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В се говорят, что у меня от-
личная память, но, к со-
жалению, я не запомнил 
точной даты первого со-

знательного знакомства с рос-
сийскими автохтонными сорта-
ми винограда. Помню лишь, что 
в 2005 году Леонид Львович По-
пович –  теперь президент Со-
юза виноградарей и виноделов 
России –  принес на суд экспер-
тов Независимого винного клу-
ба донские вина, произведенные 
из винограда сортов Красно-
стоп Золотовский, Цимлянский 
Черный и Сибирьковый. Тогда 
были представлены бутылки без 
опознавательных знаков и эти-
кеток –  вина, бутилированные 
в лаборатории. Лишь через год 
они обзавелись звонким име-
нем «Винодельня Ведерниковъ» 
и запоминающимися лубочны-
ми этикетками, зелеными –  для 
белых вин, и красно-черными 
для красных.

Удивительно, что на первой 
дегустации лучше всех проя-
вил себя Сибирьковый –  вино 
подарило приятные цветоч-
ные ароматы с тонами мине-
ралов и степного разнотравья. 
Мы даже попытались сравнить 
его с верментино, ведь других 
параллелей в то время не су-
ществовало. В отличие от него 
Цимлянский Черный и Крас-
ностоп Золотовский показа-
лись немного странными, если 
не сказать диковатыми. Конеч-
но, тогда не стоило судить эти 
вина излишне строго. Лиха 
беда начало!

Притирка к российским ав-
тохтонами –  именно так, иначе 
не скажешь, происходила мед-
ленно и болезненно. Найти пре-
лесть в этих поначалу не приче-
санных винах, да и определить 
сортовые характеристики было 
довольно затруднительно. Од-
нако не прошло и года, как от-
ечественные винные экспер-
ты уже дружно стали называть 
Красностоп Золотовский флаг-
манским сортом России.

Вы скажете: «Каковы пере-
мены!» Конечно, 2005 год стал 
классическим, если не сказать 
выдающимся годом для вино-
градников правого берега Дона, 
когда родились первые отмен-
ные вина. Настолько хорошие, 
что в течение последовавших 
нескольких лет приходилось не 
раз сокрушаться: почему же но-
вые вина не дотягивают до того 
весьма солидного уровня. Од-
нако эксперименты продолжа-
лись, виноделы методом проб 
и ошибок набирали необхо-
димые опыт и знания, которые 
просто невозможно было по-
черпнуть из учебников.

Конечно, нельзя сказать, что 
во второй половине XX века об 
автохтонах начали забывать –  
тот же Пухляковский в сталин-
ские годы считался одним из 
самых массовых сортов. Нет, 
с автохтонами продолжали ра-

Российские винодельни продолжают 
экспериментировать с автохтонными 
сортами винограда. И если вчера речь шла 
исключительно о Красностопе Золотовском, 
Цимлянском Черном и Сибирьковом, то 
теперь на винную сцену выходят и другие 
малознакомые аборигенные сорта.

Окончание на 3-й стр. 

Отечественные 
винные эксперты уже 
дружно стали называть 
Красностоп Золотовский 
флагманским сортом 
России.

В России 
насчитывается 
порядка 1500 гектаров 
автохтонных сортов 
винограда.

Постепенно, пусть 
и медленно, автохтоны 
высаживают в Крыму 
и на Дону.

ботать. Однако они баналь-
но проиграли европейским со-
ртам битву за урожайность. По 
словам управляющего директо-
ра хозяйства «Винодельня Ве-
дерниковъ» Валерия Тройчу-
ка, «донские виноградари были 
счастливы, когда удавалось со-
брать 40 центнеров с гектара, 
но это было возможно лишь 
в исключительные годы.

Побьем Европу 
Красностопом!
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IV Черноморский форум виноде‑
лия состоится в Москве 30 июня –  

1 июля 2017 года в клубном отеле «Кор‑
стон» под патронатом Международной 
организации виноградарства и виноде‑
лия, при информационной поддержке 
министерства сельского хозяйства РФ 
и при поддержке Союза виноградарей 
и виноделов России.

В рамках форума проводится кон‑
курс «Вина Черного Моря‑2017». В дегу‑
стационную комиссию приглашены ве‑
дущие эксперты стран региона –  Рос‑
сии, Болгарии, Сербии, Молдавии, Ар‑
мении, Грузии, Македонии, Румынии, 
Хорватии и др. Все образцы будут дегу‑
стироваться вслепую и оцениваться по 
100‑балльной системе в соответствии 
с правилами проведения международ‑
ных конкурсов вин.

Черноморский форум виноделия яв‑
ляется крупнейшим в регионе специали‑

зированным комплексным отраслевым 
мероприятием и престижной «закры‑
той клубной» площадкой для владельцев 
и топ‑менеджеров компаний винодель‑
ческого сектора и смежных отраслей.

Vinitaly‑2017
Россия и итоги выставки  
в режиме «50+1»

«Вина Черного Моря‑2017»

С амая известная в ми ‑
ре выставка вин 
и спиртных напит‑
ков Vin italy состоя‑

лась в 51‑й раз, перешаг‑
нув полувековой порог 
с впечатляющими циф‑
рами. Четыре дня дегуста‑
ций, мастер‑классов, пе‑
реговоров и встреч в ре‑
жиме non‑stop показали, 
насколько выставка эво‑
люционировала и вырос‑
ла качественно и количе‑
ственно. Vin italy в этот раз 
посетило более 128 тысяч 

человек из 142 стран, а ко‑
личество иностранных 
байеров на выставке пре‑
высило 30 тысяч человек.

Vinitaly «50+1» стала 
площадкой для 4270 ком‑
паний‑экспонентов из 
30 стран, разместивших‑
ся на 100 000 кв. м. Коли‑
чество иностранных ком‑
паний‑участников вырос‑
ло на 74 % по сравнению 
с выставкой прошлого 
года. Значимость между‑
народного винного сало‑
на подчеркнуло присут‑
ствие министра сельского 
хозяйства Италии Маури‑
цио Мартина, Комиссара 
ЕС по аграрным вопросам 
Фила Хогана, министров 
сельского хозяйства Маль‑

ты и Польши, а также за‑
местителя министра сель‑
ского хозяйства России 
Сергея Левина.

