
– Г-н Риказоли, существует 
мнение, что ваше винодель-
ческое  предприятие  –  пер-
вое из основанных в Италии. 
Так ли это?

–  По  данным  авторитетного 
американского  журнала  Family 
Busi ness, Barone Ricasoli является 
четвертой старейшей компанией 
в мире и второй – в сфере вино-
делия. В Италии мы – старейшие 
из  виноделов.  Это,  конечно,  на-
кладывает на нас большую ответ-
ственность. Мы должны служить 
примером  для  остальных.  И  мы 
успешно справляемся с этой за-
дачей:  наши  научные  исследо-
вания  уникальны,  винификация 
безупречна,  мы  используем  са-
мые  современные  технологии 
и охотно делимся своими нара-
ботками с другими хозяйствами.

Началось все в 1141 году, ког-
да  поместье  Бролио  стало  до-
стоянием  семейства  Риказо-
ли. Мы посвятили себя сельско-
му  хозяйству  и  виноградарству. 

В  1600-е  годы,  как  свидетель-
ствуют  документальные  источ-
ники, мы экспортировали нашу 
продукцию в Лондон и Амстер-
дам.  А  в  начале XX  века  о  вине 
поместья  Бролио  уже  знал  весь 
мир. Его пили в Китае, на Ближ-
нем Востоке, в африканских ко-
лониях Великобритании и в Ла-
тинской Америке…

Своей  мировой  славе  вина 
Кьянти обязаны, в частности, ба-
рону Беттино Риказоли, живше-
му  в  1809–1880  годах,  выдаю-
щемуся  политику  и  дальновид-
ному  предпринимателю,  горя-
чему фанату вин своей родины. 
Именно он начал всерьез зани-
маться научными исследования-
ми в Бролио, поставив себе цель 
создавать  высококачественные 
вина  Кьянти,  которые  могли 
бы  конкурировать  с  великими 
французскими винами. Результа-
том  более  чем  тридцатилетней 
работы стала «формула» Кьянти, 
которую Беттино Риказоли опи-

сал  в  своем  знаменитом  посла-
нии  профессору  университета 
Пизы Чезаре Студиати. Согласно 
этой  формуле,  идеальный  вкус 
винам  Кьянти  придает  сочета-
ние  сортов  Санджовезе  и  Ка-
найоло,  допускается  и  добавле-
ние  Мальвазии.  Этого  рецепта, 
исключая, пожалуй, Мальвазию, 
виноделы  Кьянти  придержива-
ются и по сей день.

И стория семейства Рика-
золи  тесно  переплете-
на  с  прошлым  и  насто-
ящим  Кьянти.  Один  из 

предков барона даже описал иде-
альную «формулу» Кьянти Клас-
сико, которая и сегодня является 
основой производства этих вин. 
В Бролио всегда уделяли ключе-
вое  внимание  научным  иссле-
дованиям.  Лаборатория  хозяй-
ства – одна из наиболее мощно 
оснащенных  и  прогрессивных 
в регионе. Исследования специ-
алистов Бролио помогают и дру-
гим  хозяйствам  –  в  2013  году 
в  результате  совместной  рабо-
ты  с  Национальным  исследова-
тельским  центром  была  издана 
книга  «За  пределами  зон»,  в  ко-
торой  описаны  особенности 
встречающихся  в  пределах  по-
местья  типов  почв,  в  миниатю-
ре  представляющих  собой  про-
екцию  географико-винодельче-
ской  карты  всей  Тосканы.  Вина 
Бролио  чрезвычайно  популяр-

ны  во  всем  мире.  Достаточно 
сказать,  что  80%  своей  продук-
ции  предприятие  экспортирует 
в страны Западной Европы, США, 
Японию… Российский рынок, по 
признанию  барона,  один  из  са-
мых трудных, но и наиболее пер-
спективных. Уверенность в буду-
щем Франческо Риказоли черпа-
ет  из  слагаемых  его  превосход-
ного  вина.  Он  делает  ставку  на 
разнообразные терруары его по-
местья,  расположенные  на  раз-
личных  высотах  и  типах  почв, 
вдумчивую  работу  с  сортами, 
в  частности  с  обладающим,  по 
его мнению, огромным потенци-
алом  Санджовезе,  безупречную 
винификацию и личную заинте-
ресованность  в  результате  всех 
членов  его  команды.  «Прежде, 
чем  думать  о  вине,  подумайте 
о людях, которые его делают!» – 
таков  девиз  барона  Бролио,  по-
зволяющий  ему  уже  много  лет 
находиться  на  вершине  Кьянти 
Классико.
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Тридцать второй барон Бролио, Франческо 
Риказоли, управляет поместьем с 1993 года. 
Некогда Франческо буквально сражался за свое 
фамильное достояние – в 1970-е годы Бролио 
оказалось потерянным для его семьи и только 
спустя много лет ценой великих жертв барону 
Риказоли удалось по частям выкупить имение. 
Сегодня он практически владелец этого 
винодельческого предприятия.

Окончание на 3-й стр. 
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Я не люблю  
жаловаться!

Стр. 12
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ВИННОЙ ТРОПОЙ

На вершине Chianti Classico
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В московской кулинар
ной студии Culi na

ry on состоялась пресс
конференция, организо
ванная Агентством Альто 
Адидже Маркетинг в со
трудничестве с Нацио
нальным Агентством Ита
лии по Туризму ENIT. Рос
сийские туристы уже 
давно выбрали Южный 
Тироль как одно из луч
ших мест зимнего отды
ха. Сюда приезжают, что
бы провести отпуск на фе
шенебельных горнолыж
ных курортах области, 
поэтому и основной пик 
посещений приходится 
на зимний период. Кроме 
природных красот и от
личной экологической 
обстановки, эта часть Ита
лии может похвастаться 
своей кулинарией и пер

воклассными винами. От
дельное внимание на пре
зентации было уделено 
изысканной кухне реги
она, в которой тесно пе
реплетаются австрийские 
и итальянские традиции. 

Шефповар, удостоенный 
звезды Мишлен, Карл Ба
умгартнер порадовал при
сутствующих мастер клас
сом креативной и здоро
вой кухни на основе тра
диционных продуктов.

Группа Компаний «Легенда Крыма» 
пригласила друзей на Праздник но

вого урожая. В течение вечера состоя
лась дегустация вин ТМ «Легенда Кры
ма» и «Bewinemaker» (винтаж 2014), ро
зыгрыш призов, автографсессия автора 
книги «Крымские вина» Михаила Штыр
лина. Вечеринку сопровождала зажига
тельная музыка, которая никого не оста
вили равнодушным.

Пятая международная 
выставка для профес

сионалов барной инду
стрии Moscow Bar Show 
2015 состоялась на пло
щадке Digital October.

Организаторы Moscow 
Bar Show встречали гостей 
в Тайном городе, на ули
цах которого бармены де
монстрировали свое ис
кусство. Одним из замет
ных участников MBS ста
ла компания Campari Rus, 

которая пригласила пред
ставителей культовых ба
ров: римского Jerry Thomas 
Speakeasy и афинского 
Clumsies. Также своим опы
том поделились легендар
ный шефбармен Вячеслав 
Ланкин и один из виртуо
зов в ресторанном бизнесе 
Евгений Чмелёв, который 
раскрыл секреты приго
товления коктейлей на ос
нове настоящей мексикан
ской текилы.

В московском рестора
не AQ Kitchen состо

ялась презентация вин 
Alma Valley географиче
ского наименования Аль
минская долина (Крым). 
Генеральный директор хо
зяйства Alma Valley Андрей 
Григорьев и заместитель 
генерального директора, 
винный экперт Игорь Сер
дюк представили несколь
ко линеек крымских моно
сортовых и купажирован
ных вин: от базовых – лег
ких и доступных по цене, 
до топовых, имеющих 
наибольший потенциал 
для выдержки. Эксперты, 
сомелье, блогеры, критики 
и любители вина оцени

ли вина, а затем и гастро
номический ланч от шеф
повара Натальи Березовой 
и команды AQ Kitchen. 

Первые лозы на участ
ке близ Вилино высаже
ны в 2008 г. Современный 
винзавод введен в строй 

в 2013 г. Главным виноде
лом стал Томас Долл, тех
нолог с 35летним опы
том работы в Германии, 
Испании и Австралии. 
Ежегодно в Alma Valley 
планируется производить 
до 3,5 млн бутылок вина.

Барный город MBS 2015

Новый бренд

Южный Тироль в Москве

«КаZантип – Легенда Крыма»
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15  сентября в отеле 
«Балчуг Кемпин
ски» в зале «Мо
сква» состоял

ся Салон вин испанского 
региона Риоха. 32 вино
дельни представили свой 
продукт искушенной сто
личной публике. На меро
приятие собрались про
фессионалы индустрии 
HoReCa, менеджеры ви
ноторговых компаний 
и ценители испанских 
вин. Салон был организо
ван Регулирующим Сове
том D. O. Ca. Rioja и ком
панией Argos Consulting 
Network при поддержке 
Международного энога
строномического центра.

Президент Совета по 
контролю за происхожде
нием Риохи Хосе Мария 
Дарока (Jose Maria Daroca), 
генеральный директор Со
вета Луис Лапуэнте Санчес 
(Luis Lapuente Sanchez) от
ветили на вопросы «Вин
ной Карты».

Добрые отношения 
между народами Испании 
и России имеют давние 
исторические корни. Наши 

предприниматели успеш
но сотрудничают, налажен 
взаимный туристический 
обмен, крепки и культур
ные связи. Российский ры
нок вина становится с каж
дым годом все привлека
тельнее для виноделов Рио
хи. В прошлом году Россия 
заняла заслуженное 10 ме
сто среди мировых рын

ков, продажи нашего вина 
составили 2,4 млн л вина. 
Для сравнения – Велико
британия, занимающая 6 
место, потребляет 6 млн л. 
Мониторинг рынка пока
зывает очень хорошее вос
приятие нашего вина рос
сиянами.

Риоха стала первым ре
гионом Испании, кото
рый стал поставлять свои 
вина на российский ры
нок. У нас есть прекрас
ный продукт с великолеп
ным соотношением цены 
и качества, который хо
рошо воспринимается 
потребителями России. 
Имидж Риохи очень вы
сок. Наша задача – актив
нее стимулировать спрос 
покупателей и повышать 
уровень знаний продав
цов. Именно поэтому мы 
регулярно проводим Са
лон вин Риохи в Москве. 
В этом году аналогичное 
мероприятие состоялось 
в СанктПетербурге, а об

учающие семинары запла
нированы в Екатеринбур
ге и Новосибирске. На вы
ставке ПРОДЭКСПО2016 
мы намерены представить 
большую экспозицию вин 
региона от 57 компаний. 
На самом деле, гораздо 
больше тех, которые хоте
ли бы анонсировать свои 
вина в России.

Надо отметить, что ли
нейка вин Риохи, пред
ставленная сейчас на рос
сийском рынке, выглядит 
весьма достойно, но наша 
цель – постоянно расши
рять ассортимент, делая 
упор на проведение Сало
нов для профессионалов, 
с тем, чтобы через 2–3 
года начать кампанию по 
привлечению непосред
ственных потребителей 
наших региональных вин. 
Наш девиз – «Мы пришли, 
чтобы остаться» – говорит 
о серьезных намерениях 
наших виноделов завое
вать симпатии любителей 
хороших вин в России. 

Риоха (Rioja) – самый 
известный винодельче
ский регион Испании, – 

63.593 га виноградников 
протянулись на 120 км 
вдоль берегов второй по 
величине реки Испании 
Эбро. В 1902 г. издан Ко
ролевский указ, соглас
но которому происхож
дение вин из Риохи защи
щалось и подтверждалось 
соответствующей надпи
сью. В 1991 г. Риоха, пер
вой из испанских вино
дельческих регионов, по
лучила статус D. O. Cа, где 
«Са» означает «Калифика
да» (признанный, заслу

женный). Согласно закону 
в Риохе разрешены крас
ные сорта винограда: Тем
пранильо, Гарнача Тинто, 
Масуэло, Грасиано и Ма
турана Тинта и белые: Ви
ура (Макабео), Мальвазия 
де Риоха, Гарнача Бланка, 
Темпранильо Бланко, Ма
турана Бланка, Туррунтес, 
Шардоне, Совиньон Блан 
и Вердехо.

Ежегодно в Риохе про
изводится от 280 до 300 
млн л вина, из которых 
90% красные.

«Мы приехали, чтобы остаться»

Luis Lapuente Sanchez, Jose Maria Daroca,  
Sergio Sachnovsky Raevsky (ARGOS)
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–  Что  представляет 
собой поместье Бролио 
сегодня?

– История Бролио вос-
ходит  к  Средним  векам. 
На  территории  поместья 
находится  замок,  фунда-
мент  которого  был  зало-
жен  во  времена  противо-
стояния Флоренции и Си-
ены. На протяжении веков 
замок подвергался много-
численным  нападениям, 
его  разрушали  испанцы, 
войска  герцога  Арагон-
ского,  пострадал  он  и  во 
время  Второй  мировой 
войны от бомбежек. Замок 
много раз перестраивали, 
поэтому  его  архитектура 
сочетает в себе различные 
стили  –  от  готики  до  то-
сканского  стиля XIX  века. 
Недавно  в  замке  открыл-
ся  музей,  в  котором  мож-
но ознакомиться с релик-
виями  минувших  эпох  – 
здесь есть зал старинного 
оружия,  истории  семей-
ства  Риказоли  и  тоскан-
ской знати.

Территория поместья – 
одна из крупнейших в То-
скане.  На  1200  га  наших 

земель  расположились 
холмы  и  долины,  леса, 
оливковые рощи и пахот-
ные угодья. Замок окружа-
ет почти 240 га виноград-
ников,  растущих  на  раз-
личных  по  составу  тер-
руарах.  Рядом  находятся 
погреба, где мы занимаем-
ся  винификацией  наших 
замечательных вин.

–  Два  года  назад  вы 
модернизировали  по-
греба,  не  так  ли?  Что 
конкретно было сдела-
но?

–  Проводя  техниче-
скую  реконструкцию  по-
гребов,  мы  старались 
сохранить  их  аутен-
тичность.  Все  функци-
ональные  части  постро-
ек XIX века были бережно 
сохранены. Мы старались 
сберечь  эстетику  этого 
места,  в  то  же  время,  сде-
лав его технически совер-
шенным,  и  могу  сказать, 
что нам это удалось.

Что  касается  техно-
логической  стороны,  мы 
полностью  автоматизи-
ровали  погреба.  Все  пол-
ностью  компьютери-
зировано.  Ягоды  транс-
портируются  в  погреб 
в  небольших  емкостях 

вместимостью  до  200  кг. 
Как только новый урожай 
достигает винификацион-
ных погребов, ягоды сразу 
же  охлаждаются  жидким 
азотом. Грозди поступают 
на  вибрирующий  транс-
портер,  что  обеспечива-
ет  бережную  доставку  до 
чанов. Чаны оборудованы 
пневматическим прессом, 
что  особенно  важно  при 
работе с Санджовезе – как 
вы знаете, правильная экс-
тракция цвета этого сорта 
требует  исключительно-
го мастерства. Небольшой 
объем  чанов  позволя-
ет  проводить  раздельную 
ферментацию  винограда 
с  разных  участков.  Зача-
стую даже урожай с одно-
го  участка  разделяется  на 
несколько  партий,  чтобы 
наилучшим  образом  рас-
крыть свойства терруара.

По окончании процес-
са ферментации вино по-
мещается в бочки и дубо-
вые  баррики.  Чтобы  пол-
ностью  контролировать 
процесс созревания вина, 

постоянно проводятся ор-
ганолептические  и  лабо-
раторные пробы. Выдерж-
ка в бутылках происходит 
в специально оборудован-
ных  помещениях  с  осо-
бым  температурным  ре-
жимом.

–  Ваша  научно-ис-
следовательская  ла-
боратория  –  визитная 
карточка  хозяйства. 
Над  чем  вы  сейчас  ра-
ботаете?

–  Мы  в  Бролио  всегда 
были  открыты  для  иссле-
дований и экспериментов. 
Вспомните  моего  предка, 
барона  Беттино  Риказо-
ли! Мы до сих пор следуем 
его заветам. Лично я, когда 
в 1995 году были обновле-
ны посадки Бароло, начал 
проект  с  целью  опреде-
лить  биотипы  сорта  Сан-
джовезе,  а  также  других, 
популярных  в  Кьянти,  со-
ртов. Этот проект был ре-
ализован совместно с Фло-
рентийским  университе-
том и Экспериментальным 
винодельческим  институ-

Окончание, 
начало см. на стр. 1

На вершине  
Chianti Classico

том  Ареццо.  В  результате 
исследований,  12  новых 
сортов были отобраны как 
перспективные  для  даль-
нейшего клонирования.

Также,  мы  сотруднича-
ем с флорентийским Экс-
периментальным  инсти-
тутом изучения и защиты 
почв. В рамках этого про-
екта  мы  проводим  заме-
ры  физико-химического 
состава почв, высот, осве-
щенности,  микроклима-
та  каждого  нашего  вино-
градника.  Это  и  есть  важ-
нейшая  работа,  которую 
сегодня  можно  делать 
в  сфере  производства 
вина.  Достаточно  прой-
тись  по  нашим  землям  – 
вы сами увидите, насколь-
ко  велико  разнообразие 
условий,  в  которых  зреет 
виноград.  Вот  почему  мы 
зачастую  винифицируем 
раздельно ягоды с разных 
наделов, даже в рамках од-
ного участка, или крю, как 
мы их называем.

–  Вы  заговорили 
о «крю». Более привыч-
но  слышать  этот  тер-
мин  применительно 
к  французским  вино-
градникам. Что вы под 
этим подразумеваете?

–  Согласен,  такой  под-
ход  не  вполне  типичен 
для  нашего  региона.  Для 
меня  крю  –  это  опреде-
ленный  терруар,  облада-
ющий уникальными свой-
ствами, на котором я полу-
чаю  высококачественный 
урожай  и  произвожу  из 
него уникальные вина. Это 
Casalferro, с его 20 га вино-
градников, которые растут 
на  известняковых  почвах, 
перемежающихся  пес-
чаником.  Это  Colledila  – 
вино, происходящее с на-
дела  известняковых  почв 
площадью  7,4 га. Надо от-
метить,  что  мы  проводим 
очень  тщательный  отбор 
винограда с этих участков, 
и винифицируется только 
лучшая  часть  урожая.  Так-
же,  есть  два  крю,  пока  не 
известных  широкой  пу-
блике,  которые  мы  разра-
батываем  уже  несколько 
лет,  но  еще  не  вывели  на 
рынок.  Это  проект,  кото-
рый  весьма  волнует  меня 
и  членов  моей  команды. 
Площадь этих двух новых 
крю  примерно  одинако-
ва – по 4,5–5 га на каждое, 
но  вот  состав  почв  очень 
различен.  Одно  из  крю 
расположено  на  галечни-
ке,  оно  дает  очень  жен-
ственное, цветочное вино. 
Другое  –  на  уникальном 
пласте древнего морского 

дна.  Надеюсь,  что  в  июне 
2016 года я смогу познако-
мить  вас  с  этими  винами, 
но назвать их пока не могу.

