Мерло, Шар-
доне, Траминер, Совиньон 
блан. С ними пока успеш-
но соперничают только 
вина из кавказских сор-
тов - Саперави и Ркаци-
тели. Лидерами в наград-
ных списках в Англии яв-
ляются Bostavan, Kazayak-
vin,  Purcari ,  Chateau 
Vartely, Salcuta, Suvorov-
vin, Albastrele, Vinuri de 
Comrat, Cimislia, Vinaria 
din Vale. Однако это дале-
ко не полный список.

В советские времена 
мне довелось попробо-
вать огромное количест-
во отличных молдавских 
вин. Но ни одного рис-
линга не было среди них. 
Теперь я обнаружил пре-
восходные рислинги в не-
мецком стиле от виноде-
лен Gitana и Gogu. Рис-
линги попроще, но также 
хорошего качества, по-
лучаются у Fautor, Vinaria 
Nobila, Doina vin, Vinaria 
DAC, Asconi и других.

Национальным досто-
янием Молдавии являет-
ся предприятие по про-
изводству игристых вин 
Cricova. В первый раз в 
глубоких и невероятно 
больших Криковских вин-
ных подвалах мне дове-
лось побывать 15 лет на-
зад. Бесконечные перехо-
ды под темными сводами 
тогда сильно нас утоми-
ли. Теперь по подземным 
улицам с названиями сор-
тов винограда можно про-
ехать на маленьких авто-
поездах. Однако необхо-
димо одеться потеплее, 
так как и без того низкая 
температура становится 
трудно переносимой при 
довольно быстром движе-
нии автопоезда. И, конеч-
но, каждое путешествие 
заканчивается дегустаци-
ей игристых и тихих вин 
от Cricova. Рядом со мной 
сидел винный критик из 
Австралии. Мы вместе с 
ним высоко оценили ка-
чество криковских вин.

Еда и не только
Молдавская кухня име-

ет тесную историческую 
связь с румынской. По 
крайней мере, многие на-
звания блюд созвучны ру-
мынским. Хотя если взять 
конкретное блюдо… На-
пример, знаменитый мяс-
ной мититей в Румынии 

готовят с огромным коли-
чеством чеснока, в Молда-
вии же эту взрывную при-
праву добавляют более 
экономно.

В каждой поездке по 
Молдавии я стараюсь 
съесть настоящую заму 
- суп из курицы с обя-
зательным добавлени-
ем кислого борша, кото-
рый делается по древне-
му рецепту из отрубей. К 
заме в лучших заведени-
ях подается кружок мама-
лыги и острый красный 
перчик. Отличным сопро-
вождением к этому блюду 
служит цуйка, дистилли-
рованная из слив. Хотя ко-
му-то может больше пон-
равится запивать заму ди-
вином, так в Молдавии 
стали называть коньяк.

Отличную заму и пла-
цинды (выпечку с различ-
ными добавками) гото-
вят в национальных рес-
торанах Vatra Neamului 
и La Taifas, расположе-
ных на центральной ули-
це Пушкина. Говорят, что 
в La Taifas вкуснее гото-
вят, зато у Vatra Neamului 
есть большой внутренний 
двор с фонтаном, где так 
приятно посидеть жарким 
летом. Здесь можно поп-
робовать и другие мест-
ные специалитеты – чор-
бы (супы), а также мясные 
и рыбные блюда на гра-
таре - железной решётке, 
расположенной над рас-
калённым древесным уг-
лем из бука, ореха или ки-
зила. Все это нужно пробо-
вать с разными местными 
винами, но в этой поездке 
у меня не было достаточно 
времени, чтобы спокойно 
поэкспериментировать с 
сочетаниями блюд и вин. 
Национальные рестораны 
обычно имеют обширные 
винные карты, но подбор-
ка вин не всегда радует по-
сетителя.

В Молдавии много 
оригинальных овощных 
блюд. Баклажаны, кабачки, 
перцы, помидоры, теперь 
к ним присоединилась и 
зеленая спаржа. Но гого-
шары, мясистые красные 
сладкие перцы необыч-
ной формы, я помню с 
юности. Когда-то ранней 
осенью их можно было 
легко купить в Москве. Те-
перь я попробовал гого-
шары под домашним ма-
ринадом. Необычайный 
сладко-кисловато-пряный 
и незабываемый вкус!

В последние годы в Ки-
шиневе открылось не-
сколько винных баров 
- Carpe Diem, In Vino, 
Embargo, Taste of Blue (в 
отеле Radisson). Винные 
бары обычно совмеще-
ны с винными бутиками. 
Один из них под названи-
ем In Vino мне удалось по-
сетить. Большая коллек-
ция из более 250 молдав-
ских вин украшает хоро-

шо систематизированные 
полки, но помощь соме-
лье-кависта Инны Шан-
гиной оказывается весь-
ма кстати при поиске ка-
кой-нибудь особой бу-
тылки. Пара десятков вин 
предлагаются по бока-
лам, а к ним можно зака-
зать несколько видов се-
зонных закусок, подходя-
щих к основным стилям 
вин. Я попробовал хоро-
шо припущенную зеле-
ную спаржу, обернутую в 
обжаренные лепестки бе-
кона, с местным рислин-
гом. Да, это было практи-
чески марьяжное сочета-
ние. Цены в винных барах 
не слишком отличаются 
от обычных винных мага-
зинов или супермаркетов, 
но качество и разнообра-
зие вин приятно радует.