Впервые на Vinitaly вы‑
ступил мощный совмест‑
ный стенд 20 россий‑
ских производителей из 
6 регионов нашей стра‑
ны. Объединенные реги‑
ональные экспозиции Ре‑
спублики Крым и Сева‑
стополя, Ростовской обла‑
сти и Республики Дагестан, 
Краснодарского и Став‑
ропольского края, а так‑
же крупных российских 
производителей вина «Фа‑
нагория», «Цимлянские 
вина», «Кубань‑Вино», «Ин‑
керман», Alma Valley явно 
привлекали внимание по‑

сетителей. Выступление 
стенда России проходи‑
ло при поддержке Мини‑
стерства сельского хо‑
зяйства РФ при личном 
участии заместителя ми‑
нистра сельского хозяй‑
ства Сергея Левина, что 
не осталось без внимания 
президента выставки Ма‑
урицио Данеса и было от‑
мечено им во вступитель‑
ной речи на торжествен‑
ной церемонии открытия, 
ведь в этом году Россия 
участвовала впервые за 
всю историю проведения 
выставки с национальной 
экспозицией. На встре‑
че с заместителем мини‑
стра сельскохозяйствен‑
ной, продовольственной 
и лесной политики Ита‑
льянской Республики Ан‑
дреа Оливеро Сергей Ле‑
вин отметил, что в сфере 
виноградарства и вино‑
делия у России и Италии 
нет конфликта интересов, 
а есть устойчивый потен‑
циал для развития взаи‑
мовыгодного сотрудниче‑
ства. Специально для этой 
выставки был переведен 
на английский язык путе‑
водитель по российским 

Светлана Великанова 
и Юлия Маркова
Специально для «Винной карты» 
Фото Юлии Марковой

винам Артура Саркися‑
на, что оказалось как нель‑
зя кстати: интерес к рос‑
сийскому виноделию есть 
даже среди таких консер‑
ваторов винного мира, как 
итальянцы.

Не менее интересно 
мнение иностранных по‑
сетителей, закупщиков, ре‑
стораторов о винах, пред‑
ставленных на россий‑
ском стенде. Одно общее 
пожелание было у всех –  
больше узнать о россий‑
ских автохтонных со‑
ртах, попробовать что‑
то исключительно прису‑
щее региону, чтобы узнать 
специфику и составить 
свое представление о рос‑
сийских винах. Именно 
поэтому неподдельный 
интерес вызвал и мастер‑
класс Владимира Цапели‑
ка по российским и кав‑

казским автохтонам: под 
лестные комментарии 
лучшего сомелье Италии 
2015 года Андреа Галанти 
он представил глазам и но‑
сам европейской аудито‑
рии вина из таких сортов, 
как Красностоп, Цимлян‑
ский, Плечистик и других 
от производителей «Ку‑
бань‑Вино», «Фанагория» 
и «Цимлянские вина».

Наринэ Багманян, ру‑
ководитель «Асти Групп» 
и организатор россий‑
ского стенда на Vinitaly, 
уверена, что в следую‑
щем году Россия выступит 
еще более мощным объ‑
единением производите‑
лей и сможет продемон‑
стрировать умение отече‑
ственных виноделов ра‑
ботать как с автохтонами, 
так и с международными 
сортами винограда.

В этом году был отмечен необыкновенно высокий интерес русских 
участников к Vinitaly‑2017. Крупные закупщики, частные консультанты, 
просто ценители вина, винные критики, журналисты, фотографы –  
из России приехала масса людей. Прямой рейс S7 Москва‑Верона накануне 
открытия мероприятия был полон знакомых лиц и на 90 % состоял из тех, 
кто летел исключительно на выставку. Все думали о предстоящем событии 
уже в воздухе: кто‑то, склонился над картами регионов и виноделен, кто‑
то заблаговременно начал погружение в дегустацию, кто‑то составлял 
личный план действий. На борту царила атмосфера винного праздника, 
объединяющая знакомых и не очень людей.

ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.vinnayakarta.com
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нограда –   Красностоп Зо-
лотовский. И дело даже не 
в  числе  завоеванных  на-
град  на  международных 
дегустационных  конкур-
сах,  а  в  искренней  прияз-
ни  к  этим  плотным  и  бо-
гатым  винам  с  ароматом 
лесных  ягод,  терновни-
ка, специй и тульских пря-
ников.  Безусловно,  одной 
из  вершин  российского 
виноделия  стоит  назвать 
вино  «Винодельни  Ведер-
никовъ»  «Красностоп  Зо-
лотовский,  выдержан-
ный  в  дубе»  от  2012  года. 
Встречались бы подобные 
образцы почаще!

Между  тем,  винодель-
ни  не  останавливаются 

на  достигнутом.  В  Крыму 
и  на  Дону  продолжается 
работа  над  качественны-
ми  характеристиками  ав-
тохтонов.  «Все  ближе  воз-
вращение  на  сцену  вин 
из  винограда  сортов  Пух-
ляковский,  Кумшацкий 
и  Варюшкин, –   утвержда-
ет президент СВВР. –  Ожи-
даю,  что  в  2017  году  они 
появятся  в  продаже  и  бу-
дут  классифицированы, 
как вина защищенного ге-
ографического  указания 
«Долина Дона». «Вероятно, 
примерно  через  год  по-
следуют и премьеры игри-
стых  вин  из  белых  дон-
ских  сортов  винограда», –  
считает Леонид Попович.

По  словам  Валерия 
Тройчука,  на  Дону  можно 
найти несколько десятков 
автохтонов. «Мы объехали 
5  хуторов  в  окрестностях 
нашего  хозяйства,  насо-
бирали  почти  дюжину  со-
ртов, –   продолжает  Трой-
чук, –   Пока проводим экс-
перименты  по  микрови-

нификации,  хотя  не  буду 
утверждать,  что  все  они 
обладают должным потен-
циалом».  Между  тем,  в  ка-
честве  возможных  пер-
спективных сортов управ-
ляющий  директор  «Ви-
нодельни  Ведерниковъ» 
назвал  белые:  Пухляков-
ский и Косоротовский.