Думаю,  что  эти  вина 
ждет успех. По моему глу-
бокому  убеждению,  со-
временный  потребитель 
весьма  заинтересован 
в тех винах, которые наи-
лучшим  образом  отража-
ют  свойства  конкретно-
го  терруара  и  сорта.  Се-
годня  любители  вина  лю-
бят  открывать  для  себя 
«разные  лица»  привыч-
ных сортов.  Взять,  напри-
мер,  Санджовезе.  Я  счи-
таю,  что  этот  сорт  только 
начинает себя показывать. 
Он еще очень и очень не-
дооценен. Позвольте здесь 
заговорить  о  том,  поче-
му  появилась  новая  ка-
тегория  классификации 
вин  в  Кьянти  Классико  – 
а  именно  Grand  Selezione. 
Это произошло не случай-
но.  Эта  новая  классифи-
кация  –  в  большой  степе-
ни результат потребности 
как-то  выделить  те  новые 
превосходные вина, кото-
рые  сегодня  производят-
ся в регионе. Как произво-
дители,  так  и  потребите-
ли все больше «упираются» 
в  свойства  конкретного 
терруара,  а  не  в  то,  как 
называется  то  или  иное 
вино.  Я,  например,  нена-
вижу, когда вино называют 
«питким»  или  относят  его 
к «сортовым». Каждое вино 
должно быть уникальным!

– Что сегодня проис-
ходит с винами Кьянти 
Классико? Есть ли про-
гресс, чего ожидать лю-
бителям вина?

–  Если  Кьянти  Класси-
ко пока не признаны луч-
шими винами Тосканы, то 
это просто вопрос време-
ни.  Пусть  тебя  недооце-
нивают,  а  не  переоцени-
вают.  Потому  что  если  ты 
недооценен,  у  тебя  всег-
да есть возможность пока-
зать себя с лучшей сторо-
ны.  Взять,  например,  уро-
жай нынешнего года. Пока, 
конечно,  рано  говорить, 
мы начинаем сбор на днях 
(встреча с бароном Рика-
золи происходила в Москве 
23 сентября – прим. Ред.), 
но, вот сейчас я позвоню… 
(звонит в Италию) … уро-
жай ожидается на высшем 
уровне! Конечно, не слиш-
ком  большой  объем,  но 
ягоды  здоровые  и  в  пре-
восходной форме! Так что 
мы вас порадуем с урожа-
ем 2015 года.

Беседовала  
Ирина Коробкова



о к т я б р ь  2 0 1 5
4АССАМБЛЯЖ

Гонки на лафитах
В Бордо куда ни кинешь 
взгляд – всюду стройка: 
реконструируется вок-
зал и подъезды к нему, при 
помощи меценатов-него-
циантов в бывшем порту 
возводится грандиозный 
Музей вина, на набереж-
ных вбиты первые опо-
ры для культурного цен-
тра Meca… Но все это – на 
поверхности. Глубинные 
необратимые измене-
ния протекают неспешно, 
и они заметны лишь само-
му внимательному глазу.

На первый взгляд, дегу-
стации en primeur в Бордо 
вин 2014 г. ничем не отли-
чались от предыдущих – 
все те же разговоры с вла-
дельцами замков, испи-
санные страницы блокно-
тов, торопливые заметки 
на полях дегустацион-
ных листов, та же бегот-
ня от одного шато к дру-
гому с фиолетовыми от 
красного вина языками… 
После разочаровывающе-
го 2013 г. нынешний 2014 
оказался на удивление хо-
рош: несмотря на про-

хладное лето, долгая и су-
хая осень (самая продол-
жительная за последние 
100 лет!) дала великолеп-
ные каберне на Левом бе-
регу, яркие сотерны, вос-
хитительные белые вина 
Грава. Год был отмечен хо-
рошей и дружной весной, 
жарким сентябрем (од-
ним из самых сухих и те-
плых за столетие!), вели-
колепным октябрем. Вина 
получились фруктовыми, 
нетяжелыми и свежими. 
Говорят, что подобно уро-
жаям 2004, 2006 и 2008 гг, 
2014-й будет выпит на-
много раньше, чем он во-
йдет в пору своей зрело-
сти. Остается лишь выяс-
нить – кем?

Перспективность фью-
черсов давно вызывает со-
мнения у куртье и негоци-
антов – винный пузырь 
вот-вот лопнет, великие 
2009 и 2010 г. остались не-
востребованными, склады 
затоварены, все, кто вло-
жился в вино, так и не вер-
нул своих инвестиций.

Судите сами. Склады-
вавшаяся веками система 
винных спекуляций по-
зволяла сэкономить на 
ранней покупке вин от 
10 до 30 процентов. Каче-
ство винтажа, рыночный 

спрос, оценки матерых 
гуру и отзывы прессы вно-
сили свой вклад в коррек-
тировку цен.

Отношения между зам-
ком и негоциантом, кото-
рый собственно и пускал 
вина в продажу, регулиро-
вались еще и со стороны 
куртье, который представ-
лял обе стороны. Эта трех-
уровневая система извест-
ная как «La Place de Bor-
deaux», позволяла в про-
шлом при правильных 
ценах продавать на раз-
личных рынках громад-
ное количество вина. Од-
нако, в 70-х годах прошло-
го века негоцианты нача-
ли сами продавать свои 
фьючерсы в сети, за ними 
подтянулись и владельцы 
замков, создавшие негоци-
антские компании «имени 
себя». Таким образом, вин-
ный рынок открылся всем 
и сразу, а система продаж 
en pri meur претерпела из-
менения. Но дело было не 
только в том, что винные 
реки оказалось слишком 
полноводными, а в том, 
что цена на этот не столь 
уж «эксклюзивный» про-
дукт оказалась явно завы-
шенной. С подобной ситу-
ацией Бордо столкнулось 
впервые.

Каждую весну тысячи винных торговцев, брокеров, негоциантов и критиков 
приезжают в Бордо, чтобы оценить образцы вин предыдущего урожая.  
Многие годы подряд дегустации en primeur сравнивали с Каннским фестивалем 
или даже гонками «Формулы Один»: накал страстей, ажиотаж, интриги, деньги 
тут задействованы не меньшие, чем в международных блокбастерах или 
в большом спорте. Однако, в последнее время что-то в системе винных  
продаж Бордо явно «пошло не так». Разбиралась Татьяна Гаген-Делкрос.

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Но это чудо всем 
поднадоело…

Ни в 2004, ни в 2005, ни 
в 2007 ничего не предве-
щало перемен к худшему. 
Тревожные звоночки раз-
дались лишь в 2008 после 
явно неудачного урожая 
2007 г., однако тогда ры-
нок устоял, и даже показал 
рост – пик продаж при-
шелся на 2010 г.. А в 2011 
случился большой «об-
лом»: накупившие вина 
негоцианты оказались 
в прогаре. Время показа-
ло – с покупкой они явно 
поторопились. Дюжи-
ну бутылок Chateau Lafite 
Rothschild 2010 г, которые 
продавались весной 2011-
го английскими негоциан-
тами за 12000 фунтов, се-
годня, когда вино уже по-
пало в бутылки, можно 
приобрести за половину 
стоимости (цена потери 
6400 фунтов). Та же исто-
рия произошла со все-
ми великими «крю» уро-
жая 2010 г.: ящик Chateau 
Latour продавался за 
11000 фунтов, нынешняя 
цена – 9150; ящик Chateau 
Margaux 2010 г. изначаль-
но оценивался в 7920 фун-
тов, сейчас его цена 5025; 
ящик Chateau Haut-Brion 
опустился с 7596 фунтов 
до 5497; Chateau Mouton 
Rothschild – с 7750 фунтов 
до 4800.

То же случилось и на 
следующий год (на евро-
пейских рынках бутылка 
Lafite Rothschild 2011 сто-
ила 586 евро, сегодня ее 
спокойно можно приоб-
рести за 417). Цены на не-
выдающиеся вина 2011, 
2012 и 2013 гг. оказались 
заоблачными. «Послед-
ний миллезим, в который 
стоило вкладываться, был 
2008 год», – говорят него-
цианты. Перед окончатель-
ным уходом с бордосской 
винной сцены Роберт Пар-
кер объявил рынок вин-
ных фьючерсов «умираю-
щим» и «нерентабельным», 
напомнил об укрепивших-
ся (относительно евро) 
долларе и фунте, призвал 
«безответственных вла-
дельцев шато» снизить 
цены на 20–30%. В сущно-
сти, повторил и так всем 
понятную истину – что-
бы вина текущего урожая 
продавались успешно, они 
должны быть дешевле, чем 
другие винтажи схожего 
качества.

Однако бодосские бур-
жуа наотрез отказались, 
как возвращаться к уров-
ню цен 2008 г, а, так и про-

давать хороший урожай 
2014 г. по ценам ниже 
«плохого» 2013 г.. Вот по-
чему в Бордо все чаще зву-
чит вопрос: если система 
перестала приносить до-
ход, имеет ли смысл про-
должать эту традицию 
в дальнейшем?

Мы все глядим 
в Наполеоны…
Несмотря на подавлен-
ное настроение, участни-
ки дегустаций признава-
ли: 2014 г. дал немало сим-
патичных вин. Возможно, 
предполагали одни, ски-
нув бремя Роберта Пар-
кера, эти вина стали та-
кими, какими и должны 
были быть – легкими, жен-
ственными, не слишком 
плотными – что собствен-
но и описывается словом 
«элегантность». К тому же 
англосаксонский рынок, 
пресытившийся жирными 
ванильными винами, так-
же сделал упор на свежесть 
и минеральность. Спрос 
на белое растет – вот по-
чему их теперь выпускают 
традиционно «красные» 
замки как Сhasse Spleen, 
Cos d’Estournel, Fourcas 
Hosten… Даже Chateau 
Yquem будет выпускать 
свой белый «игрек», Y, те-
перь каждый год.

Директор последнего, 
Пьер Люртон, вспоминая 
урожай 2001 г., часто по-
вторял в отношении 2014-
го слово «классицизм». По 
его мнению, это означа-
ет – когда «ничего не ре-
жет вкус». (Цена за Chaval 
Blanc 2014 года уже объяв-
лена – 300 евро). Его кол-
лега, Поль Понталье из 
Chateau Margaux, был бо-
лее сдержан: «Этот уро-
жай останется лучшим из 
не великих. У нас были 
все возможности полу-
чить выдающийся милле-
зим, но не случилось той 
последней искры, кото-
рая бы его по-настоящему 
«осветила». Винодел, ра-
ботающий в замке Мар-
го с 1983 г., напомнил: та-
кое случалось и раньше – 
в 1978, 1979, 1983, 1996, 
2004, 2006 и 2008 гг.. Все 
перечисленные урожаи 
«были произведены в за-
мечательных условиях 
в сентябре после очень 
посредственного лета».

Чтобы попробовать 
вина замка Margaux, нужно 
отправляться на дегуста-
цию в поместье. Впрочем, 

это не новость. Новость – 
другое: сегодня в ряды «ве-
ликих» и «особенных» ме-
тят и другие замки – Haut 
Bally, La Lagune, тот же 
Cos d’Estournel, они боль-
ше не участвуют в общих 
«премьерных» показах. 
Нет среди их числа и обо-
их «Пишонов». Чтобы по-
пробовать вина перечис-
ленных участников Union 
de Grands Crus, нужно об-
ращаться непосредствен-
но в замок. Для рядового 
журналиста эти поездки 
на арендованной машине 
или же на такси становят-
ся затратным мероприяти-
ем. Результат – пустующие 
места за дегустационны-
ми столами, которых, к со-
жалению, с каждым годом 
становится все больше.

Пресса все чаще жалу-
ется на недостаток вни-
мания – оно приковано 
не к ней, а к тем, кто зани-
мается продажей и при-
носит реальный доход. 
И если в прежние годы 
винных критиков пригла-
шали на главные статус-
ные мероприятия неде-
ли en primeur – гала-ужин 
Commanderie du Bon-
temps и столь же пафос-
ный прием в L’Academie du 
Vin de Bor deaux, то сейчас 
приоритет отдается все 
тем же труженикам вин-
ной торговли. Журнали-
стам же в отсутствие хо-
зяев, веселящихся в сво-
ем тесном кружке, в по-
следние годы все чаще 
доводится коротать время 
в обществе – слава богу, 
пока не прислуги! – а ска-
жем так, второстепенных 
клерков. Или довольство-
ваться скромным ужином 
в ближайшем кафе вме-
сто великосветского при-
ема. Дошло до того, что 
основатель европейского 
Grand Jury Франсуа Мосс 
за отсутствием главного 
винного гуру, предложил 
со следующего года огра-
ничить посещение дегу-
стаций en Primeurs лишь 
теми, кто «дотягивает до 
его уровня». Что тут ска-
жешь? Хозяин – барин.

Однако, события по-
следних лет многих за-
ставляет признать бес-
спорный факт, который 
ранее старались не за-
мечать: в Бордо 10 ты-
сяч замков, и лишь 250 из 
них участвуют в «премьер-
ных» показах. Так не стоит 
ли обратить внимание на 
9750 остальных?
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Quinta das Marias, 
Дау – из страхового 
бизнеса в виноделы
В 1980 г. 35-летний Пи-
тер Эккерт прибыл на пор-
тугальскую землю управ-
лять швейцарской страхо-
вой компанией. Тогда он 
даже не подозревал, что 
не только осядет здесь на-
всегда, но и займется ви-
ноделием. За 8 лет рабо-
ты по долгу службы Пите-
ру пришлось исколесить 
Португалию из конца в ко-
нец, и так получилось, что 
он прикипел душой к ме-
стечку в винодельческом 
регионе Дау. Это второй 
в Португалии апелласьон, 
чьи границы и традиции 
виноделия были закре-
плены на законодатель-
ном уровне в 1908 г.. Зажа-
тый между двумя горными 
цепями – Серра да Эштре-
ла и Карамулу и двумя ре-
ками – Мондегу и Дау, он 
имеет все для успешно-
го виноделия. Во-первых, 
климат с холодными до-
ждливыми зимами и жар-
ким сухим летом, при этом 
суточная амплитуда тем-
ператур между прогреты-
ми солнцем днями и про-
хладными ночами способ-
ствует равномерному со-
зреванию винограда и не 
столь быстрой деградации 
кислот, которые впослед-
ствии придают характер-
ную свежесть винам Дау. 
Во-вторых, неплодород-
ные, хорошо дренируемые 
гранитные почвы, богатые 
минеральными вещества-
ми. В-третьих, множество 
автохтонных сортов ви-
нограда, из которых утон-
ченный и многогранный 
Энкрузаду отвечает за эле-
гантность белых вин, а То-
рига Насионал, Алфро-
шейру и Жаен задают тон 
в красных.

Уезжая на три года в Ав-
стралию по работе, Пи-
тер точно знал, что обя-
зательно вернется в Пор-
тугалию. Теперь уже на-
всегда. И вернулся, купил 
кинту («хозяйство» по-
португальски) и назвал 

ее в честь жены Марии 
Элизабет и трех дочерей, 
в имени каждой из кото-
рых есть «Мария». Так по-
явилась Quinta das Marias.

Из хозяйства там, прав-
да, было лишь 4 га забро-
шенных виноградников 
и такой же заброшенный 
дом. Восстановив здание 
и прикупив еще 5 гекта-
ров, Питер решил, что вот 
теперь можно заняться ви-
ноделием. Нанял энолога, 
собрал урожай, и в 1994 г. 
выпустил первые вина под 
именем кинты. Но они 
были далеки от того, что 
Питер понимал под «ви-
ном высочайшего каче-
ства для избранных цени-
телей». Тогда он решил, что 
теперь нужно заняться ви-
ноделием всерьез, и при-
нялся изучать соответству-
ющую литературу, вни-
кать в подробности вли-
яния бочек из различных 
видов дуба разной степе-
ни обжига на местные со-
рта винограда и, как гово-
рят в Португалии, «взялся 
сам месить тесто». По мне-
нию Питера дело не в ком-
петенции энолога, он зна-
ет, что и как надо делать, 
но предпочитает играть на 
безопасной стороне, в то 
время как он сам готов был 
идти на риск, неся полную 
ответственность за резуль-
тат и пожиная лавры в слу-
чае успеха.

И успех был. Начи-
ная с 1998 г., год за го-
дом Quinta das Marias под-
тверждает свою репута-
цию одного из лучших 
производителей в Дау. На 
винодельне три гранит-
ных лагара, в которых ви-

ноград традиционно давят 
ногами, соседствуют с со-
временными чанами из 
нержавеющей стали и вну-
шительным парком дубо-
вых бочек. Урожай соби-
рают в ручную 12–14 жен-
щин из соседней деревни, 
и всегда находится доста-
точно энтузиастов из чис-
ла друзей, родственни-
ков и бывших партнеров 
по бизнесу, охотно беру-
щихся за доставку ящиков 
с урожаем на винодель-
ню, сортировку винограда, 
топтание в лагарах и еже-
дневную уборку винодель-
ни под сопровождение 
фаду вперемешку со швей-
царским фольклором.

Всего в год произво-
дится порядка 40 тыс. бу-
тылок. Белое исключи-
тельно из сорта Энкруза-
ду, в двух версиях: в дубе 
и без. Из красных – два ас-
самбляжа и два моносе-
пажных вина из Алфро-
шейру и Ториги Насионал. 
Кстати, в прошлом году на 
конкурсе, организован-
ном Viniportugal, между-
народное жюри признало 
Quinta das Marias Touriga 
Nacional 2011 лучшим мо-
носепажным вином года.

Но топовым вином хо-
зяйства и гордостью Пи-
тера является Quinta das 
Marias Garrafeira 2005 
и 2010. Основу вина со-
ставляет Торига Насионал 
80%, к которой добавляет-
ся 20% Тинта Рориш с са-
мых старых лоз. Выдерж-
ка 12 месяцев в 225-ли-
тровых бочках из фран-
цузского дуба, из которых 
2/3 новых, после чего – 
еще как минимум 12 ме-
сяцев в бутылке (по за-
конодательству аппелла-
сьона для наименования 
«Garrafeira»). Этого вина 
производится порядка 
4 тысяч нумерованных бу-
тылок. Многогранность 
аромата зовет в леса со 
спелыми ягодами и в поля 
с фиалками (визитная 
карточка Ториги Наси-
онал) и одновременно 
к только что зажженно-
му камину и чаю со спец-
иями. Глубина вкуса, сдер-
жанная под элегантным 
облачением, мощь тани-
нов и необходимая для 
гармонии кислотность – 

все в нужной пропорции, 
все точно и красиво, как 
в швейцарских часах.

Quinta das Marias Gar ra -
fei ra 2010 получило 92 бал-
ла от The Wine Ad vo ca te.

Quinta do Mouro, 
Алентежу – 
нетипичные вина 
бывшего дантиста
Дантист по образованию, 
охотник в душе и вино-
дел по призванию, Мигел 
Лору – это человек пря-
мой и бескомпромисс-
ный, ироничный, увлечен-
ный с долей безумия, соз-
датель, владелец и душа 
Quinta do Mouro. В то вре-
мя как одни тычут паль-
цем, мол его вина носят 
нетипичный для Алентежу 
характер, другие считают 
его лучшим производите-
лем в регионе.