Ох, как много эногаст-
рономических удовольс-
твий может открыть Мол-
давия для наших турис-
тов!
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Chianti Classico Riserva 
2013

Визитная карточка вин-
тажа – серьезная кислот-
ность, но не агрессивная.

Badia A Coltibuono: 
цветы и лакрица в арома-
те и вкусе. Элегантность и 
глубина вкуса. Некоторым 
покажется слегка сладким. 
88/100 

Capanelle: в аромате 
опавшая листва, дикая зем-
ляника. Будет открываться 
очень красиво. 89/100

Castello di Monsanto: 
стиль старомодного бор-
до. В аромате оттенки та-
бака. 87/100

Le Cinciole: в арома-
те сильные ноты сухоф-
руктов, ежевики и цветов. 
88/100

Tenuta Di Nozzole: в 
носу преобладают ежевич-
ные тона. Хорошо сбалан-
сированное, с шелковис-
тыми танинами. Элегант-
ный стиль. 88/100

Chianti Classico Gran 
Selezione 2015

Bibbiano:  комплек-
сный нос с разнообраз-
ными ароматически-
ми кластерами. Отлич-
ная структура вина в теле. 
В послевкусии спелая ма-
раскиновая вишня. 89/100

Castello Di Ama: в 
аромате - опавшая лист-
ва, сушеные грибы. Вкус 
открывается постепен-
но, доминируют красные 
ягоды. Глубокое вино, с 
минеральным финишем. 
90/100

Castello Di Ama Bella-
vista: (в бленде присутс-
твует Мальвазия Нера): 
комплексный нос, зрелые 
танины, большой потен-
циал развития. Сложный 
стиль. 92/100

I Fabbri: в аромате 
вишня и землистые от-
тенки. Хорошая структура 
тела. Мощное, но еще не-
сколько закрытое. 88/100

Villa Calcinaia: в аро-
мате и вкусе специи, пря-
ная вишня. Очень долгое 
послевкусие с тонами пе-
респелых ягод. 89/100

В более зрелом вин-
таже категории Chianti 
Gran Selezione 2011 сто-
ит обратить внимание на 
Santo Stefano 2011, Villa 
Montepaldi 2011.

И все же, Санджовезе 
– сорт “холостяк” или 
“семьянин”? 

Когда он лучше все-
го показывает себя, в мо-
госортовых винах или в 
бленде? Рассмотрим эти 
вопросы на примере чты-
рех стилей Санджовезе в 
Кьянти Классико.

1. Моносорт 100%, с вы-
держкой вин в больших 
тонно. Все больше знако-
вых виноделен переходит 
на этот стиль.

2. Моносорт 100 % с вы-
держкой вин во французс-
ких барриках.

3. Санджовезе - бленд с 
местными сортами.

4. Санджовезе – бленд 
с международными сор-
тами. Самая спорная ка-
тегория. Некоторые ви-
ноделы любят повторять: 
“В прохладный год Мерло 
балансирует наши вина, а 
в жаркий - Сира прекрас-
но справляется с засухой”. 
Иногда международные 
сорта забивают изящный 
Санджовезе в бленде и его 
невозможно распознать 
среди букета черной смо-
родины. Конечно, в Кьян-
ти Классико виноделы хо-
тят отличиться новой ка-
тегорией Chianti Classico 
Gran Selezione с момен-
та ее мирового дебюта в 
2014 году. Cерьезно вино-
делы увлекались добавле-
нием в бленд международ-
ных сортов и выдержкой 
во французских барриках 
уже много лет тому назад, 
сегодня же некоторые ви-
ноделы поменяли вектор 
и дали зеленый свет само-
му Санджовезе, который 
не прикрыт нетипичными 
для этого сорта аромата-
ми и специями, получен-
ными от выдержки в но-
вой французской бочке.

На примере некоторых 
известных вин видно, что 
было вчера, и как сегод-
ня выглядит стиль Chianti 
Classico Gran Selezione:

1. Chianti Classico DOCG 
Gran Selezione Il Puro – 
Vigneto Casanova, Castello 
di Volpaia 2010 (Rada in 
Chianti).

Высота виноградни-
ков над уровнем моря: 450 
метров. Плотность по-
садки: 5500 лоз с гекта-
ра. Средняя урожайность: 
30 гкл/га. Производство: 

2000 бутылок/год. В 2010 
году 100 % Санджовезе. 
Винификация: 20 дней 
в стальной емкости. Вы-
держка: 18 месяцев в но-
вых французских боч-
ках. В 2015 году сохра-
нили стиль с барриками. 
В 2012-2014 году вина в 
этой категории не выпус-
кались.

2. Chianti Classico DOCG 
Gran Selezione Casa Sola 
2010(Barberino Val’dElsa).

Высота над уровнем 
моря: 330 метров. Плот-
ность посадки: 5500 лоз 
с гектара. Средняя уро-
жайность: 40 гкг/га. Про-
изводство: 4000 бутылок/
год. В 2010 году 100 % Сан-

джовезе. Винификация: 
21 день в стальной емкос-
ти. Выдержка: 30 месяцев в 
тонно. В 2015 придержи-
ваются этого же стиля.