Также  развивают  тему 
автохтонов  и  в  других 
хозяйствах,  к  приме-
ру,  Юрий  Малик  получил 
прекрасные  результаты 
с  Красностопом  и  Цим-
лянским Черным, а Юрий 
Химичев  («Вина  Бани») 
сконцентрировал  уси-
лия на сортах Кумшацкий, 
Плечистик и Варюшкин.

Невозможно  завоевать 
мир очередным Каберне –  
не  получиться  обыграть 
Бордо на их собственном 
поле.  Так  что  лицом  рос-

сийского  виноделия  мо-
гут  стать  исключительно 
автохтоны. «Многие вино-
дельческие  державы  ли-
шены  аборигенных  со-
ртов,  но  они  нашли  сво-
их  ярких  флагманов,  ко-
торые  лучше  всего  себя 
проявили, –   восклица-
ет  управляющий  дирек-
тор  «Винодельни  Ведер-
никовъ». –   Россия  же  на-
ходится  в  привилегиро-
ванном  положении  –   ее 
автохтоны  перспектив-
ны  и  интересны».  Впро-
чем,  пока  не  хватает  под-
держки ни государства, ни 
винных  журналистов,  ко-
торые  могли  бы  стать  на-
стоящими амбассадорами 
российских  сортов  вино-
града.  «Пожалуй,  наилуч-
шим  выходом  стало  бы 
приоритетное субсидиро-
вание посадок и создание 
питомников  российских 
автохтонов», –   резюмиру-
ет Валерий Тройчук.

Дмитрий Федотов

СОРТ

Обыкновенно  автохто-
ны давали не более 25–30 
центнеров, когда европей-
ские  сорта  спокойно  ро-
дили по 50, а то и 60». Так 
что  аборигенные  сорта 
винограда в условиях пла-
новой  экономики  посте-
пенно  вытеснялись  более 
урожайными  междуна-
родными  или  более  про-
стыми  в  агротехнике  ги-
бридами.

По оценкам главы СВВР, 
в  России  насчитывается 
порядка 1500 гектаров ав-
тохтонных  сортов  вино-
града.  Между  тем,  «пока 
затруднительно  подсчи-
тать  точное  количество 
площадей, –   констатиру-
ет  Леонид  Попович. –   По-
сле  создания  Реестра  ви-
ноградных  насаждений 
России будет гораздо про-
ще  определить,  сколько 
в стране чего растет». «По-
степенно,  пусть  и  медлен-
но,  автохтоны  высажи-
вают в Крыму и на Дону –  
ежегодно  наблюдаем 
постоянный,  хотя  и  не-
большой рост площадей, –  
продолжает президент.

Сибирьковый
Множество  надежд  воз-
лагается  на  сорт  Сибирь-
ковый  –   белый  виноград 
ранне-среднего  срока  со-

зревания.  Несмотря  на 
экстравагантное  назва-
ние,  сорт  не  имеет  ника-
кого отношения к Сибири. 
Между  тем,  происхожде-
ние названия порой трак-
туется  по-разному.  Ино-
гда  утверждают,  что  сорт 
был  назван  в  честь  посел-
ка  Сибирьковый  Волго-
донского  района  Ростов-
ской области, где он полу-
чил  наибольшее  распро-
странение.  Хотя  порой 
его связывают с кустарни-

ком  под  названием  сиби-
рёк. Считается, что сорто-
вые  характеристики  Си-
бирькового  повторяют 
ароматический  профиль 
сибирька,  а  это,  как  пра-
вило,  тона  прелых  осен-
них  яблок,  липового  цве-
та и меда, а также оттенки 
чабреца и степного разно-
травья.  При  вызревании 
Сибирьковый  достаточ-
но  быстро  теряет  кислот-
ность,  поэтому  виноград 
требует  незамедлитель-
ного  сбора  при  достиже-
нии  оптимального  балан-
са  между  кислотностью 
и  сахаристостью.  Любая 
задержка  грозит  вылить-
ся в плоские, скучные, бы-
стро стареющие вина.

В  современном  прочте-
нии  этот  баланс  в  сорто-
вых  винах  удалось  удер-
жать  разве  что  Николаю 
Молчанову,  который  вы-
ращивает виноград в Мар-
тыновском  районе  Ро-
стовской  области.  Хотя 
лучшим  проявлением  Си-
бирькового  на  сегодняш-
ний  момент  назову  вино 
«Сибирьковый –  Совиньон 
Блан  2015»  из  серии  «Ав-
торское  вино»  компании 
«Фанагория».  В  этом  вине 
второй  компонент  ассам-
бляжа  не  только  добавил 
и свежести, и тела, и харак-
тера,  но  и  деликатно  со-
хранил цветочно-степную 
ароматику Сибирькового.

О  происхождении  со-
рта  Сибирьковый  ходят 
легенды. Большинство ис-
следователей  полагают, 
что  Сибирьковый  –   дон-
ской автохтон. Хотя суще-
ствуют  версии,  что  этот 
сорт  был  привезен  из  Се-
верного  Дагестана  или 

даже  из  Венгрии.  Послед-
нюю  гипотезу  якобы  под-
тверждает  ампелографи-
ческое  сходство  Сибирь-
кового  и  мадьярского  со-
рта Харшлевелю.

Между  тем,  в  2013  году 
швейцарский  ученый 
Жозе  Вуаймо  (Josе  Vouilla-
moz) провел генетическое 
исследование  трех  дон-
ских  сортов  винограда 
Красностоп  Золотовский, 
Цимлянский Черный и Си-
бирьковый  по  12  молеку-
лярным  маркерам  и  срав-

нил  их  профили  с  2200 
сортами  винограда,  кото-
рые  собрал  по  всему  све-
ту. В результате было дока-
зано, что все три сорта об-
ладают  уникальным  гене-
тическим  профилем  и  не 
пересекаются ни с какими 
другими сортами виногра-
да  из  библиотеки  учено-
го. Более того, они не явля-
ются  прямыми  родствен-
никами.  Получается,  что 
бытовавшая  ранее  леген-
да  о  казаках, которые  яко-
бы  привезли  домой  по-
сле Наполеоновских войн 
семена  французских  или 
балканских  сортов  вино-
града,  была  окончательно 
развенчана.