Все началось в середи-
не восьмидесятых, когда 
Мигел Лору, еще работая 
дантистом, купил для сво-
ей семьи кинту в Аленте-
жу в зоне Эштремош. Не-
сколькими годами поз-
же он решил-таки осуще-
ствить свою давнюю мечту 
делать вино, вернув к жиз-
ни имеющуюся на кин-
те небольшую винодель-

ню. Начал с посадки на 6 га 
традиционных для Ален-
тежу сортов – Арагонеш, 
Тринкадейра, Аликанте 
Буше, Каштелау, добавив 
к ним Каберне Совиньон. 
Он не любил слишком 
фруктовые вина со сладко-
ванильным носом, отда-
вая предпочтение винам, 
сдержанным в аромате, 
даже несколько аскетич-
ным, чья экспрессия и ха-
рактер выражаются в глу-
бине вкуса, в долготе, в све-
жести и в партнерстве с се-
рьезной едой, «под дичь», 
как говорится.

Таким он и «скроил» 
свое первое вино «Quinta 
do Mouro» в 1994 г. при 
участии двух энологов, 
и вопреки их советам. 
Когда однажды американ-
ский импортер выразил 
мнение, что вину не хва-
тает ноток шоколада и ва-
нили, Мигел Лору пояс-
нил, что делает вино, а не 
мороженое.

Основной заботой но-
воиспеченного виноде-
ла было подобрать со-
рта, которые бы идеаль-
но подходили к условиям 
на каждом клочке его зем-
ли, потому как даже на од-
ном участке, можно заме-
тить существенные раз-
личия между рядами по-
садок. Поскольку в ту пору 
в Алентежу отсутствовало 
углубленное изучение вза-
имодействия сортов ви-
нограда с почвами и кли-
матом, до многого при-
шлось доходить эмпири-
ческим путем. Так, было 
принято решение отка-
заться от Каштелау, ко-
торый прекрасно пока-
зывает себя на песчаных 
почвах Сетубала, но ока-
зался совершенно непри-
годным для сланцевых 
почв Эштремоша, и заме-
нить его на Торигу Наси-
онал. Роли у сортов рас-
пределены следующим 

образом: Аликанте Буше 
и Арагонеш отвечают за 
структуру и сбалансиро-
ванность, а Торига Наси-
онал с Каберне Совиньо-
ном придают вину класс 
и элегантность.

В 2000 г., когда Мигел 
посмотрел на качество 
урожая, он понял, что на-
стал момент для создания 
того самого вина, о кото-
ром всегда мечтал. Бла-
го, винодельня находит-
ся практически в доме, 
и можно было денно 
и нощно контролировать 
ферментацию. Он хотел 
посмотреть, насколько 
у вина хватит запала, что-
бы выдержать 100% новые 
бочки вместо половины. 
Малолактику вино прохо-
дило уже в дубе, и там же 
оставалось еще на 15 ме-
сяцев. Если во время со-
ставления финального ас-
самбляжа у винодела, его 
сыновей и энологов еще 
были сомнения, то после-
дующие 15 месяцев в бу-
тылках полностью их раз-
веяли – вино выдержало 
дуб, «переварило» его и вы-
шло победителем. Так поя-
вилось «Quinta do Mouro» c 
золотой этикеткой.

За 20 лет, площадь ви-
ноградников увеличилась 
с 6 до 27 га, где к уже суще-
ствующим сортам добави-
лись Мерло и Пти Сира, 
сыновья выросли и, не те-
ряя времени на получение 
«не той» профессии, выу-
чились на энологов, при-
чем у каждого из них уже 
есть свой собственный 
проект в Алентежу. Вин-
ная линейка постепен-
но выросла, но, как гово-
рит Мигел, есть вина про-
думанные, а есть «вымеч-
танные», коим и остается 
«Quinta do Mouro» c золо-
той этикеткой.

В разные годы это вино 
получало от 90 до 96 бал-
лов от The Wine Advocate…

В предыдущей моей статье речь шла о концепции Риты 
Маркеш, отраженной в ее винах «Conceito» из Дору, о ставке 
винодела Педру Араужу на один единственный сорт – 
Лорейру – в Виньюш Вердеш и о винах «без макияжа» из 
Байррады, авторства Филипы Пату. Если все они, так или 
иначе, являются выходцами из семей с винодельческими 
традициями, то в этом номере мы расскажем о виноделах, 
чье призвание проявилось уже в зрелом возрасте, что 
отнюдь не помешало им достичь успеха на новом поприще.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Португальские вина 
с характером [ продолжение]

Питер Эккерт

Quinta do Mouro

Мигель Лору
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К ак это делается. 
Действия дегуста-
тора на густатив-
ной стадии вы-

глядят следующим обра-
зом. Он берет в рот вино 
в объеме, соответствую-
щем небольшому глотку, 
и распределяет его язы-
ком сначала по небу, а за-
тем по всей ротовой по-
лости. Потом проветри-
вает это вино, втягивая 
воздух через вытянутый 
трубочкой рот и выдыхая 
его через нос. При этом 
он слегка наклоняет голо-
ву, чтобы не поперхнуть-
ся, и издает странные хлю-
пающе-булькающие зву-
ки, которые кому-то могут 
показаться смешными или 
даже неприятными. По-
катав вино во рту и поже-
вав его в течение некото-
рого времени, дегустатор 
выплевывает его в предна-
значенную для этой цели 
емкость – плевательницу 
или, как ее все чаще назы-
вают в последнее время, 
спитун (еще один англи-
цизм, от глагола spit – пле-
вать). Затем он застыва-
ет на полминуты-мину-
ту, прислушиваясь к своим 
ощущениям, вербализуя 
их и высчитывая продол-
жительность послевкусия.

Так ли уж необходимо 
сплевывать вино в ходе 
дегустации? Что и гово-
рить, выплевывать хоро-
шее, а тем более великое 

вино попросту жал-
ко. Тем не ме-
нее, как это ни 
грустно, на по-
ставленный во-
прос прихо-
дится дать ут-
вердительный 
ответ – разу-
меется, если 
р е ч ь  и д е т 
о профессио-

нальном меро-
приятии.
Старое правило 

гласит: дегустировать 
следует ртом, а не живо-

том. В самом деле, в же-
лудке нет ни вкусовых, 
ни обонятельных рецеп-
торов. При этом, как из-
вестно, при попадании 

в кровь алкоголь ис-
кажает воспри-
ятие и снижает 

По очевидным причинам, густативная стадия дегустации, 
чаще именуемая попросту «рот», наиболее знакома 
и близка потребителям вина. Большинство из них полагает, 
будто во время нее анализу и оценке подвергается вкус 
вина – и добросовестно заблуждается. Поскольку от 
находящихся у нас во рту пищи и напитков мы получаем, 
помимо вкусовых, также обонятельные и тактильные 
ощущения. Их совокупность, кстати, в последнее 
время рекомендуют обозначать термином «флейвор» 
(от flavour) – англицизмом, на удивление плохо 
приживающимся среди наших профессионалов.

Вкушая, вкусих 
мало меду…

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты»

его остроту, а также – до-
бавлю от себя – затрудня-
ет процесс описания вина 
и делает неразборчивым 
почерк. На профессио-
нальную дегустацию при-
ходят, чтобы работать, а не 
получать удовольствие – 
для этого существуют де-
густации гедонистиче-
ские. Казалось бы, остается 
лишь стоически следовать 
доброму совету Дженсис 
Робинсон: обучаться «бла-
городному искусству пле-
вать», причем «плевать 
с гордостью».

Однако не все так про-
сто. Приходится сделать 
по крайней мере две ого-
ворки. Во-первых, утверж-
дение, что проглатыва-
ние вина вовсе не способ-
ствует лучшему его узнава-
нию, неверно. При глотке, 
как известно, срабатывает 
защита наших дыхатель-
ных путей – как верхних, 
так и нижних. После глот-
ка они вновь открываются, 
дыхание восстанавливает-
ся. Выходящий из легких 
воздух наполняет ротовую 
полость, насыщается па-
рами проглоченного на-
питка и по носовым хо-
дам направляется к обоня-
тельной зоне, где вступает 
в контакт с обонятельны-
ми рецепторами. Мы ощу-
щаем аромат вина – очень 
четко, но, так сказать, «за-
дним носом», ретроназаль-
но. Поэтому многие дегу-
статоры, пока вино нахо-
дится у них во рту, делают 
один-два крошечных его 
глотка.

Во-вторых, даже при 
сплевывании вина не уда-
ется полностью оградить 
себя от влияния содер-
жащегося в нем алкоголя. 
Часть спирта всасывается 
через стенки ротовой по-
лости или смешивается со 
слюной, в конечном итоге 
попадая в кровь. Считает-
ся, что дегустатор, иссле-
довавший тридцать образ-
цов, поглощает столько же 
алкоголя, как если бы он 
выпил бокал вина. Так что 
тщательнее рассчитывай-
те свои силы, господа.

Анатомия вкуса. Вкус – 
это ощущение, возника-
ющее при действии (пре-
имущественно химиче-

ском) различных веществ 
на соответствующие ре-
цепторы. Последние рас-
полагаются на реснич-
ках – выростах специа-
лизированных вкусовых 
клеток, объединенных, 
обычно по несколько де-
сятков, во вкусовую луко-
вицу (почку). Луковица не 
достигает поверхности 
слизистой, в полость рта 
выходит лишь находяща-
яся над ней вкусовая пора. 
Через нее растворенные 
в слюне вещества (толь-
ко их вкус мы можем ощу-
тить) проникают к изби-
рательно реагирующим 
на них рецепторам и за-
пускают во вкусовых клет-
ках биохимические реак-
ции. В результате сигналы 
кодируются, формируют-
ся электрические импуль-
сы, которые уходят в мозг 
и обрабатываются там, 
после чего воспринима-
ются нами как вкусовые 
ощущения.

Вкусовые клетки, наря-
ду с обонятельными, обла-
дают редким для нервных 
клеток свойством: они вос-
станавливаются. Считает-
ся, что полное их обнов-
ление происходит, в сред-
нем, каждые десять суток.

Вкусовые луковицы рас-
положены на языке, а так-
же – в небольших количе-
ствах – на задней стенке 
глотки, мягком небе, мин-
далинах и надгортаннике. 
Как правило, они «встро-
ены» в тело сосочков язы-
ка, но не всех, а лишь же-
лобовидных, листовидных 
и грибовидных. У человека 
около 5000 сосочков, луко-
виц же более 10000. Прав-
да, с возрастом их коли-
чество существенно – по-
рой в разы – уменьшается, 
что приводит к снижению 
вкусовых ощущений. Кста-
ти, именно поэтому дети, 
у которых вкусовых луко-
виц особенно много, так 
привередливы в еде; им 
не нравятся многие блю-
да, которые с течением лет 
становятся привычной, 
вкусной пищей.

Желобовидные сосоч-
ки, более крупные по раз-
меру и содержащие наи-
большее количество лу-
ковиц, сосредоточены 

преимущественно в зад-
ней части языка, листо-
видные, внешне похожие 
на маленькие складки – 
по бокам и задней части, 
грибовидные, выглядя-
щие как красноватые точ-
ки – на верхушке («кон-
чике») и в средней части. 
Поскольку же рецепторы 
каждой луковицы реаги-
руют лишь на конкретные 
раздражители, нам кажет-
ся, что вино, соприкасаясь 
с разными частями языка, 
меняет свой вкус.

С момента попадания 
раздражителей на соот-
ветствующие рецепторы 
должно пройти некото-
рое время, прежде чем мы 
почувствуем тот или иной 
вкус. Ощущения прихо-
дят в следующей после-
довательности: соленое, 
сладкое, кислое, горькое. 
Именно поэтому в атаке 
сухое белое вино обыч-
но кажется сладковатым, 
в середине «рта» – кислым, 
а ближе к финалу в нем по-
является горчинка.

Попутно заметим, что 
значительная часть верх-
ней поверхности языка 
лишена вкусовых рецеп-
торов, так что, если капля 
вина попадет на нее, вку-
са в этот момент мы не по-
чувствуем.

Основные вкусы. По-
пытки создания исчерпы-
вающего перечня основ-
ных вкусов предприни-
мались еще в Античности, 
однако ставшая в Европе 
классической классифи-
кация была предложена 
лишь в 1864 году немец-
ким физиологом Адоль-
фом Фиком (Fick). Именно 
он ограничил число базо-
вых вкусов, воспринима-
емых рецепторами языка, 
четырьмя: сладким, кис-
лым, соленым и горьким.

Сладость обычно ассо-
циируется с присутствием 
сахаров, однако это ощу-
щение возникает также 
от глицерина, некоторых 
белковых веществ и ами-
нокислот. Сладкие веще-
ства природного проис-
хождения высоко кало-
рийны, и с незапамятных 
времен сладкое казалось 
человеку приятным. Сла-
дость – едва ли не един-

ственная из характеристик 
вина, для описания кото-
рой дегустаторы пользу-
ются обычным разговор-
ным языком. Вино, кото-
рое ощущается как пол-
ностью лишенное сахара, 
может быть названо очень 
сухим. Если же сладость 
присутствует в вине, для ее 
обозначения используются 
термины «приятная», «не-
приятная», «резкая», «при-
торная». Плохо сбаланси-
рованное, чрезмерно слад-
кое вино может быть на-
звано вялым, слащавым, 
тяжелым. Рецепторы, «от-
ветственные» за восприя-
тие сладости, располага-
ются преимущественно на 
верхушке языка.

Типичными стимула-
ми ощущения кислого яв-
ляются водные растворы 
винной, лимонной и не-
которых других кислот. 
Судя по всему, первона-
чально этот вкус был ин-
дикатором спелости пло-
дов, помогая определить, 
достаточно ли они созре-
ли для еды. Кислотность 
вина, воспринимаемая де-
густатором, может коле-
баться в широких преде-
лах. В норме вино должно 
обладать выраженной кис-
лотностью, соответствую-
щей его типу, тогда о нем 
говорят как об освежаю-
щем, бодром, свежем, жи-
вом или нервном. При не-
достаточной кислотности 
оно становится пресным 
или плоским. Чрезмерная 
кислотность делает вино 
зеленым (в частности, 
если оно было изготовле-
но из недостаточно зрело-
го винограда), угловатым, 
твердым, резким, агрес-
сивным, кислым и даже ед-
ким. Кислоту мы ощущаем 
главным образом краями 
задней части языка.

Считается, что типич-
ными иллюстрациями 
горького вкуса могут слу-
жить хинин и некоторые 
другие алкалоиды. Горь-
кий вкус, в особенности 
интенсивный, неприя-
тен; он часто сигнализи-
рует об опасности отрав-
ления содержащимися 
в пище токсинами. В ви-
нах часто, а в красных поч-
ти всегда (в них она идет 

в основном от танинов) 
может присутствовать го-
речь; важно, чтобы она не 
казалась чрезмерной, не 
огрубляла и не высушива-
ла бы вкус. Соответствен-
но легкая, пикантная, даже 
острая горчинка вполне 
допустима, тогда как зе-
леная, вяжущая, перечная 
(жгучая), резкая, грубая го-
речь должна считаться де-
фектом. Напомню, что су-
ществует болезнь вина 
прогоркание, в результа-
те которой вина становят-
ся нестерпимо горькими 
и непригодными к употре-
блению. Рецепторы, «от-
ветственные» за воспри-
ятие горечи, находятся 
в задней части языка.

Соленость ассоцииру-
ется в первую очередь с по-
варенной солью и ее рас-
творами. Человек в силу 
специфики своего метабо-
лизма нуждается в ионах 
натрия, которые не могут 
быть заменены никакими 
другими, а потому вынуж-
ден был обзавестись фи-
зиологическими детекто-
рами для их распознава-
ния. Лишь немногие вина 
имеют солоноватый вкус – 
обычно вследствие осо-
бенностей почв или близо-
сти виноградников к морю 
и попадания на них мор-
ских брызг – да и у тех он 
едва заметен. Дегустаторы 
считают соленость вина 
одним из признаков его 
минеральности. Соленость 
мы воспринимаем краями 
передней части языка.

При всей логичности, 
предложенной Фиком, 
классификации и удобстве 
пользования ею, с самого 
начала была очевидна ее 
схематичность и ограни-
ченность. Со временем не-
обходимость ее расшире-
ния становилась все более 
настоятельной, и в 1985 г. 
в качестве «пятого вкуса» 
был признан типичный 
для кухни стран Дальнего 
Востока умами, который 
можно определить как 
вкус глутамата натрия.

В настоящее время из-
учается возможность от-
несения к числу базовых 
и других вкусов, в част-
ности, жгучего, терпкого 
и жирного.
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С чем пить
Спуманте и просеко – легкие вина с фруктовым ароматом, 

содержащие относительно мало алкоголя. Они прекрасно 
утоляют жажду. Ассортимент закусок весьма разнообра-

зен: фрукты, икра, хороший сыр, салаты, белое мясо, 
дичь, бисквиты с фруктами и ягодами. Принцип такой: 
закуска, должна соответствовать по благородству са-

мому напитку. Частая ошибка – помешивать в бока-
ле проволочкой (мюзле) для того, чтобы прекра-

тить выделение пузырьков, ведь винодел столько 
труда вложил именно ради этих пузырьков!

Игристое вино прекрасно сопроводит весь ваш 
праздничный ужин. К тому же, сервировка блюд 

с игристыми винами более универсальна, чем 
с винами, которые требуют разной температуры подачи 

и по-разному сочетаются с блюдами.

Menestrello  
Ламбруско россо
I.G.T. Апулия, красное 
полусладкое

Сорт винограда:  
Ламбруско.

Легкое жемчуж-
ное вино, облада-
ет характерным ру-
биново-красным 
цветом, с тонким 
ароматом цветов 
клубники. На-
делено свежим 
и фруктовым 
вкусом.

Menestrello  
Ламбруско розе
I.G.T. Апулия, розовое 
полусладкое

Сорт винограда:  
Ламбруско.

Легкое жемчуж-
ное вино, облада-
ет светло-розовым 
цветом, стойким, 
фруктовым аро-
матом.
Наделено све-
жим и фрукто-
вым вкусом.

Menestrello  
Ламбруско 
бьянко
I.G.T. Апулия, белое 
полусладкое

Сорт винограда:  
Ламбруско.

Легкое жемчужное 
вино, соломенно-
желтого цвета.
Стойкий, фрук-
товый аромат, 
свежий, фрукто-
вый вкус.

Menestrello Просекко
D.O.C. Венето, белое 
сухое

Сорт винограда:  
Глера.

Изящное жемчуж-
ное вино, яркого, 
соломенно-желто-
го цвета, с фрук-
товым арома-
том. Вкус сухой, 
нежно-фрукто-
вый.

Menestrello Просекко 
спуманте дольче
D.O.C. Венето, белое 
экстра драй

Сорт винограда:  
Глера.

Изысканное жем-
чужное вино, свет-
ло-соломенно-
го цвета, с фрук-
товыми и цве-
точными нот-
ками в арома-
те. Сухой, неж-
но-фрукто-
вый вкус с ми-
неральным по-
слевкусием.

С толетиями виноделы 
Италии использова
ли самые различные 
методы получения пу

зырьков в винах, в том чис
ле и традиционный. Боль
шинство итальянских сухих 
игристых вин производят пу
тём ферментации при кон
тролируемых низких темпе
ратурах в запечатанных ем
костях из нержавеющей ста
ли. Но и метод «шампенуаз», 
использовавшийся в Ита
лии на протяжении более 
чем 100 лет, широко приме
няется для производства су
хих тонких вин. Однако не
правильно было бы считать, 
что итальянские сухие игри
стые вина лишь имитируют 
французские, так как на са
мом деле они обладают осо
быми качествами, зависящи
ми, прежде всего, от уникаль
ных почв, климата, сортов 
винограда. Итальянцы уже 
давно не используют термин 
«шампанское» для своих вин, 

а на этикетках пишут Metodo 
Tradizionale либо Spumante 
Classico. Итальянцы предпо
читают чистые, свежие, утон
чённые ароматы и вкусы 
очень сухих вин, известных 
как brut, без добавления экс
педиционного ликера, кото
рый делает их мягче и, в зави
симости от количества, сла
ще. Но все же, и полусладкие 
и даже сладкие вина находят 
в Италии, да и во всем мире, 
своих почитателей.