3. Chianti Classico DOCG 
Gran Selezione Meleto 
2010(Gaiole in Chianti).

Высота над уровнем 
моря: 380-420 метров. 
Плотность посадки: 5000 

лоз с гектара. Средняя 
урожайность: 35-40 гкл/га. 
Производство: 4000 буты-
лок/год. В 2010 году - 85 % 
Санджовезе, 15% Каберне 
Совиньон. Винификация 
в конических бочках. Вы-
держка: 14-18 месяцев во 
французской бочке вто-
рого года для Каберне Со-

виньон и 2-го и 3-го  для 
Санджовезе. В 2015 году – 
100% Санджовезе.

4. Chianti Classico DOCG 
Gran Selezione Vigna del 
Sorbo, Fontodi 2010(Greve 
in Chianti).

Высота над уровнем 
моря: 450 метров. Плот-
ность посадки: 3000-6000 
лоз с гектара. Средняя 
урожайность: 30 гкл/га. 
Производство: 28000 бу-
тылок/год. В 2011 году - 95 
% Санджовезе и 5% Кабер-
не Совиньон. Спонтан-
ная ферментация в сталь-
ной емкости. Выдержка: 
24 месяцев во французс-
ких барриках и плюс год в 
бутылке. С 2012 года Фон-
тоди тоже перешел на 100 
- процентный Санджове-
зе и выдержку в больших 
ботти.

Еще одно очень 
интересное мроприятие 
состоялось в рамках 
Антепримы Кьянти 
Классико: мастер-класс 
по определение вслепую 
разных зон Chianti Classico 
Gran Selezione.

Уже не первый год на 
разного рода мастер-клас-
сах эксперты пытаются 
объяснить терруар Gran 
Selezione. Все заходят в ту-
пик, как только дело до-
ходит до слепых дегуста-
ций. К тому же по преды-
дущему параграфу, мы по-
няли, что производители с 
начала выпуска своих вин 
этой категории продолжа-
ют менять их стилистики. 
В этом году организато-
ры мероприятия тоже ор-
ганизовали мастер-класс 
на тему терруаров Кьян-
ти Классико. Дегустацию 
завершили всеобщим го-
лосованием с объявлени-
ем результатов на экране. 
К сожалению, организа-
торы не поделились ин-
формацией какие вина 
мы пробовали, но, судя по 
суммарным баллам, мно-
гие дегустаторы все-таки 
смогли определить самые 
известные зоны.

Кстати, по оценке 
Дженсис Робинсон, в се-
веро-восточном Панцано 
- стиль Марго, а в южной 
Кастельнуово Берарденга 
– стиль мощного Пойака. 
С менее известными ком-

мунами сложнее. К вино-
дельням, которые придер-
живаются уникального 
стиля суб-регионов я бы 
отнесла следующие:

Radda in Chianti – 
Castello d’Albola Il Solatio

San Casciano in Val di 
Pesa – Ottantuno, Luiano

Greve in Chianti – Le 
Masse di Greve, Lanciola

Greve in Chianti – Vigna 
Bastignano, Villa Calcinaia

Castellina in Chianti – 
Castello di Fonterutoli 

Castelnuvo Berardenga 
– L’Imperatrice, Fattoria di 
Corsignano

Castelnuovo Berardenga 
– Il Grigio

Panzano in Chianti – Il 
Margone, Il Molino di Grace.

Заключение 

По итогам винтажа 
2017 можно констатиро-
вать, что первый коло-
кольчик глобального по-
тепления уже прозвонил 
в Кьянти Классико. Стоит 
ли придерживаться экс-
тренного орошения или 
сохранить так называе-
мое «сухое» виноделие без 
привлечения помощи лю-
дей и жить по часам при-
роды – выбор за виноде-
лами. Но то, что этот воп-
рос нельзя пускать на 
самотек и нужно опера-
тивно начать проводить 
исследования, - очевидно. 
Нужно научиться управ-
лять природой, а не следо-
вать за катаклизмами, ни-
велируя их последствия. 
И еще: Кьянти Классико 
- это уже давным - давно 
не уровень базовых вин, 
это настоящие, серьезные 
звезды мировой величи-
ны. Экономические пока-
затели подтверждают это - 
третий год растет уровень 
продаж вин регтона на 
международной арене - 37 
млн проданных бутылок, 
так что наши поздравле-
ния Лорду Кьянти Клас-
сико. Можно только по-
радоваться успехам мест-
ных виноделов, которые 
дарят одно из незабывае-
мых удовольствий всему 
миру - бокал роскошного 
санджовезе, прирожден-
ного Лорда в виноградной 
семье, и не важно - резер-
вная ли это версия Кьян-
ти Классико или Гран Се-
леционе.
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Как вы местность 
назовете...

В 2009 году винодель-
ческий регион Эштрема-
дура был переименован в 
Лиссабонский, чтобы из-
бежать путаницы с испан-
ским омонимом Эстрема-
дура и придать ему более 
международное звучание 
и однозначную географи-
ческую привязку. В том же 
году винодельческий ре-
гион Рибатежу изменил 
свое название на Тежу. Ри-
батежу был синонимом 
больших объемов деше-
вого вина и его переиме-
нование связано с новым 
позиционированием на 
рынке и созданием пози-
тивного имиджа.

Сорта – 
международные и 
автохтонные

Международные сорта 
пользуются в Португалии 
все большей популярнос-
тью. Моносепажи Каберне 
Совиньон, Шардоне и Со-
виньон Блан уже не ред-
кость. Мерло тоже имеет 
место быть, а кое-кто даже 
балуется с Пино Нуар, 
Санджиовезе, Вионье и Ге-
вюрцтраминером.