Цимлянский Черный
Виноград  Цимлянский 
Черный  считают  самым 
распространенным автох-
тонным  сортом  в  России. 
Его  популярность  объяс-
няется  невероятной  пла-
стичностью.  «У  Цимлян-
ского  Черного  –   широ-
чайшего гамма возможно-
го применения: от тонких 
блан-де-нуаров,  до  плот-
ных  вин,  выдержанных 
в дубе, –  заявляет Валерий 
Тройчук. –   Впрочем,  ви-
ноделы пока продолжают 
поиск  оптимальных  под-
ходов для выражения луч-

ших  сторон  этого  сорта». 
Цимлянский Черный дает 
гладкие  вина  с  цветочны-
ми,  кожаными,  яркими 
ягодными  и  шоколадны-
ми тонами в аромате.

Между  тем,  Цимлян-
ский  Черный  использу-
ют  также  как  опылитель 
для однополых сортов ви-
нограда,  к  примеру,  для 
Плечистика.   Обыкно-
венно  их  и  сажают  поо-
чередно:  ряд  Плечисти-
ка следует за рядком Цим-
лянского  Черного.  Они 
и  созревают  вместе,  по-
этому  редко  встретишь 

чистосортный  Цимлян-
ский  Черный.  Практиче-
ски  в  любом  вине  всегда 
будет  присутствовать  то-
лика  Плечистика,  кото-
рый  гармонизирует  Цим-
лянский  Черный,  прида-
ет ему большую гладкость 
и ягодность.

В  этой  связи  хотелось 
бы вспомнить сладостное 
игристое  –   «цимлянское, 
приготовленное  старым 
казачьим  способом»,  ко-
торое  по  сей  день  являет-
ся  лучшим  воплощением 
этих  сортов.  Более  того, 
«казачка»  обладает  широ-
чайшим  гастрономиче-
ским  потенциалом  –   ее 
стоит  попробовать  с  тра-
диционными  русски-
ми  водочными  закусками, 
с  холодцом,  фруктовыми 
салатами, шоколадом или 
десертами.

Кокур Белый, 
Красностоп 
Золотовский и другие
С  недавних  пор  мы  име-
ем  право  говорить  о  ви-
нограде  сорта  Кокур  Бе-
лый, как о российском ав-
тохтоне. Между тем, поми-
мо Крыма этот сорт порой 
встречается и на Дону, где 
его  называют  Долгий.  Ко-
кур –  сорт позднего созре-
вания,  обыкновенно  его 
собирают в середине октя-
бря. Поэтому в дождливые 
годы, каким был, к приме-
ру  2013-й,  серьезных  ре-
зультатов от Кокура ждать 
не  приходится.  Если  ра-
нее  из  Кокура  производи-
ли  в  основном  десертные 
вина, то в последние годы 
случился  настоящий  бум 
сухих. Как правило, Кокур 
дает  минеральные  вина 
с тонами цедры грейпфру-
та.  Для  знакомства  с  этим 
сортом  в  сухом  исполне-
нии  попробуйте  вина  от 
Олега  Репина  или  «Сол-
нечной долины».

В  последние  годы  мы 
постоянно пели дифирам-
бы лишь одному сорту ви-

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Сибирьковый

Плечистик

Кокур Белый

Пухляковский

Красностоп Золотовский

Кумшацкий

Множество 
надежд возлагается 
на сорт Сибирьковый –  
белый виноград 
ранне-среднего срока 
созревания.

Все ближе возвращение на сцену 
вин из винограда сортов Пухляковский, 
Кумшацкий и Варюшкин.

Невозможно завоевать мир очередным 
Каберне –  не получиться обыграть Бордо  
на их собственном поле.

Россия находится в привилегированном 
положении –  ее автохтоны перспективны 
и интересны.

В Крыму и на Дону 
продолжается работа 
над качественными 
характеристиками 
автохтонов.

Большинство исследователей полагают, 
что Сибирьковый –  донской автохтон.

У Цимлянского Черного –  широчайшего 
гамма возможного применения: от тонких 
блан-де-нуаров, до плотных вин, 
выдержанных в дубе.

Побьем Европу 
Красностопом!
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В Туле уже не один год успешно работает 
первая городская винодельня России. Сергей 
и Наталья Палладичевы построили винодельню 
и винокурню, которые оказались в списке 
ярких достопримечательностей знаменитого 
города оружейников. Через некоторое время 
виноградник в Тульской области с северными 
сортами винограда даст первый урожай, 
а пока Палладичевы работают с виноградом, 
привезенным с кубанской Тамани. Несколько 
лет назад они открыли ресторан и гостевой дом 
The Trump, который не имеет ничего общего 
с нынешним американским президентом.

Сергей Палладичев:
«Я хожу по земле и все 
делаю своими руками»

–  Наталья,  почему  ваш 
ресторан  называется  The 
Trump?

–  Trump  в  переводе  и  с  ан-
глийского,  и  с  немецкого  язы-
ков  означает  «козырь,  козыр-
ная карта». Мы совсем не думали 
о  возможной  победе  Дональда 
Трампа на президентских выбо-
рах в США.

–  Сергей,  вы,  кажется,  ро-
дились в Орле?

–  Да,  но  я  российский  чело-
век,  хотя  я  и  тульский, и  орлов-
ский, и московский… Много где 
мы  жили,  да  и  в  Италии  прихо-
дилось. Вообще, я человек мира. 
Я хожу по земле и все делаю сво-
ими руками. (Смеется.)

–  Какое у вас образование 
и как вы пришли к вину?