Большая часть производ
ства игристых вин сконцен
трирована на севере стра
ны, где прохладный кли
мат, смягчённый Альпами 
и Апеннинами придаёт вку
су и аромату свежесть, а пе
нящиеся вина производят по 
всей Италии в 20 регионах 
из широкого спектра сортов 
и разновидностей винограда.

Регион Милана – основ
ной поставщик виногра
да Пино Неро, а также Пино 
Бьянко и Пино Гриджио для 

игристых вин. Группа про
изводителей зоны использу
ет название Classes для вин, 
полученных Metodo Tradi
zionale. Другая ключевая зона 
производства сухих игри
стых вин – это Franciacorta, 
территория у подножия Альп 
у Brescia. Здесь производят 
более трети итальянских 
вин, получаемых Metodo 
Tradizionale, которые впол
не могут выдержать сравне
ние с классическим вином 
Шампани. Существует три 
разновидности Franciacorta: 
Бьянко Спуманте Классико 
(из сортов Шардоне, Пино 
Бьянко и Пино Неро), Роза
то Спуманте Классико (ро
зовое, из тех же сортов ви
нограда) и Креман Спуманте 
Классико (из сортов Шардо
не и Пино Бьянко), содержа
щее несколько меньшее ко
личество углекислого газа. 
Лёгкое, сладкое и ароматное 
Asti Spumante производят 
из муската, выращенного на 

В Италии для тожественных случаев существует особая каста 
вин – Spumante (игристые) и Frizante (пенящиеся). Именно они, 
в сверкающем прозрачном платье, извергающие вулкан мелких 
пузырьков со дна бокала, обладающие ненавязчивым, нежным 
ароматом и вкусом, наилучшим образом отражают итальянский 
характер и стиль жизни. Любовь итальянцев к весёлым 
пузырькам известна всему миру с давних времен. Доказано 
исторически, что римляне производили игристое за 2000 лет 
до того, как Шампань прославилась своими винами.

Праздник 
навсегда

«Menestrello» – итальянское слово, в пе-
реводе  «поэт-трубадур»,  как  нельзя  луч-
ше  характеризует  коллекцию  итальян-
ских игристых вин ТМ «Menestrello» от Schenk 
Group,  одного  из  ведущих  экспортеров  вин 
Италии. 

Это  полная  линейка  самых  культовых 
игристых вин Италии: Асти, Просекко, Спу-
манте,  Москато  и  Ламбруско.  Очень  яркие 
этикетки,  отлично  смотрятся  на  полке, 

привлекают  внимание  потребителя,  лег-
ко узнаваемы по букве М. Конкурентоспособ-
ная цена, ниже аналогов на рынке примерно 
на 10%. Корковая пробка для всей линейки – 
лучше  сохраняет  вкусовые  свойства  игри-
стого вина, и более популярна у российского 
потребителя. 

Вкус этих вин насыщенный, элегантный, 
благородный,  с  ароматом  свежей  сдобной 
выпечки, пряностей и лесных трав.

крутых склонах Monferrato 
и Langhe в южном Пьемон
те, где производство скон
центрировано вокруг горо
да Canelli. Большинство про
изводителей Asti также дела
ют игристые вина методами 
традиционной ферментации 
и ферментации в чанах. Ве
ликолепный аромат муска
та – это, пожалуй, основное 
достоинство Asti spumante. 
В нем угадываются тона спе
лых виноградных ягод, эк
зотических фруктов, цвет
ков и цедры апельсина, меда 
и цветов акации, засахарен
ного ананаса и цитрусовых 
цукатов. Гастрономическое 
применение Asti spumante 
ограничено изза его сла
дости, но в части сочетаний 
с десертами у него мало кон
курентов. Это вино – пре
красное дополнение к фрук
товым тортам и засахарен
ным фруктам, тирамису и мо
роженому, хотя и само по 
себе оно пьется прекрасно.

Основная зона производ
ства пенящихся вин в ре
гионе Венеции лежит на 
склонах между Conegliano 
и Valdobbiadene, родине 
Рrosecco, из одноименно
го винограда, выращивае
мого здесь с античных вре
мен. Традиционно просекко 
было сладковатое, сейчас же 
его делают сухим или полу
сухим. Современное просек
ко имеет чистые фруктовые 
и цветочные ароматы без 
примеси оттенков дрожжей 
и хлеба, поэтому вино про

ходит вторую ферментацию 
в чанах, как и пьемонтское 
асти. Итальянцы пьют про
секко начиная с десяти часов 
утра, а в Венеции – вообще 
в любое время суток. Кстати, 
в городе романтиков и гон
дол был придуман знамени
тый коктейль «Беллини» – 
Prosecco со свежевыжатым 
соком белых персиков.

EmiliaRomagna – родина 
самого широко продаваемо
го итальянского пенящего
ся вина, Ламбруско, которое 
дома обычно пьют сухим, 
а экспортируют чаще все
го сладким. Люди из окрест
ностей Болоньи давно отда
ли предпочтение пузырькам 
в вине из винограда Мальва
зия, Требьяно, Барбера. Хотя 
классикой считается сухое 
и полусухое вино, самая рас
пространенная версия – это 
ламбруско полусладкое, или 
амабиле (amabile). Строго го
воря, даже сами итальянцы 
считают это слабоградусное 
шипучее вино (содержание 
алкоголя 5–7%) скромным 
и непритязательным. Тем не 
менее, оно завоевало попу
лярность во всем мире, вклю
чая и Россию. Секрет попу
лярности – в простоте и сла
дости. Ламбруско приходит 
на помощь, когда другое, бо
лее изысканное и сложное 
вино не сочетается с силь
ным вкусом блюда. Его по
дают и к простой итальян
ской пицце, лазанье и пасте, 
и к пряноострым блюдам 
азиатской кухни.

                              – собрание 
великих игристых Италии
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В алле д’Аоста гра-
ничит со Швей-
царией, Франци-
ей, а с итальянской 

стороны – с Пьемонтом. 
Регион имеет автономный 
статус и два официаль-
ных языка – итальянский 
и французский, в то время, 
как родной язык – фран-
копровансальский. Аоста – 
столица региона и един-
ственный крупный город.

Валле д’Аоста стал пер-
вым итальянским регио-
ном, в котором существует 
тотальный запрет на гене-
тически модифицирован-
ные организмы при про-
изводстве сельхозпродук-
ции и продуктов питания.

Регион знаменит свои-
ми белыми винами, нерв-
ные и фруктовые они рас-
сказывают о холодном 
солнце Альп. Потепление 
климата играет на сторо-
не красных сортов из Вал-
ле д’Аосты, они достига-
ют своей полифенольной 
зрелости, сохраняя в ви-
нах элегантность и низ-
кое содержание алкоголя.

Герои  
виноградной лозы
Виноделие Валле д’Аосты 
имеет древние корни 
и восходит к галло-лигу-
рийским племенам. Пер-
вые письменные упоми-
нания датируются 515 г., 
речь идет о производстве 
вина в аббатстве святого 
Мауриция в Вале.

В 1838 г. Лоренцо Гатта 
в своем труде «Моногра-

фия о лозах и винах Валле 
д’Аосты» (Saggio sulle viti e 
sui vini della Valle d’Aosta) 
делит вина на церков-
ные, коммерческие, сухие 
и пассито, последние он 
относит к высшему клас-
су. Также Гатта пишет, что 
лучшие вина произво-
дят из сортов Пикотендро 
(Неббиоло), Нерет, Пино 
Гриджо, Мускат белый, 
Пти руж и Прие.

Площадь виноградни-
ков по данным на 2010 г. 
составляет всего 463 га, 
но ежегодно здесь произ-
водят 2,5 миллиона буты-
лок, что составляет около 
700 гКл. В масштабах все-
го виноделия Италии Вал-
ле д’Аосты занимает 0,1%, 
однако вина региона весь-
ма индивидуальны и за-
метно выделяются своим 
уникальным характером. 
В регионе трудятся 6 ко-
оперативов и 36 частных 
хозяйств.

Валле д’Аосту пере-
секает река Дора-Баль-
теа, которая рождается на 
леднике Бренва и впада-
ет в великую реку По. До-
ра-Бальтеа образует глав-
ную долину – долину (вал-
ле) Аосты, многочислен-
ные притоки, срывааясь 
в горы, создают другие 
низменности с разными 
микроклиматами.

Виноградники распо-
ложены вдоль реки Дора-
Бальтеа, и поднимаются 
до подножия Монблана.

Основной климат – 
альпийский, с длительной 
и холодной зимой, ког-
да температура спускает-
ся ниже 20 градусов, лето 
короткое и не жаркое. Пе-
репад ночных и дневных 
температур значитель-

ный. Например, в осенний 
период днем температу-
ра поднимается до 22 гра-
дусов, а ночью опускается 
до нуля.

В низинах климат кон-
тинентальный, зимняя 
температура держится 
около нуля градусов, а ле-
том поднимается до 30.

Долина Аосты – одно 
из самых сухих мест Ита-
лии, благодаря влиянию 
гор, которые буквально 
разрывают облака.

Виноградарство Валле 
д’Аосты относится к гор-
ному и называется «геро-
ическим», так как обра-
ботку лоз можно сравнить 
с подвигом и вызовом 
природе. Виноградники 
расположены на высоте 
от 320 до 1200 м над уров-
нем моря. Это одни из са-
мых высоких виноградни-
ков Европы, здесь крутые 
склоны и резкий перепад 
высот добавляет сложно-
стей виноградарям.

Часть виноградников 
расположена на терра-
сах, сложенных из камней 
без использования цемен-
та. Этот способ защища-
ет почвы от эрозии и рас-
ширяет площадь посадки. 
Кроме того, камни при-
тягивают солнечный свет 
и отдают тепло лозам, это 
важно, так как световой 
день в горах короче, но 
ультрафиолетовое излу-
чение выше и солнечные 
лучи интенсивней.

В Валле д’Аосте суще-
ствует единственная вино-
дельческая зона DOC Val le 
d’Aosta, которая получила 
этот статус в 1971 г.. Часто 
вина имеют двойное напи-
сание: по-итальянски и по-
французски. Винодельче-

ская зона DOC Valle d’Aosta 
делится на 7 подзон:

Donnas – основной сорт 
Неббиоло, называемый 
здесь Пикотендро.
Arnad-Montjovet – основной 
сорт винограда Неббиоло.
Chambave – основные сорта 
Белый мускат, Пти руж, Фу-
мэн, Пино нуар, Гамэ, Кор-
налэн.
Nus – основные сорта Белый 
мускат, Пти руж, Вьен де 
Нюс, Фумэн.
Torrette – основной сорт Пти 
руж, а также Майолет, Кор-
налэн и Пти арвин, Шар-
доне, Пино нуар и Мюллер 
тургау.
Enfer d’Arvier – основной 
сорт Пти руж, а также Май-
олет, Корналэн и Пти арвин, 
Шардоне, Пино нуар и Мюл-
лер тургау.
Blanc de Morgex et de La 
Salle – единственный куль-
тивируемый сорт Прие блан 
(блан де Вальдинь). Именно 
эти виноградники являются 
самыми высокогорными.

Альпийские 
сокровища
На сегодняшний день 
вальдостанская ампело-
графия включает 21 автох-
тонный сорт. Самым рас-
пространенным сортом 
является Пти руж, он изве-
стен с 1838 г., а сейчас за-
нимает 16% территории, 
90% красных вин произве-
дены из этого сорта.

Неббиоло занимает 9% 
территории, что составля-
ет 25,5 га, на южных зем-
лях, примыкающих к Пье-
монту в зонах Доннас 
и Арна-Монжове. Мест-
ное название – Пикотен-
дро (picotendro), т. е. ма-
ленький (piccolo) и неж-
ный (tenero).

Близость Швейцарии 
сказывается и в сортовом 
составе. Птит арвин, куль-
тивируемый в кантоне 
Вале с XVII в., попал в Вал-
ле д’Аосту в 1970-е годы. 
Сначала сорт стал попу-
лярным, но потом его по-
садки резко сократились. 
Хозяйство Les Cretes воз-
родило Пти арвин, и сей-
час он считается элитным 
сортом, из которого полу-

чаются высококислотные 
вина с цветочно-мине-
ральными ароматами.

Одним из самых древ-
них сортов Валле д’Аосты 
считается Прие блан, пер-
вые упоминания о нем от-
носятся к 1691 г. Этот бе-
лый сорт любит экстре-
мальные высоты, лозы 
растут на собствен-
ных корнях на высо-
те 1000–1200 метров над 
уровнем моря. Традици-
онная система посадки – 
низкие перголы, защища-
ющие лозы от ветра и хо-
лода, аккумулирующие 
тепло солнечных лучей 
в почве и на каменных 
подпорках. Вина из Прие 
блана отличаются эле-
гантностью, высокой кис-
лотностью и яркой мине-
ральностью.

«Дымчатый» – Фумэн – 
сорт красного винограда, 
о котором упоминал Ло-
ренцо Франческо Гатта 
в 1838 г., выращивают от 
Шамбава до Эймавиля. Ви-
ноградники расположены 
на высоте 650–700 м над 
уровнем моря. Вина по-
лучаются долгоживущие, 
с ароматами красных ягод 
и специй. Созревают они 
рано, и уже через 3–5 лет 
после сбора урожая гото-
вы к употреблению.

Красный сорт Майо-
лет был открыт в послед-
ние десятилетия, он дает 
винам мощь, структуру 
и долголетие, но еще не-
достаточно изучен.

Собственный харак-
тер имеет и автохтонный 
сорт Корналэн, являю-
щийся кроссом Майолета 
и Пти ружа.

Преметта дает винам 
светло-коралловый цвет 
и элегантные цветочные 
и пряные ароматы, из-
за высокой кислотности 
сорт часто используют 
для производства игри-
стых вин.

Хочется отметить не-
сколько редких и любо-
пытных сортов, кото-
рые встречаются в Валле 
д’Аосте. Древний сорт Гуэ 
блан (Gouais blanc) был 
практически утерян. Один 
виноградарь нашел не-
сколько лоз недалеко от 

деревни Перло и назвал 
их Тэйи (Theilly). Прове-
денные позже анализы 
ДНК установили, что он 
идентичен древнему со-
рту Гуэ блан, который был 
распространен по всей 
Европе в Средневековье. 
До II Мировой войны сорт 
был достаточно популяр-
ным в Валле д’Аосте, но 
позже его забросили по 
причине позднего созре-
вания, которое приходит-
ся на октябрь, и высокой 
кислотности. Т.е. Гуэ блан 
нужно было винифици-
ровать позже, ассамбли-
ровать с другими белы-
ми сортами не представ-
лялось возможным, кроме 
того, для Гуэ блан требует-
ся выдержка в бочке, хотя 
бы в течение года. Сей-
час сохранилось лишь не-
сколько лоз, которые куль-
тивируют на высоте 767 
метров над уровнем моря. 
Филогенетические иссле-
дования показали, что Гуэ 
блан был прародителем 
таких сортов, как Шардо-
не, Гамэ, Алиготе, Колом-
бар и Фурминт.

Пуппа де фейя (Puppa 
de feya) – еще один зате-
рянный в веках сорт, ко-
торый был найден неда-
леко от Монжове. Он не 
похож ни на один суще-
ствующий сорт, но иден-
тичен древнему сорту, ко-
торый культивировали 
здесь в прошлом. Прав-
да этот сорт красного ви-
нограда не столь интере-
сен для винификации, так 
как качество полученного 
вина не удовлетворяет со-
временным требованиям.

В 2007 г. Джулио Мори-
ондо (автор книги «Albe-
ro gene alogico dei vitigni 
del la Valle d’Aosta e del Val-
lese» и владелец хозяй-
ства Vini Rari) вдохнул 
новую жизнь в Блан ко-
мун (Blanc Comun), исче-
зающий сорт винограда, 
являющийся естествен-
ным кроссом Прие блана 
и утерянного автохтона. 
Случайно найденные две 
лозы Блан комуна име-
ют большое значение для 
вальдостанской ампело-
графии, не слишком бога-
той на белые сорта.

Лучше гор могут быть  только вина
Валле д’Аоста – самый маленький, горный регион Италии, 
окруженный альпийскими вершинами, среди которых 
высочайшие пики Европы – Монтебьянко (Монблан), 
Маттерхорн, Монтероза и Гран Парадизо. Площадь Валле 
д’Аоста составляет всего 3 260 км квадратных, для сравнения 
площадь Москвы – 2 500 км квадратных. В Валле д’Аосте – 
128 тыс. жителей, на каждого ежегодно приходится 20 бутылок 
вина и 3 головки сыра фонтина!

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Джулио Мориондо спас 
и размножил единствен-
ную старую лозу Пти руж 
бьянко, поменявшую цвет 
путем мутации. «Удиви-
тельный результат, пред-
ставляющий собой микс 
Пти арвина и Совиньо-
на», – так описывает это 
вино Мориондо.

Еще один утерянный 
и возрожденный сорт 
Орю гри (Oriou Gris), ко-
торый нашли и иденти-
фицировали в 2007 г..

Другой редчайший 
сорт – Вюйермэн (Vuil ler-
min), первые упоминание 
о нем относятся к 1890 г., 
известно, что он состоит 
в родственных отношени-
ях с Фумэн.

Нейре (neyret) никог-
да не был забыт, он внесен 
в национальный регистр, 

но долгое время его недо-
оценивали. Первый пись-
менный документ, где фи-
гурирует Нейре, датируют-
ся 1587 г., возможно, это 
был первый вальдостан-
ский автохтон, удостоен-
ный упоминания!

К сожалению, виноде-
лие Валле д’Аосты испыта-
ло невзгоды и потери. Так, 
больше не производится 
вино Clairet de Chambave, 
которое делали до нача-
ла XX в. На его производ-
ство шел увяленный ви-
ноград Неббиоло (70–
80%) и Нерет (20–30%), 
вино выдерживали в боч-
ке в течение 6 лет, потен-
циал хранения составлял 
15–20 лет. Это вино по-
давали королевским осо-
бам в 1494 г., когда Вал-
ле д’Аоста находилась под 
властью Франции.

Дорога винных 
пилигримов
Эногастрономический ту-
ризм в Валле д’Аосте пред-
лагает уникальные и не-
обычные возможности: 
проехать с юга на север 
региона, перемещаясь из 
зимы в лето, поднимаясь 
на вершины и опускаясь 
на дно долин, где пробе-
гают шустрые речки, по-
пробовать вина из разных 
коммун и сортов, которые 
тяжело найти вне Вал-
ле д’Аосты, отведать сыр 
фонтина, испить кофе из 
«чаши дружбы», увидеть 
сотню замков и одни из 
самых высокогорных ви-
ноградников Европы, под-
няться на Монблан и оку-
нуться в термы. Итак, гор-
ные вина зовут!