Но наибольшее распро-
странение в последние 
годы получила Сира. Еще 
20 лет назад этого сорта 
в Португалии не было и в 
помине. Самые смелые за-
вели тогда Сиру в качестве 
эксперимента и постепен-
но она обогнала по пло-
щади посадок такие мест-
ные сорта как Тинта Бар-

рока, Виньяу/Созау и Ал-
варинью. Сегодня Сира 
один из 10 самых распро-
страненных сортов Пор-
тугалии и занимает 5 295 
гектаров, что составля-
ет 3% от всех виноград-
ников страны. Алентежу, 
конечно лидирует. Здесь 
Сира вообще стала 4-м 
самым распространен-
ным сортом после Араго-
неш, Тринкадейры и Али-
канте Буше. Практичес-
ки не встретишь сейчас 
алентежанского ассамб-
ляжа, в котором не было 
хотя бы капельки Сиры. 
Тежу и Лиссабонский ре-
гион тоже сделали ставку 
на международную краса-
вицу и вполне довольны 
результатами. И если про-
водить дегустацию моно-
сепажей, то вполне набе-
рется более тридцати об-
разцов.

Можно встретить до-
вольно интересные дуеты 
из международного и пор-
тугальского сорта, как на-
пример Торига Насионал 
/ Каберне Совиньон, То-
рига Насионал/Сира или 
Шардоне/Аринту.

Одновременно наблю-
дается повышение инте-
реса к автохтонам. И здесь 
есть довольно интересные 
тенденции.

Во-первых, в традици-
онно ассамбляжной Пор-
тугалии, появилось до-
вольно много моносе-
пажей. Особенно это за-
метно в регионе Зеленых 
Вин, где вслед за Алвари-
нью нередко выступают 
с сольной партией менее 
известные сорта, такие 
как Лорейру, Авессу,  Азал 
и Тражадура. А из легкого 
и бледного Эшпадейру по-

лучаются очень прилич-
ные розе. Во-вторых, ре-
гионы пытаются выделить 
свой сорт-флагман. Луч-
ше всех в этом преуспели 
опять-таки Винью Верде 
с Алваринью, Байррада с 
Багой и Дау с Торигой На-
сионал и Энкрузаду. Сюда 
же подтягивается Ален-
тежу с Антау Ваш, Тежу с 
Фернау Пиреш, Бейра Ин-
териор с красным Руфете 
и белым сортом Сирия.

В-третьих, наконец-то 
вспомнили, что из 250 с 
лишним сортов, сущест-
вующих в Португалии, за 
вычетом может быть 30 
наиболее распространен-
ных, остается еще мно-
го интересных, но мало-
изученных автохтонов с 
совершенно невообра-
зимыми названиями. На 
этикетках появились до-
селе никому неизвест-

ные «Жампал», «Донзе-
линью бранку», «Самар-
ринью», «Корнифешту», 
«Кашкулью» и иже с ними. 
За исключением Жампа-
ла, который пока делает 
только один производи-
тель во всей Португалии 
(ManzWine), это, скорее, 
экспериментальные ви-
нификации, выпускаемые 
лимитированными пар-
тиями. Но идея в том, что-
бы лучше понять свои же 
сорта, до нынешнего мо-
мента полностью игно-
рируемые, но способные 
дать интересные и харак-
терные вина.

Винью Верде – 
Монсау и Мелгасу

Алвариновые войны, 
развернувшиеся несколь-
ко лет назад, закончились 

в 2015 году либерализаци-
ей Алваринью и потерей 
эксклюзивности на него 
субрегиона Монсау и Мел-
гасу. Если до сего момен-
та только этому субреги-
ону была дана привелегия 
сертифицировать свои 
Алваринью как DOC Vinho 
Verde (а это как мы знаем 
довольно сильная собира-
тельная марка), а все ос-
тальные производители 
региона вынуждены были 
сертифицировать свои 
Алваринью как региональ-
ные Минью, то теперь все 
они получили это право, 
но с некоторыми услови-
ями. А именно, в установ-
ленный переходный пе-
риод, завершение которо-
го предусмотрено в 2021 
году, производитель, ска-
жем, из субрегиона Ама-
ранте может сертифи-
цировать Алваринью как 

«Винью Верде», но при-
обрести его он должен в 
Монсау и Мелгасу. Каза-
лось бы сейчас все бросят-
ся выращивать Алваринью 
абы где и абы как, чтобы 
через несколько лет по-
махать ручкой фермерам 
Монсау и Мелгасу и пе-
рейти на собственное сы-
рье. Однако, на самом деле 
не все торопятся заме-
нить более продуктивные 
сорта на Алваринью. Да 
и Монсау и Мелгасу тоже 
времени даром не теряет 
и, пользуясь тем, что в из-
менениях к Уставу регио-
на допускалось создание 
отдельного качественного 
сертификационного на-
именования, ввели новое 
обозначение «Vinho Verde 
Monсаo e Melgасo” с соот-
ветствующим графичес-
ким символом, отличаю-
щимся от обычного «бока-

ла» Винью Верде. Если Ал-
варинью можно посадить 
где угодно, то эксклюзив-
ность Монсау и Мелгасу 
закреплена по географи-
ческому признкау.