–  Я  получил  военное  обра-
зование,  стал  военным  анали-
тиком  и  удачно  распределил-
ся  в  Тулу,  где  много  занимают-
ся  оружием.  Здесь  я  женился  на 
Наталье  в  1996  году,  познако-

Владимир Цапелик
Специально для «Винной карты» 
Фото из архива семьи Палладичевых

но  и  у  разных  частных  фер-
меров.  Мы  когда-то  хотели  за-
вести  виноградник  в  Пьемон-
те,  но  встретили  на  краснодар-
ской  выставке  Геннадия  Опари-
на. Этот энтузиаст российского 
микровиноделия  убедил  нас, 
что  российский  виноград  мо-
жет быть не хуже итальянского. 
Он  же  помог  нам  найти  подхо-
дящие участки земли на Тамани.

–  С какими сортами вы ра-
ботаете?

–  Покупаю  на  Тамани  Кабер-
не  Совиньон  (итальянские  кло-
ны), Совиньон Блан, Мускат, Ру-
бин,  Траминер,  Саперави.  Там 
просто  великолепный  Мер-
ло  есть.  Делаю  вино  и  из  Пино 
Гриджо.

–  А какой у вас Саперави? 
Северный?

–  Я  работал  и  с  Сапера-
ви  Южным,  и  с  Саперави  Се-
верным.  В  основном  исполь-
зую грузинский Саперави. У мо-
лодых  вин  из  последнего  уро-
жая ясно заметны сырные тона 
в  носу.  Попадался  мне  и  какой-
то  странный  виноград  с  черта-
ми  и  Северного,  и  Южного  Са-
перави.

–  Говорят,  вы  совсем  не 
используете диоксид серы?

–  Мне просто хочется делать 
максимально натуральное вино. 
Первое и главное здесь –  чисто-
та погреба. На это я трачу очень 
большие усилия. Не могу прода-
вать вино дешево, так как затра-
ты  на  производство  необычай-
но велики.

–  Каковы  особенности  ва-
шей технологии?

–  Я  почти  не  прессую  вино-
град.  Вино  мое  практически  из 
самотека  делается.  В  прошлом 
году  мы  купили  около  12  тонн 
винограда и сделали из них чуть 
более  5  тысяч  литров  вина.  Хо-
тели взять 20 тонн, но просто не 
хватило времени и сил на обра-
ботку.

–  Какие  бочки  вы  исполь-
зуете?

–  Я  пробовал  выдерживать 
вино  в  барриках  (225  л),  но 
остановился на 100- и 50-литро-
вых.  На  мой  взгляд,  маленькая 

бочка  дает  лучшее  взаимодей-
ствие вина и кислорода. У меня 
есть  свое  внутреннее  понима-
ние этих процессов.

–  Планируете ли вы закла-
дывать свои виноградники?

–  У  нас  уже  есть  свои  трех-
летние  виноградники  –   12  га 
на Тамани. Сейчас закладываем 
там около 5 гектаров. Еще мы за-
ложили более 1 га северных со-
ртов в Ефремове, в Тульской об-
ласти.  Саженцы  купили  в  Смо-
ленске. Они там не только выра-
щивают  саженцы,  но  и  делают 
немного  вина  из  северного  ви-
нограда.

–  Что вы называете «север-
ными» сортами?

–  Это  и  американские, 
и  амурские  гибриды.  Напри-
мер,  Саперави  Северный,  Кри-
сталл,  Димон…  Некоторые  со-
рта мы укрываем на зиму, а дру-
гие  нет.  Вина  из  гибридных  со-
ртов будут намного дешевле, так 
как  за  виноградом  нужно  мень-
ше  ухаживать,  он  болеет  мень-
ше европейцев. У нас получатся 
здоровые вина практически без 
применения  химии.  У  гибрид-
ных  сортов  большое  будущее, 
они  могут  дать  здоровые  вина 
по приемлемой цене.

–  А  какова  плотность  по-
садки лоз?

–  Сейчас  3500–3700  лоз  на 
гектар  на  Тамани,  это  сделано 
под обычный трактор. Но я буду 
стремиться  к  цифре  в  8000  лоз 
на  гектар,  чтобы  обрабатывать 
лозу маленьким трактором.

–  Применяете  ли  вы  зеле-
ный сбор?

–  Не будет хорошего вина из 
плохого  винограда.  На  Тамани 
все  до  сих  пор  борются  за  вы-
сокую  урожайность.  А  лоза  мо-
жет взять из земли только опре-
деленное количество полезных 
веществ. Без зеленого сбора бу-
дет больше гроздей, но вино по-
лучится  жидким  и  невкусным. 
Мы  заставляем  виноградарей 
делать  зеленый  сбор,  уменьша-
ем  урожайность  и  в  результате, 
когда  я  выжимаю  сок,  он  полу-
чается  густым  и  тяжелым.  Раз-
ница между винами –  как между 
«Жигулями»  и  «Роллс-Ройсом», 
если привести в пример автомо-
били…

–  Я попробовал ваши дис-
тилляты. Удивительно высо-
кое качество…

–  Я  делаю  медленную  трой-
ную  дистилляцию.  Безжалост-
но отрубаю головы и хвосты. Но 
гораздо  важнее  делать  все  пра-
вильно  еще  на  стадии  броже-
ния первичного продукта. В ко-
нечном  итоге  выдерживаю  ви-
ски,  кальвадосы  и  бренди  в  ма-
леньких дубовых бочках. Сам их 
разбираю,  стругаю  клепку,  де-
лаю  специальный  обжиг,  кото-
рый  придаст  особенный  вкус 
напитку.

–  Наталья, а как у вас с ре-
креационными  возможно-
стями?

–  Во-первых,  у  нас  есть  до-
вольно  большой  трехэтаж-

ный  ресторан  с  очень  разноо-
бразным меню. Есть и два боль-
ших номера для гостей. Их мож-
но  заказать  через  Booking.com. 
И люди с удовольствием это де-
лают!  Мы  проводим  различные 
фестивали,  где  можно  попро-
бовать  наши  напитки  с  приго-
товленной нами же едой. А еще 
у  нас  звучит  живая  джазовая 
и  блюзовая  музыка.  Здесь  у  нас 
большой  опыт.  Когда  мы  жили 
в Москве, у нас были рестораны. 
Параллельно  с  работой  в  Туле 
я  занимаюсь  кейтерингом  по 
системе «шведский стол».