Доннас (Donnas) – ком-
муна, с которой начина-
ется наше эногастроно-
мическое путешествие по 
Валле д’Аосте. Нулевой от-
чет – на высоте 320 м над 
уровнем моря на правом 
берегу реки Дора-Бальтеа.

Во времена Древне-
го Рима здесь проложили 
галльскую дорогу, соединя-
ющую Валле д’Аосту, Лом-
бардию, Пьемонт, Фран-
цию и Швейцарию. Доро-
га прошла вдоль горных 
хребтов, чтобы избежать 
затоплений из-за розливов 
реки Дора-Бальтеа. В Сред-
невековье она стала ча-
стью знаменитой дороги 
франков (via Francigena), 
по которой пилигримы 
добирались из Кентербе-
ри в Рим и обратно. Сейчас 
здесь проходит автостра-

да, но древний путь сохра-
нился для религиозных ту-
ристов. Около Доннаса со-
хранился типичный и са-
мый впечатляющий кусок 
дороги, вымощенный бу-
лыжником и буквально вы-
резанный в скале.

Доннас представля-
ет собой средневековый 
борго, некогда окружен-
ный стеной, от которой 
сохранились лишь неко-
торые фрагменты. О бы-
лом процветании расска-
зывают каменные дворцы 
на улицах, украшенные 
фресками и резными де-
ревянными дверями.

Первое вино, получив-
шее категорию Valle d’Aos-
ta DOC, было произведе-
но в Доннасе в 1971 г., это 
был ассамбляж Неббио-
ло (85%), Фрейза и Ней-
ре – типичное горное 
вино, с нервной кислот-
ностью и яркой мине-
ральностью. Гигантская 
бутылка, напоминающая 
об этом событии, установ-
лена у входа в коопера-
тивное хозяйство Caves de 
Don nas. Обычно коопера-
тивы Валле д’Аосты объе-
диняют много винограда-
рей, владеющих участка-
ми менее одного гектара, 
и производят относитель-
но небольшое количество 
вина. Ca ves de Don nas вы-
пускает в год 150 тыс. бу-
тылок. Стоит обратить 
внимание на Val lee d’Aosta 
DOC Don nas Supe ri eur Vie-
el les Vig nes, в ассамбляже 
Неббиоло 85% и Фумэн 
15% со старых лоз, вы-
держка в бочках в течение 
двух лет. Вино Valle d’Aos-
ta DOC Don nas Na po leon 
(100% Неббиоло) посвя-

щено историческому со-
бытию: двести лет назад 
Наполеон пересекал Вал-
ле д’Аосту и остановил-
ся в Доннасе, попробовав 
местные вина, он был бук-
вально покорен ими.

Валле д’Аосту называ-
ют землей тысячи замков, 
здесь каждая деревня име-
ет свое укрепленное соо-
ружение. Некоторые кре-
пости превратились в ру-
ины, другие хорошо со-
хранились и открыты для 
посещения. Сначала зам-
ки играли исключительно 
оборонительную роль, но 
в последующие века стали 
демонстрировать богат-
ство и роскошь своих хо-
зяев. Самые известные из 
них замки Фенис и Бард.

Посетите средневеко-
вый борго Бард (Bard), 
входящий в клуб «Самые 
красивые малые города 
Италии». Замок мрачной 
громадой возвышается 
над жилыми домами, сей-
час здесь открыт музей.

Следующий пункт на-
шего маршрута – дерев-
ня Арна (Arnad), кото-
рая в первую очередь зна-
менита салом. Защищен-
ное по географическому 
наименованию сало Lard 
d’Arnad DOP маринуют 
в горных травах и выдер-
живают в течение трех ме-
сяцев. Самый известный 
производитель Bertolin. 
В 1957 г. Гуидо Бертолэн 
открыл первую в Арна 
мясную лавку, сейчас се-
мейное предприятие – 
символ качества и тради-
ции. Maison Bertolin – со-
временная мясная лавка, 
где можно купить типич-
ные вальдостанские про-
дукты собственного про-
изводства, а также вина 
и сувениры.

Мы находимся в ви-
нодельческой зоне Vallee 
d’Aos te Arnad-Montjovet, 
здесь по-прежнему ца-
рит Неббиоло (минимум 
70%), а также Дольчетто, 
Пино неро, Нейре, Фрей-
за и Вьен де Нюс. В замок 
Иссонь нужно заглянуть, 
чтобы полюбоваться фре-
ской XV века, на которой 
изображен сыр фонтина. 
Также любопытен внутрен-
ний дворик, где установлен 
фонтан в виде гранатового 
дерева из кованого желе-
за – символ семьи Шаллан, 
владельцев замка.

На другом берегу реки 
Дора-Бальтеа грозно воз-
вышается замок Веррес. 
У этого замка есть свое 
приведение – Белая Дама. 
Грустная история расска-
зывает о герцогине Бьян-
ке Марии ди Шаллан, ко-
торая жила в замке с 1522 
по 1525 гг. Ее казнили 
в 20-летнем возрасте, обви-
нив в убийстве своего лю-
бовника. С тех пор призрак 
Белой Дамы, легкой дым-
кой, бродит вокруг замка.

Ежегодно в крепости 
проходит Исторический 
карнавал, действия которо-
го переносят нас в XV век, 
когда владелица замка гра-
финя Катерина де Шаллан 

станцевала на городской 
площади, покорив своим 
танцем горожан.

Д е р е в н я  Ш а м б а в 
(Cham bave) имеет древние 
винодельческие традиции. 
В историческом докумен-
те 1494 года говориться 
о том, Джорджио ди Шал-
лан подавал французско-
му королю Карлу VIII вино 
кларэт и пассито из Шам-
бава. Кстати, Шамбав при-
обрел известность благо-
даря Мускату, который вы-
ращивали вокруг деревни.

Сейчас виноградники 
расположены на южном 
склоне горы, они подни-
маются на высоту 850 ме-
тров над уровнем моря. 
Кроме белого Муската, 
культивируют Гамэ, Пино 
неро, Пти руж, Фумэ, Кор-
нелэн и другие. Мускат 
производят как в слад-
кой версии (пассито), так 
и в сухой.

В сентябре в Шамбаве 
проходит праздник вино-
града, когда разворачива-
ется знаменитое соревно-
вание, во время которого 

по улицам деревни катят 
винные бочки и устраива-
ют эногастрономический 
фестиваль.

Посетим дегустацион-
ный зал кооперативно-
го хозяйства La Crotta di 
vegneron – «погреб вино-
градарей». Виноградарей 
больше сотни, вместе они 
производят около 300 ты-
сяч бутылок, из них самое 
знаменитое, получающее 
каждый год «три бокала» 
от Gambero Rosso – пасси-
то Valle d’Aosta Chambave 
Moscato Passito Prieure, то 
самое, которое в XV веке 
подавали Карлу VIII, коро-
лю Франции. Не стоит об-
ходить вниманием и су-
хой мускат с великолеп-
ной кислотностью и эле-
гантной минеральностью, 
фруктовый корнелэн 
и пряно-вишневый фумэн.

Чтобы попробовать 
самое лучше сухое вино 
из муската (дегустато-
ры Gambero Rosso тоже 
с этим согласны), стоит 
посетить семейную вино-
дельню La Vrille.

Прежде чем продол-
жить винный путь, загля-
нем в замок Фенис, кото-
рый по праву считается 
самым живописным в Вал-
ле д’Аосте. Он был возве-
ден в XIII в, неоднократ-
но перестраивался и лишь 
сейчас открыт для посе-
щения.

Следующая винодельче-
ская зона на нашем пути – 
Valle d’Aosta Nus.

Деревня Нюс (Nus) рас-
положена на высоте 530 м 
над уровнем моря. Любо-
пытно, что на одной узкой 
улице Нюса находится за-
мок Пилата. Согласно ле-
генде, римский прокура-
тор Понтий Пилат оста-
навливался здесь, когда 
ехал в Вену, изгнанный Ка-
лигулой.

На виноградниках во-
круг Нюса культивируют 
Белый мускат, Пти руж, 
Вьен де Нюс и Фумэн. 
Лозы, обнимая склоны, 
доходят до самой Аосты.

Продолжение  
в следующем номере

Лучше гор могут быть  только вина
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ВЕСЫ – знак равновесия, именно к этому 
стремятся многие виноделы, создавая свои вина. 
И поэтому мужчинам, представителям этого 
зодиака, будет так сложно найти свое вино, так как 
они сомневаются в своем выборе и колеблются, 
словно чаши весов. Советую прислушаться 
к мнению профессионала и уверенно открыть для 
себя вино из Франции от авторитетного винодела 
Француа Люртона – белое, купаж сортов Гренаш 
и Совиньон. Эти два сорта, ранее не встречавшиеся 
друг с другом, оказались вместе не случайно. 
Люртон, представитель пятого поколения семьи 
виноделов, продолжил традицию производства 
высококачественных вин. На юге Франции 
в регионе Лангедок-Руссильон есть всё для этого: 
и мягкий морской климат, и высокие скалистые 
горы. Такой пейзаж нравится Весам, и если кто 
и должен увидеть и восхититься красотами 
этого региона, так это именно они. Весы любят 
сложные вина, и данный образец подходит им 
идеально: Совиньон, отвечающий за свежесть 
и яркость, проявляет себя совершенно неожиданно 
ароматами сена и луговых трав; в свою очередь 
Гренаш дает вину маслянистость, плотность 
и ароматы желтой груши и кураги. Это вино будет 
отличным сопровождением к осенней погоде, когда 
Весам-мужчинам иногда хочется поразмыслить 
о высоких материях.

КРаСНоЕ ВИНо дЛя мужчИН-ВЕСоВ предлагаю 
мощное и полнотелое, для интеллектуальных бесед, 
а иногда и споров, в которые любят вступать пред-
ставители этого знака. В таких баталиях вам просто 
необходимо вино «Атаман». Его купаж интересен 

Н едавно здесь открылся Музей алкоголь-
ных напитков, где собраны редчайшие 
экспонаты алкогольных напитков, неве-
роятным образом сохранившиеся до на-

ших дней в нераспечатанном виде. Здесь вы най-
дете уникальное собрание русских дистилля-
тов, хлебного, запойного, казенного и столово-
го вина. Самые древние из образцов датированы 
1820, 1862, 1866, 1846 и 1859 годами.

На полках представлены бутылки с коньяка-
ми производства Поставщиков Двора Его Импе-
раторского Величества – Шустова, Келлера, Бек-
мана, Штритера. Самый старый коньяк датирован 
1818 годом.

Также в музее можно увидеть коллекцию на-
питков из Магазина Братьев Елисеевых и Петра 
Смирнова. Любопытно будет взглянуть на под-

борку крымских вин князя Голицына и Голубе-
ва, крымских коньяков, разлитых в 3-х ведерные 
штофы в 1869–1889 годах.

Только здесь можно увидеть бутылки лучшей 
водки старой России – «Царской № 0» завода вдо-
вы М. А. Попова (известной по рассказам Гиляров-
ского и Чехова как «вдовьи слезы»), разлитой в да-
леком 1886 году для банкетного меню коронации 
русских царей!

Где еще вы сможете найти коллекции вод-
ки, вина, шампанского и настоек времен СССР. 
В этой коллекции более 400 бутылок: от водки 
«Пшеничной № 20» производства 1922 года до 
популярных в советское время вин: «Солнцедар», 
«Улыбка», «Черные глаза», «Агдам», «Портвейн 
777», а также коньяков «Арагви», «Гремми», «Бе-
лый аист».

Любителям старины

Винный 
гороскоп
Cоветы сомелье 
Владимира Никонорова

Любителям хорошего вина и крепких спиртных напитков давно 
известен винный бутик «La Grand Cave». Энтузиазм и неуемная 
фантазия его владельца, Евгения Тростенцова, позволяет ему 
собирать и демонстрировать нам уникальные коллекции винных 
аксессуаров, вин и крепких напитков. На дегустационных мастер-
классах профессионалы «Винного погреба» погружают вас в мир 
ароматов и вкусовых ощущений. Если вы хотите уединиться вдвоем 
и провести незабываемый романтический вечер, лучше места 
вам не найти – среди легендарных вин Бордо расположена зона 
«Парадис». Здесь вы также найдете уникальную коллекцию виски 
от известнейших производителей до небольших вискокурень. 
А сердцем и душой Винного погреба La Grande Cave является 
эксклюзивная коллекция Бордоских вин – свыше 6 000 бутылок, 
произведенных в период с 1960 по 2000 год.

даже для профессионалов: Саперави Северный 
и Саперави, а в некоторые годы в эту компанию 
вступает и Каберне Совиньон. Но не только сортовой 
состав превращает это вино в уникальный продукт. 
Бочки для его выдержки использованы двух типов 

50% французского и 50% русского дуба, не правда 
ли очень заманчиво? Это вино противоречиво, как 
и сами Весы – оно мощное и элегантное, насыщенное 
и закрытое одновременно. А мужчины-Весы, любя-
щие вкусно поесть откроют широкую гамму блюд, 
подходящих к «Атаману»: тут и твердые, выдержан-
ные сыры, и салями, различные копченые колбасы, 
дичь и жаркое. Наслаждайтесь, и не забудьте про-
декантировать это прекрасное вино.

а чТо жЕ жЕНщИНЫ-ВЕСЫ? Для них я отыскал 
изысканное и приятное во всех отношениях вино из 
Италии – «Scaia». Как для весов женщин главное – 
поделиться с другими гармонией и своими талантами, 
так и винодельня Tenuta SantAntonio щедро делится 
с миром своим детищем – «Scaia». Продукт дружбы 
Шардоне и Гарганега, вежливое и очень деликатное 
вино с неповторимым и незабываемым ароматом. 
Винодельня произвела в регионе Венето нетипичное 
для этой местности белое. На первый взгляд может 
показаться, что это вино скорее Совиньон Блан из 
Новой Зеландии, уж очень у него явные ароматы 
листа черной смородины. Свежее, яркое, и в тоже 
время изящное, с хорошей кислотностью. Винодельня 
производит небольшое количество этого вина, и ис-
пользует необычный способ укупорки – стеклянные 
пробки. Весам-женщинам, любящим всё изящное 
и проявляющим свои таланты в искусстве, понравится 
этот элемент оформления напитка. Вино это подойдет 
к легким салатам, таким как «Цезарь», его вкус по-
кажется вам совсем новым, не бойтесь эксперимента!
Красное вино будет еще более мистическим и при-
влекающим внимание женщин-Весов, среди которых 
очень много творческих великих дам, например Бри-
жит Бордо. Для создания этикетки для сицилийского 
фраппато Feudi del Pisciotto производитель привлек 
известного дизайнера Бриони (Brioni). Роскошное 
и бархатистое фраппато пленит своими ароматами 
малины, специй и сладковатыми танинами. В этом 
вине есть то, к чему стремится женщина под знаком 
Весов – к балансу и гармонии. Появляясь в обще-
стве, она привлекает своей внутренней силой и ощу-
тимым спокойствием. На любом торжестве в честь 
Весов это вино будет ярким украшением стола. Для 
этого фраппато хороша рыба на гриле, идеальным 
сопровождением станут и твердые сыры, и паста 
с морепродуктами.
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Задолго до славы
Откуда вообще появил-
ся этот виноград, и в ка-
кой момент он отправил-
ся путешествовать по пла-
нете? Есть версия, будто 
это потомок сорта Биту-
рика, известного ещё во 
времена античности. По 
свидетельству Плиния 
Старшего и Колумеллы, 
его выращивали на бере-
гах Гароны, на террито-
рии нынешнего Бордо. 
По другой версии от Би-
турики произошёл Кабер-
не Фран, который в сою-
зе с Каберне Грос родил 
Карменер. Впрочем, есть 
и прямо противополож-
ное мнение: кое-кто на-
зывает Каберне Фран вну-
ком Карменера. Сложно 
всё это… Впрочем, если 
вас интересуют тонко-
сти генеалогии, лучше по-
грузиться в какую-нибудь 
толстую энциклопедию 
виноделия. Там вы най-
дёте сагу многодетного 
дома Carmenet, к которо-
му сегодня относят поч-
ти все бордоские сорта 
кроме Совиньона Блан 
и Мальбека.

Под именем Гранд Ве-
дур Карменер не одно 
столетие был полно-
правным сортом в Бордо. 
Правда, виноделы его не-

долюбливали. Виноград 
часто передавал вину так 
называемую зелёную ноту, 
что-то типа аромата зелё-
ного перца. Почему? Вы 
удивитесь, но прохладный 
Бордо вообще не лучший 
регион для красного ви-
нограда. Поздно созрева-
ющему Карменеру для оп-
тимальной спелости ка-
тегорически не хватало 
солнечных дней. Отсюда 
и зелёная нота в вине.

С нелюбимым дитя ви-
ноделы мучились до нача-
ла 60-х годов XIX века. По-
том случилась катастро-
фа. Прожорливая тля фил-
локсера махнула через 
Атлантику в Европу и за 
три с лишним десятиле-
тия уничтожила все вино-
градники.

Когда же пришло вре-
мя ренессанса, бордосцы 
отказались сажать Карме-
нер. Он мог окончатель-
но кануть в Лету, но неза-
долго до нашествия фил-
локсеры, чилийцы закупи-
ли французские саженцы 
Мерло и Каберне Сови-
ньон. О том, что вместе 
с ними к далёкому берегу 
отправился нелегальный 
мигрант, никто не догады-
вался.

Возмутитель 
спокойствия
Так бы и жили чилийские 
виноделы в полном неве-
дении, если бы самые лю-

бопытные каждую осень 
не задавали себе вопрос: 
почему на одном и том же 
винограднике один Мер-
ло созревает позже дру-
гого? И почему у одного 
листья краснеют, а у дру-
гого нет? Тот, что позд-
но созревает и с красны-
ми листьями, на всякий 
пожарный стали назы-
вать «чилийским Мерло» 
или «пеумским Мерло» 
(по названию региона Пе-
умо). А чтобы разобраться 
окончательно, в 1994 году 
пригласили ампелогра-
фов из Франции. И что 
ж е ?  Д о т о ш н ы й  Ж а н -
Мишель Бурсико узнал 
в «пеумском Мерло» поте-
рянный и всеми забытый 
Карменер. В 1998 году Ми-
нистерство сельского хо-
зяйства Чили внесло этот 
сорт в свой реестр. Так, 
спустя полтора века без-
вестности, эмигрант лега-
лизовался и получил па-
спорт.

Однако, история на 
этом не закончилась. От-
крытие породило новые 
вопросы. Может быть, луч-
ше сделать вид, что ни-
чего не произошло? «Ко-
сить» виноград под одну 
гребёнку и писать на эти-
кетках «Мерло»? Прода-
ётся хорошо, покупате-
ли привыкли… Зачем всем 
усложнять жизнь? А если 
признать Карменер, то 
что с ним делать – пускать 
на традиционные купажи 
или строить сольную ка-
рьеру? Ставки были вели-
ки, и какая из них выигра-
ет – никто не знал. Пер-
вым на смелый шаг ре-
шилась винодельня Vina 
Carmen. Именно на её ви-
нограднике Бурсико сде-
лал судьбоносное откры-
тие. В 1996 году хозяйство 
вывело на рынок вино, на 
этикетке которого значи-
лось: Car men Reserva Gran-
de Vidure – Cabernet Sau-
vignon. Реверанс в строну 
Бордо, исторической ро-
дины Карменера, очеви-

Припомнилось мне: в тихий час заката
Мы за плетнем восточным пьем вино…

Это Ли Цинчжао, 12 век… Романтично… Слово 
«восточный» – ключевое. Или вот Мэн Хаожань, 8 век:

Ты когда же с вином ко мне прибудешь?
Нам напиться надо в осенний праздник!