Благородное Дау 
и классическая 
Байррада

Большинство наиме-
нований на винных эти-
кетках, таких как Резер-
ва, Гранде Резерва, Гарра-
фейра и прочие, являют-
ся трансверсальными для 
всей Португалии. Одна-
ко, в некоторых апелла-
сьонах есть специфичес-
кие категории, которые в 
последнее время начали 
приобретать некоторое 
значение. Категория Dаo 
Nobre («Благородный») до 
недавнего времени сущес-
твовала только на бума-

Португалия:  
новости и тенденции
За последние пятнадцать лет много чего изменилось в винном мире Португалии: переименовали некоторые регионы, а в них самих 

стали большее внимание уделять субрегионам и отдельным терруарам; одни сорта приобрели популярность, другие оказались в 

опале, а третьи вышли из забвения; хорошо забытые старые традиции стали новыми тенденциями; появились или были пересмотрены 

отдельные категории вин в нескольких регионах; пронеслись настоящие войны между производителями, в которых победила если не 

дружба, то здравый смысл.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты»
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ге. В Уставе региона 1993 
года были прописаны ог-
раничения по использу-
емым сортам винограда 
(белым и красным), указа-
но минимальное содержа-
ние алкоголя и минималь-
ная выдержка. Эта часть, 
пожалуй, была самой за-
путанной. Причем и Ре-
зерва, и Гаррафейра име-
ли свои собственные пра-
вила выдержки, просто в 
случае с Нобре время вы-
держки увеличивалось 
отдельно для белых и от-
дельно для красных вин. 
Кроме того, было предус-
мотрено создание специ-
альной комиссии, помимо 
существующей дегустаци-
онной палаты, в компе-
тенцию которой входило 
оценивать достаточно ли 
«благородно» вино, пре-

тендующее на категорию 
Нобре.

Все это привело к тому, 
что при наличии других 
категорий, прямо или кос-
венно отражающих качес-
тво вина (Резерва, Гранде 
Резерва, Гаррафейра и пр.) 
за 20 лет не нашлось же-
лающих заморачиваться с 
«Благородным Дау». Полу-
чался нонсенс: категория 
есть, а вина нет. Поэтому в 
2014 году правила упрос-
тили. Были сняты ограни-
чения по сортам виног-
рада – Нобре может быть 
сделано из любых сортов, 
разрешенных для DOC 
Dаo. Требования по мини-
мильной выдержке, про-
писанные специально для 
Нобре, по принципу «чем 
дольше, тем лучше» были 
упразднены. Достаточно 

соответствовать требова-
ниям, применяемым для 
DOC Dаo (минимум 8 ме-
сяцев только для красных 
вин). Только минималь-
ный уровень содержания 
алкоголя для Nobre выше, 
чем для просто DOC Dаo 
– 13% для красных и розо-
вых и 12% для белых вин. 
И еще один нюанс, чис-
то эстетический. Тради-
ционно вина Дау разлива-
лись только в бургундские 
бутылки. С недавнего вре-
мени их можно разливать 
и в бордосские бутылки 
тоже. Однако Дау Нобре 
должно быть обязательно 
в бургундской.

Присвоение катего-
рии Нобре вошло в ком-
петенцию дегустацион-
ной палаты при Регио-
нальной Винодельчес-

кой Комиссии. Основное 
предъявляемое требова-
ние — выдающиеся ор-
ганолептические харак-
теристики вина. Чтобы 
стать Нобре оно долж-
но убедить дегустацион-
ную палату дать ему не 
менее 90 баллов, в то вре-
мя как для Grande Reserva 
или Reserva Especial нуж-
но набрать 75 баллов, для 
Garrafeira, Reserva, Colheita 
Seleccionada, Escolha и т.п. 
– 68 баллов, а для DOC 
Dаo  – 58 баллов из 100. 
По заверениям Президен-
та Региональной Вино-
дельческой Комиссии Дау, 
набрать минимальные 58 
баллов не так уж просто, 
не говоря уже о 90. Иными 
словами, любое вино Дау 
может быть Нобре, если 
сможет это доказать.

Как только правила ста-
ли менее запутанными, 
появились производите-
ли, желающие стать пер-
выми обладателями вин 
категории Нобре. Правда, 
их пока только два: Fonte 
de Ouro Dаo Nobre 2015 
от Boas Quintas и Casa de 
Santar Dаo Nobre 2013 от 
Global Wines.

Что касается категории 
Bairrada Clássico, то термин 
не столько квалитатив-
ный, сколько поддержива-
ющий классические цен-
ности апелласьона, где ка-
чество присутствует по 
умолчанию. И здесь мож-
но провести некую ана-
логию например с Кьян-
ти Классико, но на этом 
сходство заканчивается. 
Кьянти Классико выделен 
в самостоятельный DOCG 

и его границы четко оп-
ределены, Байррада Клас-
сику – это категория вин 
в пределах DOC Bairrada.

Было время, когда до-
статочно было упомя-
нуть Багу или Байрраду, 
чтобы лицо собеседни-
ка скривилось, словно он 
съел лимон. И сорт, и ре-
гион служили синонимом 
кислых худых вин. Кста-
ти сказать, именно та-
кие сейчас в Байрраде де-
лает Дирк Нипорт, толь-
ко теперь это называется 
стилем и говорит о само-
бытности винодела, вос-
хищая легионы его пок-
лонников. Если раньше 
Роберт Паркер напрочь 
отказывался пробовать 
Байрраду, то буквально 
в прошлом месяце Nossa 
Calcаrio 2015 из 100% 

Баги от Филипы Пату по-
лучило от Винного адво-
ката 96 баллов.