–  Я  вижу,  в  оформлении 
дома,  винодельни  и  ресто-
рана  много  уникальных  ве-
щей. Где вы их заказываете?

–  Сергей практически все де-
лает своими руками. Он работа-
ет с медью, сталью, деревом. Он 
сам делает некоторые виды обо-
рудования для наших винодель-
ни и винокурни.

О хозяйстве
Название: винодельня 
и винокурня Palladichev

Год основания: 1998

Местонахождение: город Тула

Виноградники европейских 
сортов третьего года 
на Тамани: 12 га.  
В посадке 5 га

Европейские и кавказские 
сорта винограда: Каберне 
Совиньон, Совиньон Блан, 
Мускат, Рубин, Траминер, 
Саперави, Мерло, Пино Гриджо

Новые виноградники 
северных сортов третьего 
года на Тамани: 1 га

Гибридные сорта  
винограда: Саперави 
Северный, Кристалл, Димон

Оборудование для  
виноделия и винокурения: 
дубовые бочки 50 и 100 л

Дистилляты: виноградная 
водка, бренди, кальвадос 
и виски

Объем производства:  
5 тыс. л вина из 12 т винограда

мившись с ней на чужой свадьбе, 
куда попал случайно. Оказалось, 
и  у  меня,  и  у  Натальи  бабуш-
ки  были  домашними  виноде-
лами.  Они  делали  вина  и  креп-
кие напитки из разных фруктов. 
А  я  с  детства  иногда  пил  бабуш-
кино  вино  из  черной  смороди-
ны. Оно было вкусное, насыщен-
ное, полезное –  придавало силы. 
И свое первое вино я сделал еще 
в  подростковом  возрасте.  Было 
у  кого  поучиться…  И  только  не-
давно  я  узнал,  что  у  моего  пра-
дедушки был маленький виноку-
ренный завод в Пензе.

–  А  когда  вы  начали  де-
лать вино в Туле?

–  Практически  сразу,  еще 
оставаясь  на  военной  служ-
бе.  Примерно  в  1998  году  бу-
тылки с вином уже стояли в на-
шем  погребе.  Я  эксперименти-
ровал  с  разными  фруктами,  но 
виноград всегда был моим при-
оритетом.  Первый  виноград  аг-
рофирмы  «Южная»  мне  при-
везли  на  рубеже  тысячелетий. 
А  потом  мы  сами  стали  ездить 
на  Тамань,  чтобы  лично  выби-
рать  лучший  виноград.  И  поку-
паем  мы  не  только  у  «Южной», 
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Бодались танины 
с дубом
Несмотря на кадровые пе-
рестановки, место «вели-
кого и ужасного» амери-
канского гуру остается не 
занятым. Нил Мартин, за-
ступивший на боевое де-
журство, до сих пор мало 
кому известен, а стало 
быть, некому диктовать 
свои вкусы, баллы и пред-
почтения. Никто отны-
не не в силах одним глот-
ком отправить поместье 
на задворки винной исто-
рии, или поднять его ре-
путацию до небес. Для вла-
дельцев замков сей факт –  
повод для нескрываемой 
радости, для любителей 
вин –  как ни странно, тоже.

Французская прес-
са пестрит заголовка-
ми типа «Bye-bye, Parker». 
Но и без ее подсказок 
очевидно: время тяже-
лых, перегруженных та-
нинами и дубом образ-
цов прошло. Словно оч-
нувшись от морока пре-
дыдущих лет, вина Бордо 
становятся такими, каки-
ми им и положено быть –  
мягкими, не обжигающи-
ми, не слишком танинны-
ми, легкопьющимися и не 
обязательно требующи-
ми долгой выдержки. Экс-
травагантные, накачан-
ные танинами монстры 
уходят в прошлое, сей-
час на сцену вышел «вто-
рой состав» –  чистые, мяг-
кие, нежные, элегантные 
и фруктовые вина. Он-то 

и собирает аплодисменты 
винной критики! И если 
еще пару-тройку лет назад 
дегустации напоминали 
мучительную схватку с та-
нинами и дубом, то сейчас 
небо дегустаторов ласка-
ют шелковистые текстуры 
нежнейших сочных вин.

Впрочем, нынешне-
му успеху предшествовала 
большая подготовитель-
ная работа длиною в чет-
верть века. Тот же Паркер 
внимательно отслеживал 
технологические новше-
ства и достижения, рабо-
тавшие на улучшение вин, 
и не забывал отмечать эн-
тузиазм тех, кто не жалел 
на это средств. Так что ми-
нувший период оказался 
одним из самых плодот-
ворных с точки зрения со-
вершенствования произ-
водства вина –  как на ви-
ноградниках, так и в по-
гребах, которые поражают 
воображение и напоми-
нают порой что-то сред-
нее между музеями совре-
менного искусства и меж-
планетными станция-
ми. С этими «гостями из 
будущего» сегодня мож-
но познакомиться в зам-
ках Dauzac, Beychevelle, 
Carmes Haut-Brion, La 
Dominique, Cheval Blanc… 
Никого уже не удивляет, 
что эти чудеса архитекту-
ры возводят самые мод-
ные современные дизай-
неры, включая Норма-
на Фостера, Жана Нувеля, 
Кристиана де Портзам-
парка. Будем честны: вла-
дельцы замков исполь-
зовали полученную при-
быль по назначению, дав 
достойную оправу своим 
драгоценным винам!

Изменился и сам го-
род Бордо, в котором ста-
ринные улицы бесшумно 
разрезают современные 
трамваи; где до белизны 
очистили фасады, а с на-
бережной убрали почти 
все негоциантские склады 
(оставшиеся переделали 
под магазины и выставоч-
ные площадки). Открыв-
шийся в 2016 году Вин-
но-культурный центр, как 
ему и положено, находит-
ся в квартале Шартрон –  
там, откуда в XVIII веке от-
правлялись по всему све-
ту знаменитые клереты. 
Сегодня Citе du Vin, по-
ставивший задачу сделать 
вино и его восьмитысяче-
летнюю мировую исто-
рию понятными для ши-
рокой публики, принято 
сравнивать с самыми про-
двинутыми экспозициями 
нашего времени, его так 
и называют –  винный му-
зей Гуггенхайма. Тут и би-
блиотека, и самый луч-
ший во Франции магазин 
вина с образцами со все-
го света (от Польши до 
Японии), тапас-бар, ре-
сторан, лекторий на 250 
мест, в котором профес-
сорами факультета эноло-
гии Бордо и был представ-
лен нынешний урожай 
2016 года, а также винный 
бар Belvedere с панорам-
ным видом на реку Гарон-
ну и город.