Может быть, не так романтично, но зато откровенно… 
Приняв на грудь для расширения сознания, китайские 
классики предвидели то, что теперь очевидно всем. 
Мировой источник вина упорно перемещается на восток. 
Даже День Карменера – осенний праздник 27 ноября – 
логичнее встречать где-нибудь в Шаньдуне. Почему? 
Да потому что больше всего Карменера растёт на 
виноградниках Китая. А вы думали – в Чили?

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты» 
Фото: 123rf.com

Карма 
Карменера

ден. Купаж 60% Кармена-
ра + 40% Каберне Сови-
ньон имел большой успех.

П о с т е п е н н о  н а ч а л а  
скла дываться и сольная 
карьера Карменера. Мяг-
кий солнечный климат 
Чили, особенно долины 
Качапоаль, гораздо боль-
ше подходит этому ви-
нограду. И если в вине вы 
встретите ноту зелёно-
го перца, то это скорее 
стиль, а не ошибка вино-
дела. Каким на самом деле 
должно быть вино из Кар-
менера – безоговорочно 
фруктовым, спелым, соч-
ным, украшенным пряно-
стями или более лёгким, 
свежим, с травянистыми 
оттенками – однозначно-
го ответа нет. Чилийские 
виноделы вот уже 20 лет 
находятся в поиске.

Учите китайский
История, похожая на чи-
лийскую,  произошла 
с Карменером в Италии, 
где его долго принимали 
за Каберне Фран. Справед-
ливость была восстанов-
лена, но сенсацией не ста-
ла. Одна тысяча гектаров… 
Маловато для сенсации.

А теперь представьте, 
что год назад 27 ноября, 
аккурат в 20-ю годовщи-
ну своего знаменитого от-
крытия, Бурсико вышел 
на юбилейную трибу-
ну в Сантьяго и заявил, 
что Чили вовсе не лидер 
в производстве Кармене-
ра, как считалось до сих 
пор. Он-де исследовал ви-
ноградники Китая и выяс-
нил: всё что там называют 
Каберне Герништ на са-
мом деле – завезённый из 
Франции в конце 19 века 
Карменер. Мол, это вид-
но по особо закрученным 
тычинкам в период цвете-
ния, так что и анализ ДНК 
ни к чему. Но его всё-таки 
сделали. Догадываетесь, 
каков был результат?

С точки зрения стати-
стики это выглядит так: 
в Чили Карменер зани-
мает 10700 га, а в Китае – 
15000 га, то есть в полто-
ра раза больше. Правда, 
чилийские вина мы знаем 
и любим, а китайские для 
нас – пустой звук. Но это 
не на долго.

Карменер,  
как он есть
Как правило, вина из Кар-
менера имеют глубокий 
насыщенный тёмно крас-
ный цвет. Иногда они бы-
вают лиловыми, почти 
чёрными, но в душе всё 
равно остаются красны-
ми. Вся палитра этого цве-
та заключена в названии. 
Откройте словарь сино-
нимов. Карминный – зна-
чит алый, пунцовый, пур-
пурный, рубинный, гра-
натовый… Откуда в Кар-
менере столько краски? 
За неё отвечает пигмент 
антоциан. Именно ан-
тоциан окрашивает осе-
нью листья Карменера, но 
главное – он содержит-
ся в кожице ягод, отсюда 
и глубокий красный цвет 
вина. Что помимо кра-
сивого цвета мы найдём 
в бокале Карменера? Луч-
шие образцы демонстри-
руют бархатную текстуру 
и нежные танины. В аро-
мате – спелые красные 
и чёрные ягоды (смороди-
на, вишня, ежевика…), пря-
ные оттенки (как прави-
ло, чёрный перец), бальза-
мическая нотка, немного 
дымка, иногда – горький 
шоколад и кофе, иногда – 
та самая зелёная нота пер-
ца, которую некоторые 
виноделы подчёркивают 
как сортовой признак.

Гастрономическое со-
провождение – любые 
блюда из красного мяса, 
особенно чилийский пи-
рог с кукурузой и мясом 
или «Чили кон карне» – 
рагу из фасоли с острым 
перцем и говядиной. От-
лично идут креветки на 
гриле, фаршированный пе-
рец, пицца типа «Чоризо».

Выбираем вино
Какой карменер считает-
ся лучшим? Ответ можно 
найти в результатах все-
возможных международ-
ных конкурсов. Но мне ка-
жется, будет справедливо, 
если мы в первую очередь 
обратимся к чилийцам. 
Есть такой ежегодник La 
Gula Descorchados. В по-
следнем релизе его ав-
тор, известный эксперт 
Патрисио Тапиа, прису-

дил 95 балов и назвал луч-
шим карменером Terrunyo 
Block 27 Lote 1, 2013 от 
компании Concha y Toro. 
Этот лот № 1, как значит-
ся на этикетке, был выпу-
щен в количестве 2400 бу-
тылок. При таком объёме 
производства Россию, на-
верняка, оставили без кво-
ты. Но получить представ-
ление о шедевре в какой-
то степени можно, попро-
бовав Terrunyo Carmenere 
Block 27, 2013. Бутылка на 
полке магазина стоит око-
ло 3000 руб.

Ещё одно замечатель-
ное и очень заслуженное 
вино от Concha y Toro – 
Car  min de Peumo стоит 
раза в 2–3 раза дороже, но 
его придётся поискать.

Что касается базовых 
линеек этой компании, 
то ещё недавно все наши 
винные журналисты хо-
ром поминали простень-
кое, но добротное Sunrise 
Carmenere. Это был один 
из символов знаменитой 
чилийской формулы «це-
на-качество». Сейчас на 
полке «Алых парусов» бу-
тылка стоит около 840 ру-
блей, – неприличная цена 
для такого вина.

Единственный, карме-
нер, поднявшийся в этом 
году на пьедестал авто-
ритетного International 
Wine Challenge – Santa 
Ca  ro  lina Herencia, 2010. 
Он получил золото и на-
зван лучшим среди чи-
лийских карменеров. 
В Москве можно найти 
это вино, правда другого 
года урожая. Цена – около 
9000 руб.

Британский Decanter 
присудил серебро ита-
льянскому Inama Car me-
nere Piu 2010 из региона 
Венето. Ещё недавно его 
можно было купить в Мо-
скве по вполне приемле-
мой цене. Возможно, вы 
его найдёте.

Из достойных вин на 
каждый день – все вариан-
ты от хозяйства Vina Cali-
terra. Диапазон цен – от 
750 до полутора тысяч ру-
блей. Casa Carmenere от 
Ca sa La postolle обойдёт-
ся примерно 1300 рублей, 
а замечательное Cuvee 
Alexan dre от того же хо-
зяйства – около 2500.
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В се началось за 
пятьсот лет до 
Рождества Хри-
стова, когда на се-

верном побережье Среди-
земного моря появились 
первые греческие коло-
нии и финикийские фак-
тории. И первым делом на 
склонах холмов посадили 
виноградники.

При Людовике XIV, ког-
да был построен знаме-
нитый Южный канал, со-
единивший Средизем-
ное море с Бискайским 
заливом, началось реаль-
ное возрождение хозяй-
ства и, в частности, про-
изводства качествен-
ных вин. Но рынки сбы-
та были уже заняты – на 
востоке и на западе Лан-
гедок граничит с Прован-
сом и Руссильоном, на се-
вере он примыкает к до-
лине Роны, Бержераку, 
Савойе, где и своих вин 
производилось в избыт-
ке. На юге, на противопо-
ложном берегу Средизем-
ного моря, раскинулись 
земли арабского Леван-
та, где вино считалось за-
претным напитком. Так 
Лангедок оказался как бы 
в географической ловуш-
ке. Единственным выхо-
дом было развитие дис-
тилляции, и регион стал 
крупнейшим во Франции 
производителем спир-
тов, которые шли как на 
нужды фармацевтики, так 
и для использования в ду-
бильной, красильной и за-
рождавшейся химической 
промышленности.

В начале XIX века вино-
градники Лангедока начи-
нают стремительно рас-
ширяться, причем в это 
время производством 
спиртов заинтересова-
лась крупная буржуазия – 
она стала скупать уже су-
ществующие виноградни-
ки и высаживать новые. 
Регион оказался крупней-
шим производителем де-
шевых вин не только во 
Франции, но и в мире. Ви-
ноград стал главенствую-
щей сельскохозяйствен-
ной культурой на юге 
Франции. А потом случи-
лась филлоксера, начав-
шаяся как раз в Лангедо-
ке. Это стало для региона 
настоящим бедствием – 
потеряв уничтоженный 

вредителем виноградник, 
большинство крестьян 
потеряло и все средства 
к существованию. Но ког-
да болезнь удалось побе-
дить, виноградники вновь 
стали активно и в основ-
ном бесконтрольно заса-
живаться.

В 1970 году начинает-
ся реструктуризация сель-
ского хозяйства Ланге-
дока. В долинах, где мож-
но было создать иррига-
ционные системы, вместо 
виноградников стали по-
являться рисоводческие 
фермы и плантации ово-
щей, а виноградники 
вновь отступили на скло-
ны холмов. Одновремен-
но лучшие субрегионы 
получили статус АОС – на-
звания, контролируемо-
го по месту происхожде-
ния. Однако АОС присуж-
дали только в том случае, 
если виноградарь не толь-
ко владел хорошим участ-

ком, но еще и использовал 
наиболее качественные 
сорта винограда, и прак-
тиковал современные 
методы винификации. 
В этот период в регионе 
появились знаменитые 
ароматные сорта – Сира, 
Мурведр, Гренаш, кото-
рые прекрасно себя чув-
ствуют на сланцевых, гли-
нистых и гранитных по-
чвах и дают великолепные 
красные вина, а также бе-

лые сорта – Марсан, Рус-
сан, Роль и Вионье. Тра-
диционно их ассамбли-
руют с менее выразитель-
ными местными сортами, 
чтобы придать вину одно-
временно комплексность 
и сбалансированность.

В 1980 году в Лангедо-
ке разразился очередной 
сельскохозяйственный 
кризис. Чтобы выстоять, 
виноградари стали объ-
единяться и создали Vin 
de Pays d’Oc, «вино стра-
ны Ок», которое обре-
ло характер региональ-
ного эталона качества. 
Для производства такого 
вина были отобраны луч-
шие участки, наиболее 
интересные сорта вино-
града, снижалась урожай-
ность, разрабатывались 
новые технологии ви-
нификации. Наладилось 
производство качествен-
ных сортовых вин. А в на-
чале 80-х произошел на-
стоящий прорыв – ланге-
докское вино из хозяйства 
Mas Daumas Gassac оста-
вило далеко позади мно-
жество крю в классе Ме-
дока. Владелец этого хо-
зяйства, Эмме Гибер, су-
мел продемонстрировать 
реальный потенциал ре-
гиона, делая ставку не на 
местные сорта, а на Ка-
берне Совиньон. Следу-
ющий прорыв случился 
в 1985 году, когда в вино-
дельческом мире зажглась 
новая звезда – Оливье 
Жюльен. Он стал симво-
лом развития вин регио-

на и лидером революции 
качества. Двадцатилетний 
студент энологическо-
го факультета универси-
тета Монпелье арендовал 
виноградник и постро-
ил такой погреб, кото-
рый он считал правиль-
ным. Результат не замед-
лил сказаться – и по сей 
день вина Жюльена вхо-
дят в число наиболее вос-
требованных как во Фран-
ции, так и за рубежом.

В Лангедоке все вино-
делы одержимы стрем-
лением производить яр-
кие и качественные вина, 
правда не всегда они были 
финансово сильны, поэ-
тому им пришлось прояв-
лять большую изобрета-
тельность. Примеру Оли-
вье, который создал свои 
первые кюве, густые, очень 
элегантные и совсем нети-
пичные для региона, по-

следовал Мишель Луизон, 
создавший удивительное 
вино из Сира.

После этого в Ланге-
доке-Руссильоне нача-
лась настоящая винодель-
ческая революция: вино-
градари и виноделы стали 
внедрять новые техноло-
гии винификации, закупа-
ли самое совершенное 
оборудование. Так роди-
лось новое поколение сре-

диземноморских вин. Те-
перь виноделы Лангедо-
ка уже традиционно де-
лают ставку на идеальное 
соотношение цены и ка-
чества – они видят в этом 
свой особый стиль. А экс-
порт лангедокских вин 
с каждым годом растет. 
В регионе Лангедок-Русси-
льон ежегодно производят 
вина больше, чем в Австра-
лии, например. Из мест-

ных вин особенно хороши 
красные. Среди лангедок-
ских вин четыре бутылки 
из пяти – красные, их про-
изводят в основном из со-
ртов Grenach, Mourverdre, 
Syrah и Merlot. Белые вина 
здесь производят из вино-
града Chardonnay, Viognier, 
Marsanne, Roussanne.

Настоящую лангедок-
скую винную бутылку 
легко узнать – на ней от-

штампован так называе-
мый «крест Лангедока», 
изображение которого до 
2004 года было на фла-
ге региона и которому, по 
крайней мере, не менее 
десяти веков.

Но говоря о винах, 
сколь хороши они бы не 
были, нельзя не погово-
рить и о прекрасном со-
провождении к этим ви-
нам, о гастрономических 
пристрастиях региона. Ви-
зитной карточкой Ланге-
дока являются восхити-
тельные сыры, которые 
можно купить в магазинах, 
и заказать в ресторанах.

Национальная же кух-
ня региона представляет 
собой уникальное соче-
тание греческих, римских 
и арабских кулинарных 
традиций. Свиной окорок, 
запеченный с персиками, 
и утка с грушами являют-
ся типичными националь-
ными угощениями. За по-
следние несколько сотен 
лет местная кухня практи-
чески не изменилась, ко-
ренные жители и сейчас 
готовят блюда, которые 
были популярны в средне-
вековье.

Га с т р о н о м и ч е с к и м 
изыс ком являются ланге-
докские устрицы – круп-
ные, увесистые, со све-
жим морским ароматом. 
Лучшие фермы располо-
жились на озере лагунно-
го типа, что рядом с горо-
дом Сет. С местных прича-
лов хорошо видны длин-
ные шесты, уходящие 
в воду. К ним крепятся сет-
ки, в которых и растет де-
ликатес. Здесь же мож-
но и попробовать устриц. 
А рыбные рестораны 
Сета считаются лучшими 
в стране.

ТЕРРУАР

Лангедок считается колыбелью французского виноделия. 
Но длительное время из-за географического расположения 
эти замечательные вина, не имея спроса, постепенно 
пре вратились в массовую продукцию. Только в 80-е 
годы ХХ столетия над древней землей Лангедока задули 
ветры перемен. И вот сейчас вина Лангедока наконец 
обрели достойное место на мировом рынке. Лангедок-
Руссильон поражает своей красотой, а люди здесь веселые, 
доброжелательные и открытые. Они помнят свое славное 
прошлое, и с уверенностью смотрят в будущее. Бог в помощь!

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты» 
Фото: Татьяна Гаген

Вино страны Ок

Когда-то на территории современ-
ного Лангедока проживали окси-
танцы – свободные, образованные 
и смелые люди, говорящие на язы-
ке «ок», совершенно непохожий на 
французский. Почитая традиции, 
местные виноделы и сейчас поме-
щают на этикетки своих вин знаменитый окситанский крест, 
словно подчеркивая свое особое положение по отношению 
к остальной Франции.
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К акая она винная 
Греция? Конечно, 
первое что прихо-
дит в голову – это 

белое вино из местного 
сорта Асиртико с острова 
Санторини. Но, позвольте, 
мы же приземлились на 
севере страны, так что за-
будем временно про этот 
сорт в стилистике Санто-
рини – минеральный, пи-
кантный, и поищем дру-
гие винные специалитеты.

Изумительный Асирти-
ко можно найти и на севе-
ре страны, хотя здесь он 
будет в другой стилисти-
ке. Здесь же вы встретите 
еще один интересный бе-
лый сорт – Малагузья, хотя 
он также родом не из этих 
краев. Знакомство с белы-
ми греческими винами 
пройдет легко и быстро: 
вы их полюбите с перво-
го глотка за освежающую 
кислотность, цитрусовые 
и цветочные яркие арома-
ты. Белые вина из междуна-
родных сортов винограда 
тоже нашли свое достой-
ное место в Греции, напри-
мер, СовиньонБлан, Шар-
доне и даже Вионье. А как 
же красные? Здесь вопрос 
более щепетильный. Сти-
листика красных вин, кар-
динально отличается от 
привычного вкуса. То, что 
мы называем сбалансиро-
ванным с бархатными та-

нинами, местные виноде-
лы старой закалки отме-
тят как «водянистое». Ведь 
они привыкли наслаж-
даться сильными, мощны-
ми, мега-танинными вина-
ми из Ксиномавро с очень 
серьезной кислотностью. 
Удивительно, но типичным 
ароматом этого сорта они 
считают «томаты», да-да, 
именно аромат помидора. 
Споры, о том, каким дол-
жен быть этот сорт, что-
бы его признала междуна-
родная винная обществен-
ность, идут, не прекраща-
ясь. Стоит ли выводить 
новые клоны и смягчать 
танины, или стоит изобре-
тать специальные фермен-
тационные емкости для 
этого сорта, или стоит вы-
держивать это вино доль-
ше обычного, после бла-
гословения Eric Boissenots 
(ведущего энолога-кон-
сультанта из Бордо) в вино-
дельне Alpha Estate, где ста-
ли выдерживать Ксиномав-
ро 36 месяцев в «200% но-
вом дубе». Вы спросите, что 
это означает? Ответ прост, 
выдержка вина идет 18 ме-
сяцев в новых дубовых 
бочках, а потом вино пере-
ливается в другие новые ду-
бовые бочки и выдержива-
ется еще столько же по вре-
мени. Каким же будет вкус 
Ксиномавро в ближайшем 
будущем никому не извест-
но: останутся ли традиции 
и аутентичность этого бру-
тального сорта или мы уви-
дим более облагорожен-
ную податливую версию.

Предлагаем вам позна-
комиться с тремя вино-
дельнями на севере стра-
ны, которые представля-
ют винную отрасль но-
вой волны. Полагаю, что 
именно благодаря таким 
предприятиям Греция мо-
жет занять одно из веду-
щих мест на мировой вин-
ной карте. Также там мож-
но провести прекрасные 
каникулы, любуясь красо-
тами на высоте 1000 м над 
уровнем моря.

В горах Олимпа, неда-
леко от полузаброшенной 
горной деревушки Рапса-
ни, раскинулась винодель-
ня Tsantali Rapsani.

Ко встрече винных ту-
ристов здесь относятся 
особенно креативно: про-
думали горный маршрут 
по виноградникам на джи-
пах с тремя остановками. 
На каждой можно попро-
бовать вино именно с ви-
ноградников этой высоты. 
Cемья Тсантали занима-
ется виноделием с 1890 г. 
и сегодня во владениях 
семьи уже несколько ви-
ноделен в разных угол-
ках Греции, им принад-
лежит 230 га земли и они 
консультируют около 300 
местных виноградарей.