Но тогда - это вам не 
сейчас, и в 2003 году с це-
лью повышения качест-
ва вин и их признания на 
внешних рынках Уставом 
Байррады было разреше-
но использовать ряд меж-
дународных сортов, на-
чиная от Совиньон Блан 
с Пино Блан и заканчивая 
Пино Нуар, Мерло и Ка-
берне Совиньон. Но, с од-
ной стороны расширяя 
возможности, а с другой 
стремясь сохранить свое 
аутентичное, была создана 
категория Байррада Клас-
сику с использованием 
только классических сор-
тов региона, причем, для 
красных вин Баги должно 
было быть не менее 50%.

К классической Байр-
раде также предъявляют-
ся требования с точки зре-
ния выдержки: красное не 
менее 30 месяцев, 12 из ко-
торых в бутылке, и белое  - 
не менее 12 месяцев, из ко-
торых 6 в бутылке. Мини-
мальное содержание ал-
коголя составляет 12% для 
белых и 12,5% для красных 
вин. Уровень урожайнос-
ти ограничен 55 гл/га в то 
время как для DOC Bairrada 
он составляет 80 гл/га 
для красных и 100 гл/га 
для белых и розовых вин. 
Вина категории Резерва 
или Гаррафейра тоже мо-
гут быть Классику.

Классической Байрра-
ды, как ни странно , тоже 
не очень много, всего 5-6. 
А может быть и не стран-

но, потому как за неболь-
шим исключением, вино-
делы Байррады предпо-
читают работать с тради-
ционными сортами и их 
вина и так являются клас-
сикой жанра.

Винью да Талья
В Алентежу существо-

вала давняя традиция – де-
лать вино в глиняных ам-
форах. Настолько давняя, 
что уже никто и не пом-
нил, как это делается. Та-
кие зоны Алентежу, как Ви-
дигейра, Вила де Фрадеш, 
Куба и Алвиту были насто-
ящей Меккой для любите-
лей амфорных вин, крас-
ных и белых, но тогда это 
была не дань моде, а часть 
привычного уклада. Боль-
шие глиняные горшки (та-

лья) делались там же – в 
Вила Алва, Серпа, Куба, Ре-
генгуш и Видигейра – и все 
они отличались по фор-
ме в соответствии с при-
вычками гончаров в каж-
дой деревне. Сохранились 
горшки, датированные 
1667 годом. Но, начиная с 
середины 20-го века с на-
ступлением кооператив-
ных виноделен, и позднее, 
с развитием технологий и 
доминированием нержаве-
ющей стали и нового дуба, 
амфоры потеряли актуаль-
ность и спрос. Винью да та-
лья еще можно было найти 
в старых тавернах, где хо-
зяева делали его сами, но 
новое поколение мало ин-
тересовалось этническими 
потугами в погоне за более 
понятными и мягкими ви-

нами с ярким фруктовым 
ароматом и следами вы-
держки в дубе.

«Винью да талья» почти 
полностью вышло из пор-
тугальского обихода, в ма-
газинах можно было ку-
пить только одно такое 
вино, которое продава-
лось в небольшом стили-
зованном глиняном гро-
шочке. А недавно мировая 
мода на квеври и оранж 
докатилась и до Португа-
лии. Алентежане схвати-
лись за голову, мол как же 
так, у нас же все это уже 
было! И процесс пошел. 
Вплоть до того, что теперь 
винью да талья может сер-
тифицироваться как DOC 
Alentejo. И сейчас только 
ленивый не делает амфор-
ное вино – здесь и гиганты 
как Sogrape или JMF, и сов-

сем небольшие хозяйства. 
Причем, амфорное дви-
жение вышло за преде-
лы региона и теперь вина, 
ферментируемые или вы-
держиваемые в глиняных 
горшках, можно встре-
тить и в Байрраде (Филипа 
Пату), и в Виньюш Вердеш 
(где биодинамист Вашку 
Крофт экспериментирует 
под маркой Aphros).

* * *
Так, изменения в Пор-

тугалии проходят в двух 
кардинально противопо-
ложных направлениях, с 
одной стороны неизбеж-
ная глобализация сортов, 
стратегии и сознания, с 
другой - самоидентифи-
кация, выявление и пере-
осмысление глубоко тра-
диционного наследия.
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«Viva il vino!»
В.В.Маяковский в своем стихотворении, опубликованном в 1928 году, назвал кино и вино «родными сестрами».  
И в наше время эти «две сестры» часто выступают дуэтом, вдохновляя режиссеров на новые киношедевры,  
а виноделов – на возможность увидеть результат своего труда на киноэкране. Их прокатная судьба складывается  
по-разному, чаще всего они так и не доходят до массового зрителя и не выходят в широкий прокат,  
зато кинофестивали их любят и ценят, и дают киноаудитории возможность познакомиться с новыми именами.