Без изюминки
Означает ли это, что вина 
2016 года можно поку-
пать не глядя? Нет, пото-
му что несмотря на общий 
успех, они оказались все-
таки разными. Зима кон-

Завершившиеся в Бордо дегустации вин en primeur 
доказали, что 2016 год скорее всего войдет в историю не 
просто как весьма успешный миллезим, а как венчающий 
примечательный цикл. Специалисты говорят о феномене 
«тройки» –  такими же удачными были предшествовавшие 
ему 2014-й и 2015-й. В прошлом веке со столь же 
похвальными эпитетами финишировала другая «тройка» –  
вина 1988, 1989 и 1990 годов, либо уже выпитые, либо 
разобранные по погребам коллекционеров. Между этими 
вехами пролегла эпоха, которая носит имя Роберта Паркера.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

ца 2015 –  начала 2016 го-
дов выдалась самой те-
плой во Франции начиная 
с 1900 года. Весна принес-
ла дожди –  такие обиль-
ные, что некоторые вино-
градники в Медоке и Сент-
Эмильоне ушли под воду. 
В конце июня установи-
лось небывало жаркое 
и сухое лето, дожди пре-
кратились совсем. Засу-
ха была такой, что многие 
начали сравнивать Бор-
до с долиной Напа, при-
чем продолжалась она до 
конца октября. Большин-
ство виноделов сошлись 
на том, что сухие винта-
жи бывают как правило 
успешными, но многие 
эту оптимистичную точку 
зрения не разделяют.

«Не обманывайтесь и не 
очаровывайтесь 2016 го-
дом, –  предостерег меня 
винодел замка Guiraud 
Ксавье Планти. –  Засуха, 
которая мучила Бордо до 
середины октября, осо-
бенно повлияла на гра-
вийные участки виноград-
ников. Хозяйства, где в по-
чвах было больше глины, 
пострадали меньше».

Поздний урожай бла-
гоприятствовал хороше-
му вызреванию Кабер-
не-Совиньона –  отсюда 
успех густых и концен-
трированных левобереж-
ных вин. Вина глини-
стого Правого Берега –  
Сент-Эмильона и Поме-
роля –  также оказались 
на высоте (для владель-
ца замка Angelus Убера де 
Буара этот год лучше, чем 
2015-й), а вот качество 
белых и красных вина 
Грава, а также сотернов 
оказалось неровным. Бе-
лые –  менее живые и кис-
лотные, чем в предыду-
щие годы, сотерны дале-
ко не такие насыщенные 
и фруктовые как, скажем, 
в 2014 году, когда блокно-
ты винных критиков пе-
стрили словами об «экзо-
тических засахаренных 
фруктах», «медовой мно-
гомерной текстуре», «бле-
стящем соломенном цве-
те» и «почти бесконечном 
послевкусии».

В Chаteau d’Yquem 
в дело пустили лишь 40 % 
урожая, остальное же от-
правили на вина импе-
рии LVMH. Не слышали 
о таких? Ну так знайте: от-
бракованное виноград-
ное сусло идет на произ-
водство сотерна под на-
званием «№ 2» для вну-
треннего употребления 
(так что долго циркули-
рующие в журналистских 
кругах слухи о якобы вто-
ром вине замка оказались 
не совсем беспочвенны). 
Само же вино Икемского 
замка оказалось на высо-
те, как и его собратья по 
Сотерну и Барсаку –  в чис-
ле лидеров по беском-
промиссности и качеству 
можно назвать Chаteau de 
Fargues, Chаteau Suduiraut 
и Chаteau la Tour Blanche.

Впрочем, хорошее ка-
чество сотернов их про-
дажам способствует мало. 
Зная о трудностях с дис-
трибуцией сладких вин, 
владельцы поместий со-
средоточили усилия на 
производстве сухих об-
разцов: их теперь выпу-
скают не только признан-
ные лидеры региона –  
Chаteau d’Yquem, Chаteau 
Suduiraut, Chаteau Rieussec 
или Chаteau Guiraud (они 
называются «Y», «S», «R» 
и «G» соответственно), но 
также куда менее извест-
ные замки. Некоторые на-
зывают подобный подход 
новаторским, но для вла-
дельцев последнего се-
мейного имения в Сотер-
не Sigalas-Rabaud, которые 
недавно запустили в про-
дажу крайне удачные вина 
Demoiselle de Sigalas –  это 
продолжение традиций. 
Не будем забывать, что 
до XVIII века вина Сотер-
на были сухими. Впрочем, 
сладкие вина –  не един-
ственные, кто пострадал 
от падения спроса на бор-
доскую классику.

Затоваренная 
бочкотара
Несмотря на то, что на 
рынке продаж en primeur 
наметилось некото-

рое оживление после не-
скольких лет упадка (уро-
жаи 2011, 2012 и 2013 го-
дов признаны «скуч-
ными»), перспективы 
фьючерсов по-прежнему 
по-сотернски туманны. 
Конечно, успешные вин-
тажи неизбежно прово-
цируют разговоры о стои-
мости, которая, по словам 
негоциантов, если и вы-
растет, то не намного, не 
более, чем на 10 %. (За это 
опять-таки можно благо-
дарить Паркера, чьи баллы 
в прошлом постоянно под-
талкивали рост цен, но те-
перь, как известно, он уже 
не пробует вина Бордо.)