Зона Рапсани наделена 
статусом PDO (Protected 
Designa tion of Ori gin), где 
классифированные вина 
можно производить толь-
ко из бленда трех мест-
ных сортов виногра-
да – Ксиномавро, Краса-
то и Ставрото (Xinimavro, 
Kra sa tо, Stav roto).

Винодельня Kir-Yianni 
Estate. Этот проект до-
статочно, новый, открыт 
Ионнисом Бутари (Yianni 
Boutari) в 1997 году. Кир-
Янни находится вблизи го-
рода Наусса, в зоне конти-
нентального климата. Экс-
перименты с Ксиномавро 
и отслеживание его потен-
циала на разных почвах 
здесь идут в полном раз-
гаре. Возможно, именно 
здесь откроют новый, вели-
кий стиль Ксиномавро. На 
этой винодельне есть чем 
насладиться: белые, розо-
вые, красные от простых 
до очень комплексных вин. 

Греция всегда привлекала туристов своим 
историческим наследием, жарким, но мягким 
климатом, радушием местных жителей, простой, 
здоровой и вкусной едой и самобытным вином. Если 
долететь до всем известного аэропорта Салоники, на 
севере Греции, и арендовать машину, то можно найти 
особые, нетронутые туристами винные маршруты.

Каникулы 
в винной 
Греции

Татьяна Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

И даже можно попробо-
вать изумительное розовое 
игристое из Ксиномавро. 
Веранда с 180-градусным 
обзором горных вершин 
будет самым лучшим меди-
тационным местом для де-
густации этих вин.

Стоит попробовать: 
бленды из Гевюрцтрами-
нера, Родитис, Совиньон 
Блан и очень интересное 
комплексное вино из Кси-
номавро и его блендов 
с Сира и Мерло.

Винодельня Katogi Ave-
roff в старинной дерев-
не Метсово, основателем 
которой был Иванджелус 
Аверофф, бережно хранит 
традиции прошлого, обе-
регая старые монастыри 
и приумножая достаток 
свой и односельчан. Один 
из примеров: Ивандже-
лус построил за свой счет 
200 школ. Сколько вино-
делов вы знаете, которые 
сделали подобное? Рас-
сказать все в одном абзаце 
практически невозможно. 
Да, сюда нужно ехать на 
2–3 дня и изучать все до-
сконально. Здесь в горах 
с запоминающимся на-
званием Пиндос в стенах 
древнего монастыря есть 
очень старая огромная 
винная бочка… Сама ви-
нодельня Катоги Аверофф 
очень впечатляет: свето-
вые инсталляции в погре-
бе, неоновое освещение 
в дегустационном зале. 
А если вы не поленитесь 
и пройдетесь пешком по 
узким горным тропинкам 
около 40 минут, то окажи-
тесь в ущелье в окружении 
гор, где на высоте более 
1000 м над уровнем моря 
спрятались старинные 
лозы Каберне Совиньона 
1950 г., самые старые лозы 
Каберне в Греции. Прият-
ный бонус – на винодель-
не есть очень уютный не-
большой отель.

Попробуй  
Грецию  
на вкус
В винном гастрономе «Рецина», что на Сим-
феропольском бульваре, д. 22 корп. 3, выбор 
греческих вин просто удивил – более 50 раз-
личных наименований со всех уголков Гре-
ции. Здесь найдется греческое на любой взы-
скательный вкус и любой бюджет. Заходите, 
и вы окажитесь в Греции не покидая Москвы.

Тел.: (495) 972–7735
Сайт: www.best-greek-wines.ru

Пробовать: белые 
местные сорта, и Каберне 
Совиньон.

Любителям белых вин 
стоит посетить Ktima Gero-
vas si liou, в местечке Эпа-
номи (25 км от г. Салони-
ки). Эту винодельню сто-
ит посетить потому, что на 
ее территории открыт за-
мечательный музей вина, 
где собрана одна из са-
мых больших в мире кол-
лекций предшественни-
ков штопоров (около 2500 

образцов). И именно здесь 
вы сможете попробовать 
лучшую в Греции мала-
гузью с лоз, посаженных 
в далеком 1981 г. Недавно 
очень талантливый владе-
лец-энолог Вангелис Геро-
василиу обновил эту ви-
нодельню и обустроил от-
личную дегустационную 
комнату, прекрасную ве-
ранду с видом на вино-
градники и украсил терри-
торию концептуальными 
винными инсталляциями.

Стоит попробовать: 
вина из Асиртико, Малагу-
зьи, Совиньон Блана, Шар-
доне, Сиры, Мерло и из 
красных местных сортов 
винограда.

Любителям ультра-пре-
миального красного сто-

ит посетить Alpha Estate – 
прогрессивную винодель-
ню, постоянно модерни-
зирующуюся. «Внимание, 
внимание, вы приземли-
лись на межгалактичест-
кой станции Альфа…» На-
верное, этими словами 
можно начать повествова-
ние об одной из звездных 
виноделен Северной Гре-
ции, основанной в 1997 г.

Прекрасное место 
с уникальными виноград-
никами – 90-летние лозы 
Ксиномавро на неприви-
тых корневых системах. Из 
винограда с этих лоз по-
лучаются вина комплекс-
ные, уникальные. По сло-
вам экспорт-менеджера 
Альфа-Эстейт Костаса Ар-
ванитакиса, «мы принима-
ем одинаково всех гостей», 
так что здесь вас ждет про-
фессиональная винная де-
густация из роскошных 
винных бокалов Ридель, 
специально подобранных 
под каждое вино.

Стоит попробовать: 
Ксиномавро Ризерва со 
старых лоз, Таннат.

★ ★ ★

Прочитав эту вкусную 
статью о греческих винах, 
мы заинтересовались, – 
а можно ли купить грече-
ские вина в Москве? Оказа-
лось, что таких мест очень 
мало. 6–7 позиций мы уви-
дели на полках супермар-
кета «Азбука Вкуса».

В Греции  
около 300 местных 
сортов винограда

Белые  
популярные сорта: 

Ассиритико, Малагузья, 
Дебина, Родитис, Атири. 

Красные сорта: 
Негоска, Красато, 

Ставрото, Мосчомавро, 
Лимнио, Мавруди, 

Влачико, Ксиномавро.

6 PDO зон Северной Греции
Rapsani – у подножия горы Олимпа. Производство красных 
вин из бленда трех сортов – Ксиномавро, Красато и Ставрото. 
Категория резерва – дополнительная выдержка в дубе.

Zitsa – на территории Эпирус. Здесь производятся аромат-
ные вина, сухие и игристые, из местного сорта Дебина.

Amynteo – на одноименной территории вокруг озера Вего-
ритида. Красные вина из Ксиномавро и единственные в Гре-
ции розе игристые со статусом PDO.

Naoussa – вокруг города Наусса, у подножия гор Вермион. 
Здесь преобладают красные сухие и полусладкие вина из со-
рта Ксиномавро.

Goumenissa – вокруг города с одноименнным названием, 
у подножия горы Пайко. Преобладают красные вина из сорта 
Ксиномавро и Негоска.

Slopes of Meliton – находится в Халкидики, у подножия горы 
Мелитон. Красные вина – из сортов Каберне Фран, Каберне 
Совиньон и Лимнио. Белые из местных сортов – Асиртико, Ро-
дитис и Атири.
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В нашей фокус-
группе несколько 
типов виноделен: 
мастодонты СССР, 

пережившие этапы спада 
и подъема, управляемые 
современными менедже-
рами, знакомые с азами 
маркетинга, и понимаю-
щими, что у этикетки дол-
жен быть дизайн. «Свежую 
кровь» представляют про-
грессивные предприни-
матели, многие построив-
шие заводы «с нуля» или 
создавшие реальный биз-
нес на развалинах. Да, ко-
нечно, есть и советские 
директора и их «заводы-
дойные коровы», у кото-
рых не то, что сайта нет, 
у них на стенах календа-
ри за 1985 год, они гонят 
миллионы литров вина 
непотребного, и голосуют 
за запрет импорта вина.

Каковы принципы от-
бора образцов?

Во-первых, вина долж-
ны быть сухими. Да, наша 
страна пока не «dry», для 
масс-маркет выпускается 
7/10 «не сухих», но чаша 
весов постепенно вырав-
ниваются.

Второе, выбираем толь-
ко тихие вина, обзору от-
ечественных игристых 
уделим отдельную ста-
тью. Далее, производитель 
должен находится в «ша-
говой» удаленности от ме-
ста произрастания сырья, 
т. е. питерские, клинские 

виноделы пока не входят 
в наш рейтинг. Почему 
пока? Негоцианты за ру-
бежом делают достойные 
вина из винограда, при-
возимого со всех регио-
нов страны, почему же мы 
не сможем повторить их 
опыт со временем?

Особо отмечу то, что 
все вина в этом обзоре 
были опробованы в соче-
тании с едой, т. е. речь идет 
не о дегустационном вос-
приятии, а именно о про-
тяженном сопровожде-
нии напитков закусками 
и общением.

Разумеется, в рейтин-
ге участвуют не все вино-
делы, особенно, если речь 
идет о высоком ценовом 
сегменте, а также нет га-
ражных. Поскольку в этом 
диапазоне часто лимити-
рован тираж, и вина про-
сто отсутствуют на пол-
ках, далеко не все из них 
представлены в столице, 
или же при выборе сопро-
вождения к трапезе, пред-
почтение отдавалось про-
веренным европейским.

Для нашего обзора обо-
значим ценовые сегмен-
ты до 400 руб., от 400 до 
800 руб., и свыше 800 руб. 
Конечно, +/- 10%, т. к. роз-
ничные цены отличают-
ся в силу того, что продав-
цы часто не держат реко-
мендуемых производите-
лем цен.

Рассмотрим достаточ-
но простую категорию – 
до 400 руб. Почему про-
стая? Здесь вин очень 
много, зато достаточно 

просто выделить фавори-
тов! Часть хозяйств, ви-
димо, не смогли принять 
новый спрос покупате-
лей и производят знако-
мый поколению «за 40» 
продукт, характеризую-
щийся зверской уксусной 
кислотностью. Потреби-
телей такого напитка из 
перебродившего вино-
града в нашей стране хва-
тает, или они используют 
его в кулинарных целях, 
надеюсь. Красный сек-
тор таких вин также весь-
ма однороден: бестель-
ные, жидкие, вкус вина 
водянистый, неоднород-
ный, запах – забродивше-
го винограда вместе с под-
вальной сыростью, но что 
в них приятно, так это ча-
сто встречающееся терп-
кое красносмородиновое 
послевкусие. Конечно, вы 
можете сами эксперимен-
тировать, но проверенные 
и надежные производите-
ли уже найдены.

В ы д е л я е м  л и н е й -
ку «Фанагории» «Автор-
ское вино». Здесь собра-
ны купажи красных и бе-
лых сортов: насыщенные, 
полные, с сохранением 
специфики сортов, моло-
дые. Отмечу в ряду рав-
ных «Каберне-Саперави» 
за интересную игру купа-
жа и гармоничность со-
четания сортов.

Нишу более легких вин 
заняла «Легенда Крыма» 
с серией «Боссоли»: мо-
носортовые, с хороши-
ми вкусовыми качества-
ми, легко пьющиеся, с про-

Можно ли пить российские вина, а если «да», то какие? Предлагаю 
вместе оценить все ценовые диапазоны, чтобы каждый мог выбрать 
лучшее именно сейчас, именно для себя. Потому что, я убежден, что 
жизнью надо наслаждаться сегодня, а не ждать, когда повысят зарплату.

«Выпей меня»,
или что выбрать, когда мало денег 
или свободного времени

Волков Антон
www.instagram.com/anton4wine

стым вос-
приятием, но 
уже с характе-
ром. Их мож-
но порекомен-
довать, если вы 
постепенно пе-
р е в о с п и т ы в а е -
те свои рецепторы 
в пользу качественных вин 
или идете по пути услож-
нения восприятия. Отмечу 
«Саперави» с богатой па-
литрой вкуса.

Сегмент вин от 400 до 
800 руб. мне кажется до-
статочно разряженным. 
Толчеи здесь нет, но есть 
много интересных мо-
лодых производителей. 
(Здесь также вина заво-
дов, чьей главной специа-
лизацией всегда были де-
сертные и крепленые, но 
в угоду потребителю на-
чавшие выпускать и сухие 
вина. Это не лучшие об-
разчики статуса средней 
цены, поэтому их упуска-
ем из виду.)

В этом сегменте – поле 
битвы очень достойных 
отечественных с ино-
странными винами, види-
мо, именно поэтому рус-
ские виноделы и не очень 
стремятся в него. А зря. 
Для таких вин уже гото-
ва очень хорошая про-
слойка населения – креп-
кие «середнячки» и под-
растающее поколение 
любителей вина. С ними 
только необходимо ско-
рее начать учебно-разъ-
яснительные мероприя-
тия, тогда класс лояльных 
почитателей российского 
вина станет расти.

Я бы выделил некую об-
щую тенденцию хороших 
вин сегмента, не углубля-
ясь в примеры. Они уже 
сложные, плотные, само-
бытные, с яркими при-
знаками сорта, терпкие 
и требуют подбора тра-
пезы. Белые – легкие, 
приятные, чистые. Ав-
тохтонные сорта вино-
града часто играют со 
вкусом вина, и не все 
еще умеют с ними об-
ращаться, потому ино-
гда во вкусе доминиру-
ет сначала кажущийся 
инородным, привкус 
этого сорта. К сожале-
нию, этот недочет, ско-
рее всего технологиче-
ский, характерен для 
большинства вин.

Обратим свое вни-
мание на заводы «Ви-
нодельня Ведерни-
кова», «Шато Ле Гран 
Восток», «Винодельня 

Гай Кодзор». Выделять от-
дельные названия не буду. 
Пробуйте!

«Поехали!», как бы ска-
зал Юрий Алексеевич, – 
в сегмент вин за 800 ру-
блей. Вина верхнего рос-
сийского ценового сег-
мента хороши не только 
в бутылке, но и в проек-
ции уровня оборудования 
заводов, состояния вино-
градников, живописных 
окрестностей и сопут-
ствующего сельхоз-биз-
неса. Именно за такие со-
путствующие компонен-
ты «Старый Свет» и все 
эти «шатомарго», и тре-
буют от 1500 руб. за бу-
тылку плохого года. Ча-
сто слышу мнения о неа-
декватных ценах и наду-
манности этого сегмента. 
Однако, даже относитель-
ные скромные европейцы 
производят вино больши-
ми объемами и могут сни-
жать цены даже на очень 
добротные вина до того 
уровня, которые мы, при 
схожей организации про-
изводства, пока не можем 
себе позволить. Однако, 
согласитесь, что виноде-
лие – бизнес красивый, 
вкусный, и пусть он будет 
прибыльным.

Опять сталкиваюсь 
с тем, что трудно срав-
нивать вина, тем бо-
лее – премиального уров-
ня. Над каждым трудится 
штат российских сверх-
профессионалов, каж-
дый завод или выписыва-
ет, или терзает регулярно 
зарубежного гуру эноло-
га, практически каждая бу-
тылка – чудо творчества. 
Тут царит перфекционизм: 
если продукт и выпускать, 
то только высшего уровня 
и требуя, естественно, за 
него большую плату.

В сухом остатке – ви-
нами этими реально уже 
можно наслаждаться: на-
столько они полные, мно-
гогранные, своеобраз-
ные. Во рту раскрывается 
широкий спектр вкусов, 
мощный арсенал свойств 
виноградных сортов, боч-
ки. Чувствуется стилисти-
ка. Фактически мы имеем 
дело с винами уровня кру-
тых мировых виноделов, 

за такое вино не стыдно! 
Причем, их можно пить 
с удовольствием, наслаж-
даясь, и человеку со сред-
не-развитым вкусом и по-
требителю взыскательно-
му – каждый найдет свои 
предпочтения в напитке.

Выделяем:
•  семейных виноделов 

«Лефкадии» с их тща-
тельно продуманным 
позиционированием, 
маркетингом. «Пти 
Вердо» – сказочный на-
питок;

•  «многостаночников» 
из «Фанагории» со «100 
оттенков красного» – 
просто восторг.

В заключение хочется 
отметить, что конкуриро-
вать отечественным про-
изводителям надо не друг 
с другом, а со всем миром. 
Конечно, многие потре-
бители берут по принци-
пу «свое, значит можно», 
но такие с успехом вы-
пьют и разбавленный ви-
номатериал. И, как мне ка-
жется, развитие виноде-
лия России идет в нужном 
направлении: на факти-
чески пустом рынке вина, 
а он пока малоконкурен-
тен, многие заводы разви-
ваются уверенно, занимая 
свою нишу. Да, в настоя-
щее время дует попутный 
ветер санкций, но поли-
тика переменчива, как 
погода. Время массового 
и не всегда качественно-
го вина уходит. Крупные 
современные производи-
тели, вводя бюджетные се-
рии, побеждают действи-
тельно некачественный 
продукт. Премиальный 
сегмент, надеюсь, займет 
более демократичную це-
новую нишу, конечно, не 
в ущерб качеству. Пока 
трудно убеждать обеспе-
ченную прослойку насе-
ления, что органолепти-
ческие качества русских 
вин лучше европейских, 
а вот средний класс уже 
активно воспитывает вкус 
и вполне может включит-
ся в потребление «отлич-
ных» за «адекватные».
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Столичные радости
В сербской столице Бел-
граде надо для начала 
просто погулять по рын-
кам. Вот где оно, гастро-
номическое раздолье! 
Рынков много, централь-
ный городской рынок на-
зывается Zeleny Venac, 
и на нем хочется остать-
ся навсегда. Он встречает 
горами сладкой редиски, 
развалами свежего пер-
ца, живописными связка-
ми сушеного и мешками 
молотого. Вот очень по-
пулярный повсюду в Сер-
бии молодой и сочный 
зеленый лук. Разнофор-
матные банки с домаш-
ним айваром – яркой пи-
кантной приправой из 
сладкого мясистого пер-
ца, который сначала за-
пекают на гриле, а затем 
тушат с другими овоща-
ми и пряностями. Обяза-
тельно множество сортов 
фасоли, которая находит 
разнообразное примене-
ние в сербской кухне, на-
пример, в классическом 
блюде пребранец. Це-
лую поэму можно напи-
сать об ароматных серб-
ских помидорах. Гово-
рят, что когда режиссера 
Эмира Кустурицу спроси-
ли, почему он вернулся из 
Франции в Сербию, он от-
ветил: «В Сербии помидо-
ры вкуснее». К этому слож-
но что-либо добавить.

Отдельный павильон 
на рынке посвящен сырам 
и колбасным изделиям: 
здесь вам и знаменитый 
сербский каймак – густые 
жирные слои, снятые с то-
пленого молока и выло-

женные друг на друга, как 
мы это делаем с блинами 
на масленицу. Этот молоч-
ный продукт подвергает-
ся также легкой фермен-
тации и обладает ни с чем 
несравнимым вкусом 
и текстурой. Здесь козьи 
и овечьи сыры, ветчина-
пршут и симпатичное бе-
конное сало с мясны-
ми прожилками. Привет-
ливые крестьяне актив-
но продают свой вроде 
бы незатейливый, но нео-
быкновенно вкусный то-
вар. Продавцы непремен-
но предложат вам снять 
пробу, так что уйти с рын-
ка без покупки абсолютно 
невозможно.