С этой точки зрения 
совершенно уни-
кальным опытом 
стал кинофильм 

«Дуэль сомелье» (The Duel 
of Wine), премьера кото-
рого состоялась в Рос-
сии в программе фести-
валя N.I.C.E.-2018. Фильм 
так пропитан винными 
ароматами,  что они бук-
вально чувствуются и в 
зрительном зале, и блес-
тяще балансирует меж-
ду основными направле-
ниями кинематографа – 
художественным и доку-

ментальным. Этот прием 
кинорежиссер Николас 
Каррерас уже опробовал 
ранее, представив в 2010 
году свой первый фильм 
«Путь вина» (El Camino 
del Vino) с тем же самым 
главным героем по име-
ни Чарли Артураола. Пер-
вый фильм рассказыва-
ет о пути к успеху одного 
из лучших сомелье мира, 
который внезапно теря-
ет свои блестящие вкусо-
вые способности, и, что-
бы вернуть их, отправ-
ляется в родные места. 
Второй фильм, который 
могли видеть и россий-
ские зрители, еще более 
трагичен в своей завяз-
ке, и кажется еще более 
документальным, одна-
ко, как и прежде, сохра-
няет  жанр своеобразного 
road-movie.

В этом киноэкспери-
менте, когда реальные 
персонажи играют са-
мих себя, хотя их роли и 
текст прописаны в сцена-
рии, встречаются значи-
мые персоны эно и гастро 
мира. Среди них главный 
герой Чарли Артураола, 
действительно, один из 
самых влиятельных миро-
вых сомелье, его супруга – 
винный брокер Паола Ан-
вил, обладатель мирового 
титула «Лучший сомелье» 
итальянец Лука Гардини и 
знаменитый энолог Ми-

шель Роллан, известные 
шеф-повара Джанфран-
ко Виссани, Жан-Фран-
суа Рокет и Карлос Аргуи-
нано.

Люди, далекие от увле-
чения вином, все равно 
получают огромное удо-
вольствие, прежде все-
го, от великолепного сце-
нария, согласно которо-
му герой-аутсайдер полу-
чает, наконец, утерянное 
некогда признание, и, что 
самое главное, любовь 
женщины всей своей жиз-
ни. А те, кто с винным ми-
ром знаком професси-
онально, с радостью уз-
нают знакомые пейзажи 

Пьемонта и Венето, Со-
аве и Сардинии, а также 
известных персон – ви-
ноделов и представите-
лей виноделен Марко Кап-
раи (Arnaldo Caprai, Ум-
брия), Риккардо Илли 
(Mastrojanni, Тоскана), 
Надю Дзенато (Zenato, 
Венето), Рафаэлле Кани 
и Антонелло Пиллони 
(Cantina Santadi, Сарди-
ния), Лауру Катена (Catena 
Zapata, Аргентина) и дру-
гих.

Роли далеко не вто-
ростепенные, а иногда 
и вовсе главные, доста-
лись известным винам 
- амароне Zenato, Terre 
Brune Cantina Santadi, 
брунелло Mastrojanni и 
многим другим.

По словам продюсе-
ра фильма Лино Пуджиа, 
фильм не состоялся бы 
без инвестиций виноде-
лен и других заинтере-
сованных лиц. Кстати, и 
он сам также не остался 
без роли, на этот раз аб-
солютно игровой. Артис-
тичному Лино достался 
придуманный комичес-
кий персонаж – «фальши-
вый» сомелье и «восходя-
щая звезда винного мира», 
который, благодаря свое-
му артистистизму и лов-
кой афере, неожидан-
но становится знамени-
тым под чутким руководс-
твом Чарли. И именно 

этот обаятельный мошен-
ник произносит главный 
девиз, проходящий лейт-
мотивом всего фильма – 
«Viva il vino! Да здравству-
ет вино!».

История вопроса
Сомелье, кстати, не яв-

ляется совсем уж редким 
героем в итальянском ки-
нематографе. В 2014 году 
вышел фильм Фердинан-
до Винченти Орниани 
«Vinodentro», снятый по 
одноименной книге Фа-
био Маркотто, который 
балансирует между «нуа-
ро» и «комедия» с фаусти-

анскими мотивами. В том 
же 2014 году он был пред-
ставлен на ежегодном ки-
нофестивале, демонстри-
рующем фильмы жанра 
«нуар» в итальянском го-
роде Курмайор.

Скромный и застенчи-
вый клерк Джованни под 
руководством загадоч-
ного Профессора пробу-
ет самое «донжуанное» 
(если вспомнить опе-
ру Моцарта с либретто 
Да Понте, это было вино 
– marzemino). Дегуста-
ция настолько меняет его 
жизнь, что он становится 
известным сомелье и вин-
ным экспертом, впрочем, 
не обходится и без траги-
ческих событий – впос-
ледствии он обвинен в 
убийстве жены. Финал 
каждый зритель может 
понять по-своему, режис-
сер вовлекает нас в игру, 
все больше размывая гра-
ницу между реальностью 
и выдумкой. Однако со-
вершенно не вызывает 
сомнения локация этой 
истории – так потряса-
ющие виды трентинских 
пейзажей связываются с  
виновником сюжета, бо-
жественным и одновре-
менно роковым напит-
ком – вином марцемино.