Вечер в Белграде надо 
провести на «улице по 
имени праздник». На са-
мом деле называется она 
Скадарска улица или 
Скадарлиja. Этот бывший 
богемный квартал сфор-
мировался на рубеже XIX 
и XX веков, но и в наши 
дни не утратил своей осо-
бой атмосферы. Длина 
улицы чуть меньше 600 
метров, а все рестораны, 
бары и кафе на ней еже-
дневно обслуживают око-
ло 20 тысяч гостей. У каж-
дого гастрономического 
заведения на Скадарлии 
есть своя история. Один 
из самых известных назы-
вается «Три шешира» («Три 
шляпы»), где в разное вре-
мя побывали Джордж Буш, 
Джимми Хендрикс, Иосиф 
Броз Тито, Анатолий Кар-
пов и теперь уже бывший 
король Испании Хуан Кар-
лос. Не менее популярны 
и другие рестораны: «Зо-
лотой кувшин», «Два бе-
лых голубя», «Два оленя»… 
Ресторан «Мали врабац» 
(«Маленький воробей») 
может похвастаться са-

мым большим роштилем 
(сербский гриль) на всей 
улице. Хорошо прогулять-
ся по Скадарлии и ранним 
утром, когда здесь моют 
мостовую, поливают цве-
ты и выставляют на улицу 
столы-стулья. Можно поза-
втракать в пекарне, выпить 
отличного кофе со свежей 
выпечкой. А вечером Ска-
дарлия гудит: у каждого ре-
сторана своя группа музы-
кантов со своим музыкаль-
ным стилем. Типичными 
сербскими специалите-
тами рестораны зазыва-
ют к себе в гости туристов 
и жителей города: плеска-
вица и чевапчичи, мясо 
«под сачем», каймак и ай-
вар. Сербское вино, пиво 
и ракия льются рекой.

Карловцы и Киш
Есть веская причина по-
бродить по улицам город-
ка Сремски Карловци, что 
на севере Сербии в обла-
сти Воеводина: наверня-
ка вы не знаете, что такое 
бермет. Найдите скром-
ный дом винодельческо-
го хозяйства Vinarija Kis. 
В данном случае Киш – 
это как раз фамилия се-
мьи прославленных вино-
делов, которые произво-
дят здесь вино с 1830 года. 
Начать дегустацию вин хо-
зяйства стоит с сухих от-
лично сбалансирован-
ных рислингов – рейн-
ского и итальянского. 
В ходе неспешной дегу-
стации (а жители Воево-
дины никогда никуда не 
торопятся, характер у них 
такой) вы постепенно до-
беретесь и до знаменито-
го ароматного креплено-
го вина Bermet. В этом хо-
зяйстве делаю бермет бе-
лый и красный. Белый 
производится на осно-
ве вина из рислинга, крас-
ный – из мерло. После 
того как обычное вино го-
тово, в него добавляют до 
27 различных трав и пря-
ностей, а затем и крепкий 
алкоголь. Забористый бер-
мет был изобретен по за-
казу императрицы Марии-
Терезии, которая хотела 
иметь вино «для перегово-
ров», чтобы голова от него 
оставалась свежей, а вино 
«било» в ноги. Стоит пом-
нить об этом, пробуя этот 
винный специалитет. А ку-

пить бутылку-другую с со-
бой надо обязательно, все-
таки бермет – гастроно-
мический символ Срем-
ских Карловиц.

Вина королевские 
и не очень
Примерно в 80 км южнее 
Белграда находится чу-
десный городок Топола. 
Еще с дороги видна уди-
вительная церковь Св. Ге-
оргия, где находится се-
мейный мавзолей серб-
ской королевской семьи. 
Церковь надо непремен-
но посетить, здесь про-
сто уникальные мозаи-
ки. Надо сказать, что серб-
ские правители понимали 
толк не только в архитек-
туре, но и в виноделии. 
Позади величественной 
церкви и сегодня нахо-
дятся виноградники, так-
же названные королев-
скими. Сербский король 
Петр I Карагеоргиевич по-
велел заложить эти вино-
градники, а его сын Алек-
сандр успел перед своей 
смертью в 1934 году со-
орудить еще и огромные 
винные погреба на двух 
этажах, которые до сих 
пор производят большое 
впечатление на всех посе-
тителей. Сейчас под коро-
левской лозой всего 11 га 
(когда-то было 80 га), 
а вина с них получаются 
на хорошем европейском 
уровне. Чтобы убедиться 
в этом достаточно попро-
бовать местный совиньон 
блан легкого светло-соло-
менногот цвета со сдер-
жанным ароматом кры-
жовника.

Здесь же в Тополе на-
ходится и очень совре-

менное здание винодель-
ческого хозяйства Alek-
san dro vic – одного из са-
мых известных в Сербии. 
Просторная энотека, де-
густационный зал и под-
валы. Под лозой у хозяй-
ства 72 га, и до 50% произ-
водства составляют крас-
ные вина. Среди красных 
сортов Франковка (он же 
Блауфрэнкиш), Каберне 
Совиньон, Мерло, Пино 
Нуар, а также автохтон-
ный сорт Прокупaц (Pro-
ku pac). Белые представ-
лены Шардоне, Совиньон 
Бланом и Рислингом. Са-
мое известное вино хозяй-
ства Alek sandro vic – белый 
Tri jumf. Говорят, что сдела-
но оно по секретному ре-
цепту сербской королев-
ской семьи: основу бленда 
составляют 85% Совиньон 
Блана, остальное – Пино 
Блан и Рислинг, но их точ-
ная пропорция держится 
в строгом секрете.

Пршут и шлива
Уникальный климат при-
родно-климатического ку-
рорта Златибор, что на за-
паде Сербии, это основа 
не только для оздоровле-
ния, но и для производства 
мясных деликатесов. В 15 
минутах езды от Златибо-
ра находится предприятие 
Златиборац (Zlatiborac). 
Это сейчас Zlatiborac ли-
дирует на сербском рын-
ке по производству кол-
бас, пршута и других про-
дуктов. А в 1992 году, ког-
да тогдашний глава семьи 
Миломир Стоянович ре-
шил развить семейное 
предприятие до промыш-
ленных масштабов, это 
был смелый и рискован-

ный шаг. Дедушка Мило-
мир до сих пор принима-
ет активное участие в жиз-
ни предприятия, он бодр, 
приветлив и весел. Как 
и прежде он может на глаз 
с точностью до килограм-
ма определить вес коро-
вы, и точно сказать, какой 
продукт из ее туши следует 
делать. Мясные деликате-
сы до сих пор коптят тра-
диционным способом – 
над буковыми дровами. До 
наших дней сохранилась 
здесь и старинная 120-лет-
няя коптильня. Колбасы 
коптятся от 15 до 35 дней. 
Сырье используется толь-
ко двух видов – свинина 
и говядина. Ассортимент 
широкий: разные колбасы, 
знаменитый пршут, кото-
рый отличается интенсив-
ным свекольным цветом 
на срезе, очень вкусная 
тонкая грудинка сланина, 
острый говяжий кулен.

Здесь же на западе Сер-
бии находится и еще 
одно известное предпри-
ятие. Stara Sokolova явля-
ется одним из ведущих 
производителей ракии 
в премиальном сегмен-
те. При этом их производ-
ство в деревеньке Kosto-
je vici, в 5 км от грани-
цы с Боснией-Герцего-
виной, выглядит как-то 
по-домашнему, очень ка-
мерно. Этот живописный 
регион Сербии издавна 
славился своими сливо-
выми садами. Вполне по-
нятно, что около 50% всей 
ракии под брендом Sta-
ra Sokolova – это замеча-
тельная крепкая шливо-
вица (sljivovica). Есть ва-
рианты – шливовица 
5-летней, 7-летней и даже 
12-летней выдержки.

Бермет и помидоры 
от Кустурицы
Сербия накормит и напоит

Ирина Клименко
Специально для «Винной карты» 
Фото: агентство «Локатор»

Небольшая компактная страна на юге Европы, 
великолепная гастрономия, отличные вина, ароматная 
крепкая ракия, гостеприимные открытые люди, 
прекрасное отношение к русским туристам, древние 
храмы, великая история… Важный практический момент – 
отсутствие визы. Всё это о Сербии.
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–  Владимир  Михай-
лович, ваша жизнь, ка-
кая она на вкус?

–  Я  не  люблю  жало-
ваться!  Нужно  любить 
жизнь  и  быть  оптими-
стом,  уметь  из  всего  из-
влекать  урок.  Я  не  скажу, 
что  жизнь  всегда  сладкая. 
Наверное,  если  бы  было 
только так – мы перестали 
бы ощущать наслаждение, 
и  нам  стало  бы  скучно! 
Жизнь разная! Но я всегда 
ощущаю  привкус  празд-
ника и радости бытия!

–  А  в  еде  вы  приве-
редливы?

–  Я никогда не был ка-
призным  и  требователь-
ным.  (Улыбается.)  Что 
я  люблю?!  У  меня  очень 
вкусно  готовит  жена.  Лю-
блю  приготовленный 
ею  компот,  люблю  ку-
риные  котлеты  и  пюре. 
А вот булки я не ем. Толь-
ко  черный  хлеб.  Много 
пью воды. И в моем раци-
оне есть продукты, содер-
жащие  витамин  D. Но  ре-
жима принятия пищи нет. 
А  что  касается  спиртных 
напитков, я не пил никог-
да. А вот сейчас поколение 
другое.  Эстетика  совер-
шенно иная…

–  Владимир  Михай-
лович,  понятно,  что 
этот вопрос задают вам 
часто, но все-таки в та-
ком возрасте выходить 
на сцену и иметь такой 
плотный  гастрольный 
график  –  это  подвиг! 
Где вы черпаете силы?

–  У  меня  в  репертуа-
ре есть такая песня, в сло-
вах  которой  как  раз  от-
вет  на  ваш  вопрос:  «Что 
же делать мне, если у меня 
сердце  до  сих  пор  моло-
дое!  Я  еще  поспорю  с  го-
дами!»  (Улыбается.)  Воз-
раст – это все-таки поня-
тие  относительное.  Раз 
Бог  меня  хранит  и  дает 
сил,  значит,  я  еще  не  все 
сделал  в  культуре,  что 
надо  сделать!  Представ-
ляете, я прожил почти две 
жизни! Я выхожу на сцену, 
как  на  молитву.  Конечно, 
самочувствие бывает раз-
ным.  Но  для  меня  лучшее 
лекарство – это сцена.

–  У вас в роду, навер-
ное,  были  долгожите-
ли?

–  У  меня  была  заме-
чательная  семья.  Очень 
дружная.  Денег  не  хвата-
ло, но мы как-то этого не 
замечали! Помню, что ча-
сто  ездил  на  трамвае  «за-
йцем»,  потому  что  хоте-
лось оставить себе на мо-
роженое. Отец занимался 
музыкой.  Мама,  как  и  по-
ложено женщине, вела хо-
зяйство!  Я  же  в  семье  не 
единственный  ребенок, 
но  самый  младший.  Еще 
был  брат  и  три  сестры. 
Так сложилось жизнь, что 
родители  ушли  из  это-
го  мира  очень  рано.  Мне 
было  13.  Поэтому  долго-
жителями их не назовешь. 
Чтобы  долго  жить  и  быть 
в  форме  –  нужно  просто 
себя беречь! Я никогда не 
курил.  Папа,  кстати,  тоже. 
Я слежу за здоровьем, ста-
раюсь чаще бывать на све-
жем воздухе. До 80 лет еще 

занимался спортом – тен-
нис,  вводные  лыжи.  По-
жалуй,  еще  более  важно 
и значимо – беречь душу! 
Нельзя  думать  только 
о материальном. Я не лю-
блю  сплетничать  и  нико-
му никогда не завидовал.

–  В  наше  время 
сложно не думать о ма-
териальном.

–  Правильно  Алек-
сей Баталов говорит:  «Что 
деньги? Деньги – это боль-
шое  удобство!».  Совер-
шенно  согласен  с  этим! 
Все-таки  первостепен-
на  культура!  Она  имеет 
огромное  значение.  Увы, 
сегодня  этого  не  понима-
ют  многие  государствен-
ные мужи… Вот в мое вре-
мя Иосиф Сталин семь раз 
посещал  спектакль  «Дни 
Турбинных», он в Большой 
театр ходил! Ему писал Па-
стернак, и он отвечал ему. 
И Булгаков писал, он тоже 
отвечал на письма писате-
ля!  Правильно  сказал  ака-
демик Лихачев: «Культура – 
это душа нации». Понима-
ете, цивилизация без куль-
туры погубит мир.

–  В итоге, что для Вас 
самое  главное  в  жиз-
ни? Сохранение души?

–  В  жизни  важны  две 
вещи.  Любовь  и  ошиб-
ка! Вдумайтесь только! Ну 
любовь понятно, почему… 
А почему ошибка – сделал 
что-то не так, и все может 
повернуться  к  чертовой 
матери!

–  У  вас  очень  трога-
тельные  отношения 

с  супругой.  Она  будто 
ваш  ангел-хранитель, 
а  как  вы  познакоми-
лись?

–  Иветта, когда мы по-
знакомились,  работала 
при  Союзе  кинематогра-
фистов  редактором  кон-
цертных  программ.  По 
работе  и  познакомились. 

Знаете, мы ведь с ней ни-
когда не стремились к бо-
гатству.  Понимали,  что 
важнее  взаимоуважение 
и взаимопонимание.

–  Вы  вместе  работа-
ли  и  с  самыми  краси-
выми  женщинами  со-
ветского  кино  –  Лю-
бовь  Орлова,  Марина 
Ладынина.  А  правда, 
что  они  между  собой 
соперничали?

–  Это  уже  придумали! 
Ничего  такого  не  было! 
Они  уважали  друг  дру-
га.  Ладынина  не  люби-
ла  вражды.  И  не  позволи-

ла  бы  ничего  такого!  Ко-
нечно,  актерство  подраз-
умевает  конкуренцию.  Но 
никакой  войны  не  было 
между  ними.  Это  я  знаю 
совершенно точно. Мари-
на  Ладынина  была  очень 
хорошим  человеком,  но 
с  твердым  характером. 
Высокомерие  ей  было  не 
свойственно.  Любовь  Ор-
лова чувствовала себя звез-
дой,  Марина  –  нет,  она 
просто  растворялась  сре-
ди народа. Марина Алексе-
евна – одна из достойней-
ших фигур в нашем искус-
стве! Я сам не люблю, когда 
мои  коллеги  капризнича-
ют или высокомерно себя 
ведут. Я не позволяю и себе 
зазнаваться.

–  А  ведь  после  «Учи-
теля  танцев»  и  филь-
ма «Свинарка и пастух» 
могли бы и зазнаться…

–  Фильм  «Свинар-
ка  и  пастух»  спас  меня 
от  смерти!  И,  в  частно-
сти, режиссер этой карти-
ны Иван Пырьев. Я же был 
мобилизован  на  фронт. 
Съемки  этого  фильма  на-
чались  в  мирное  время, 
а потом случилась война… 
Но  был  приказ  продол-
жать работу над картиной. 
Нам дали бронь. Мы рабо-
тали, а фашисты уже были 
под  Москвой.  Съемки  за-
вершились  в  1942  году. 
Премьера, как сейчас пом-
ню,  состоялась  6  июня 

1944  года.  Успех  был  не-
обыкновенный,  конеч-
но!  Это  же  реальная  сказ-
ка! Все думали, что у меня 
с Ладыниной случился ро-
ман.  Но  это  не  так.  Я  ею 
восхищался,  обожал,  как 
коллегу, но за рамки это не 
выходило.  Влюбленности 
не случилось!

–  А почему Вы счита-
ете, что погибли бы на 
фронте?

–  Мне  тогда  было  26 
лет. Ребят в таком возрас-
те  бросали  в  самое  пекло 
ожесточенных  боев.  Вы 
думаете, в войне мы побе-

дили  силой  оружия?  Нет! 
Силой  духа  русского  на-
рода!

–  Правда,  что  Иван 
Пырьев  до  последнего 
сомневался,  брать  ли 
вас на роль?

–  Правда!  Сомневался. 
Именно  поэтому  собрал 
всех  женщин  в  просмо-
тром зале и попросил по-
смотреть пробы. Все дамы 
проголосовали  за  меня! 
(Улыбается.)

–  Владимир  Михай-
лович,  вы  любите  дни 
рождения?  Какой  по-
дарок  вам  запомнился 
больше всего?

–  Скажем  так,  к  этим 
праздникам  я  отношусь 
спокойно!  И  главное  для 
меня, что я могу выходить 
на сцену. В 100 лет лучший 
подарок – это жизнь! А во-
обще, Валя Гафт, которого 
я очень уважаю и ценю, на 
один из моих юбилеев на-
писал  потрясающую  эпи-
грамму:  «Ты  путь  прошел 
большой и яркий. Учитель 
танцев  –  это  что!..  Ты  так 
любил свою свинарку, как 
дай ей Бог любимой  быть 
другим!»  Светлая  память 
Борису  Николаевичу  Ель-
цину.  Очень  благодарен 
ему  за  внимание.  Он  при-
ходил ко мне на спектакли, 
подарил часы и свою кни-
гу. А после спектакля у нас 
было  с  ним  чаепитие.  Вы 
знаете, что бы ни говори-
ли,  а  он  такой  был  насто-
ящий русский мужик, бес-
хитростный, широкий!

–  В  вашей  жизни 
было  много  интерес-
ных встреч? Расскажи-
те об этом.

–  Однажды  ко  мне 
в гримерку без предупреж-
дения вошла Анна Ахмато-
ва. Помню, что у меня чуть 
сердце  не  остановилось. 
(Смеется.)  Несколько  раз 
видел  Маяковского,  но  не 
общался, правда.

–  Вы  до  сих  пор  со-
храняете интерес к жиз-
ни.

–  Очень  важно  в  лю-
бом  возрасте  сохранять 
чувство  влюбленности  ко 
всему – к жизни, к творче-
ству, к своей супруге.

–  Какой бы наказ Вы 
дали  всем  поклонни-
кам,  читателям  нашей 
газеты?

Мечтать,  пусть  обма-
нет  мечта!  Бороться,  ког-
да  побежден!  Искать  не-
посильной  задачи  и  жить 
до скончания времен. Лю-
бить!  Пусть  обманет  лю-
бовь!  Остаться  неведо-
мо  где!  Когда  опускаются 
руки – тянуться к далекой 
звезде!!! До новых встреч!

Лучшее лекарство 
Дон Кихота

Татьяна Удальцова
Специально для «Винной карты»

Владимир Зельдин – человек-эпоха, человек-легенда. Действующих актёров, 
старше Владимира Михайловича, нет во всем мире. И за этот факт его имя 
внесено в книгу рекордов Гиннеса! Почтенный возраст – 100 лет – не мешает ему 
сниматься в кино, гастролировать, принимать участие в съемках телевизионных 
программ, играть в спектаклях Театра Российской Армии, которому служит 
уже 70 лет! Именно на этой сцене его роль Дон Кихота признана лучшей во 
все времена. Не так давно все СМИ облетела новость: всеми любимый артист 
госпитализирован. Его поклонники испугались, что Владимир Михайлович 
больше не выйдет на сцену. Но он не намерен сдаваться! Он активно делает 
зарядку, настроен оптимистично, и не собирается отказываться от спектаклей. 
В этом творческом сезоне Владимир Зельдин обещает снова выйти на сцену.
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