Продолжая тему «нуа-
ра», точнее, черного юмо-
ра, где зрителю прихо-
дится и смеяться, и, в то 

же время, хорошенько по-
думать о важных вещах, 
можно вспомнить мос-
ковскую премьеру фильма 
режиссера Джорджо Ама-
то «Министр» (Il Ministro), 
которая с успехом прошла 
в 2016 году на фестива-
ле RIFF в Москве. Жесткая 
политическая и социаль-
ная критика, временами 
полное отсутствие какой-
либо политкорректности 
– в этом специфическом 
миксе также не обошлось 
без винной темы. Пред-
ставьте себе – к вам в гос-
ти ожидается министр, с 
которым необходимо об-
судить очень тонкие фи-

нансовые вопросы – ка-
кое вино вы приготовите 
для совместного ужина? 
Этим вопросом озаботил-
ся Франко, главный ге-
рой фильма, отправив-
шись в одну из римских 
энотек. Девушка-консуль-
тант вполне профессио-
нально интересуется по-
водом и меню ужина, что-
бы помочь Франко. Одна-
ко цена 10 евро за вино 
каньюлари от известно-
го на Сардинии хозяйс-
тва Cantina Santa Maria la 
Palma, предложенное к 
блюду из кролика, кажет-
ся ему очень низкой для 
такого события. Франко 
предпочитает потратить 
около 1000 евро за три бу-
тылки Sassicaia, прихватив 
на аперитив достаточно 
дорогое игристое вермен-
тино Akenta от того же 
сардского производителя, 
упомянутого консультан-
том в начале сцены и из-
вестного тем, что выдер-
живается на морском дне.

Как и следовало ожи-
дать, министр оказывает-
ся блестящим знатоком 
вин, угадав «вслепую» без-
ошибочно даже год про-
изводства предложен-
ной ему бутылки. И, что 
было предсказуемо, уп-
рекнул незадачливого хо-
зяина дома в неправиль-
ном сочетании вина и по-
данного блюда. Впрочем, 

на этом неприятности 
Франко не закончились, 
и финал фильма оказыва-
ется совершенно неожи-
данным, и, если забыть о 
жанре черной комедии, 
очень даже трагичном. В 
то же время, удовольствие 
от фильма, его блестящих 
диалогов и очень четко 
выраженной мысли о том, 
что зло наказуемо, обес-
печило коммерческий и 
зрительский успех, нети-
пичный для независимого 
кинематографа.

Между прочим, винная 
тема этого фильма при-
сутствует также «за кад-
ром», как бы вторым пла-

ном, если знать, что ис-
полнитель главной роли, 
знаменитый актер Джан-
марко Тоньяцци, сын ве-
ликого Уго Тоньяцци, и 
сам пробует себя в новой 
роли винодела и продол-
жателя семейного винно-
го бизнеса в Веллетри, где 
расположена винодельня 
La Tognazza. Но, как гово-
рится, это уже совсем дру-
гая история.

Как и в «Министре», 
действие другого фести-
вального шедевра, с успе-
хом прошедшего по все-
му миру, фильма «Идеаль-
ные незнакомцы» (Perfetti 
sconosciuti) режиссера 
Паоло Дженовезе также 
практически не выходит 
за пределы одной кварти-
ры, и даже стола, за кото-
рым проходит ужин ста-
ринных друзей, во время 
которого начинается про-
цесс открытия «скелетов в 
шкафу» каждого присутс-
твующего.

Однако для нас инте-
ресна винная тема. Впол-
не ожидаемо: там, где ита-
льянское застолье – там 
не обойтись и без вина. 
Видимо, поэтому совсем 
не случайна тема, возник-
шая в кратком, но харак-
терном диалоге по поводу 
вина одной из пар, кото-
рая отправляется на ужин:

- Биодинамическое…  
Думаешь, подойдет?

- 25 евро! Еще бы не по-
дошло!

И позже:
- Что ты делаешь?
- Как что? Снимаю цен-

ник.
- Как это? Это ж 25 евро! 

Приклей его на пробку!
Дальнейшие рассужде-

ния о биодинамических 
винах при встрече у дру-
зей определенно ирони-
ческие: «И вы купились на 
это?». Однако после дегус-
тации это вино удостои-
лось определения «непло-
хое». Помня о том, что та-
лантливый кинематограф 
всегда отражает жизнь, ее 
веяния, социальные нор-

мы общества и то, что его 
волнует, мы воспринима-
ем эту иронию как важ-
ную характеристику поко-
ления, которое находится 
в «кризисе среднего воз-
раста» и препарируется 
режиссером, являясь объ-
ектом его изучения.

Название вина нигде не 
фигурирует, кроме того, 
что оно белое, биодина-
мическое, определенной 
цены, о нем также ничего 
неизвестно. Однако инте-
ресно то, что ужин проис-
ходит во время затмения 
луны, и, помня о том, что 
для создания биодинами-
ческих вин без соблюде-
ния фаз луны не обойтись, 
возникает вопрос, так ли 
случайно упоминается 
именно такое вино?

Фильм получил пре-
мию за лучший сценарий 
на кинофестивале Трай-
бека в Нью-Йорке поч-
ти сразу после премьеры 
на экранах, продолжая и 
впоследствии получать 
многочисленные награ-
ды. Впрочем, это был как 
раз случай огромного ус-
пеха в широком прокате, а 
зрители по всему миру уз-
нали в героях «Идеальных 
незнакомцев» себя. Увели-
чились ли продажи био-
динамических и прочих 
вин – киногероев, видимо, 
нам еще предстоит узнать 
в будущем.

Ольга Семенищева
Специально для «Винной карты»