Британский рынок, 
традиционно закупав-
ший большое количество 
бордоских вин, пребыва-
ет в неуверенности: мно-
гие поговаривают, что со 
свершившимся Брекзи-
том, 2016-й может стать 
последним годом для по-
купок en primeur со сто-
роны англичан. Китай-
ские инвесторы, спасшие 
своими покупками вин-
тажи 2009 и 2010 годов, 
тоже уже не так активны, 
как в былые времена –  их 
интерес сместился в сто-
рону более «редкоземель-
ной» Бургундии и Шампа-
ни (продажи вин из по-
следней удвоились!).

Среди прочих проблем 
en primeur –  завышенные 
цены, громадные нерас-
проданные стоки. Мно-
го разговоров о том, что 
система «износилась», 
что она касается совсем 
небольшого количества 
замков, что став знамени-
тыми, «раскрученные» по-
местья покидают Union 
des Grands Crus… Песси-
мисты который год жи-
вут в ожидании «большо-
го взрыва» надутого спе-
куляциями пузыря. Опти-
мисты ждут обновления 
рынка –  они верят, что 
он вернется к конкурен-
ции, качеству, энтузиаз-
му, справедливой цене 
и честной выгоде. Станет 
таким, каким и задумы-
вали его столетия назад 
бордоские негоцианты.

Встречи с прекрасным
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Винодельня Вадима Бердяева
*	 	Краснодарский	край,	город	Анапа,		

поселок	Пятихатки

Вадим Бердяев делает вина уже не первый год, неизмен-
но улучшая качество. Из его ассортимента вин можно 
смело рекомендовать рислинг, каберне сухое и десерт-
ное, а также портвейн. У Бердяева подрастает микро-
виноградник рядом с винодельней, планируются об-
устройство беседки рядом с винодельней и высадка 3 
гектаров виноградника в Винной деревне. Тем не менее, 
уже сейчас можно сказать –  это полноценный объект 
винного туризма. Есть уютный дегустационный зал –  
как и положено, в гараже, и погреб с бутылками на вы-
держке. Бочковую выдержку винодел пока не использу-
ет –  по его мнению, нужно сначала научится делать хо-
рошие вина без дуба, а уже потом можно и дуб подклю-
чать. Вадим Бердяев с удовольствием приглашает к себе 
продвинутых любителей вин и готов подискутировать 
с ними о качестве и способах производства собствен-
ного продукта.

«Винное подворье старого грека»
*	 	Краснодарский	край,	город	Анапа,	поселок	Витязево

Это одно из красивейших хозяйств Кубани. На входе го-
стей встречает бюст Афины –  богини мудрости, внеш-
няя стена винодельни расписана фресками, а вход 
в саму винодельню напоминает греческий храм. Да еще 
и каменными сфинксами украшен. Перспективный 
проект с точки зрения агротуризма. В ближайшем буду-
щем здесь планируется открыть гостиницу, несколько 
ресторанов и традиционных греческих таверн. Недавно 
полностью обновилось оборудование –  появились со-
временные итальянские прессы и дробилки, небольшие 
емкости из нержавеющей стали. Качество вин проекта 
в ближайшем будущем наверняка будет расти. Отдель-
но стоит отметить шикарный винный погреб, отделка 
которого сейчас завершается. Недалеко от старинного 
греческого села Витязево, где расположена винодельня, 
находится и виноградник «Винного подворья».

Винодельня Владимира Прохорова
*	 	Краснодарский	край,		

город	Анапа,	поселок	Сукко

Владимир Прохоров делает отличные вина, за которы-
ми к нему стремятся многие. В его ассортименте при-
мерно 30 наименований вин, среди которых есть не 
только сухие, но и крепленые. О приезде в хозяйство 
Прохорова, которое расположено в поселке Сукко, не-
обходимо предварительно договориться. Если хозяева 
будут заняты срочными делами, общаться с вами будет 
просто некому. Но если все сложилось и вы оказались 
в хозяйстве, поверьте, вас ждет настоящее представле-
ние. Винодел с удовольствием поделится с вами мысля-
ми о глобальном, раскроет технические секреты, пред-
ложит попробовать свои вина. Цену на вина он держит 
в тайне до самого конца –  это тоже элемент увлекатель-
ного шоу. Мы не удержались и купили, потому что вина 
очень хорошие, вполне соответствующие колоритной 
личности хозяина. Да и прием был на высшем уровне.

«Вилла Виктория»
*	 	Краснодарский	край,	город	Анапа,		

хутор	Ленинский	путь

Это семейное предприятие, выпускающее небольшие 
тиражи сортовых вин. Первая линейка вин «Виллы Вик-
тории» получила название Bell Tree неспроста. В свое 
время при разбивке виноградников в поле был найден 
колокольчик. Красивая легенда рассказанная местны-
ми жителями, повествует о первых переселенцах, посе-
лившихся на этих землях после окончания Кавказской 
войны в конце XIX века. В окрестностях не было церк-
вей и люди вешали на деревья маленькие колокольчи-
ки, чтобы отмечать время молитвы. В планах развития 
«Виллы Виктории» –  открытие ресторана, строитель-
ство беседок, прудов и отеля. Уже сегодня можно зака-
зать отличный праздник для дружеской компании на 
свежем воздухе, с хорошими винами и барашком на 
вертеле. В самом хозяйстве очень красиво, можно фо-
тографироваться на фоне виноградников.

Garag1’st
*	 	Краснодарский	край,	город	Анапа,		

станица	Гостагаевская

Семейная винодельня Александра Павелкова совсем не-
большая, вино под маркой Garag1’st можно без преуве-
личения назвать по-настоящему гаражным. Павелков де-
лает честные натуральные вина как из международных, 
так и из автохтонных сортов винограда, моносепажные 
и в ассамбляже. Собственные виноградники были вы-
сажены Павелковыми не так давно и пока не дают при-
годного для переработки урожая, поэтому сырье закупа-
ется у Геннадия Опарина в «Усадьбе Семигорье» (Кабер-
не Совиньон), станице Натухаевская (Мускат белый, Ви-
онье), в Гай-Кодзоре, поселке Рассвет (Мерло, Каберне 
Совиньон, Цимлянский черный, Цитронный Магарача) 
и некоторых других. Александр Павелков запустил также 
производство сыров: камамбер, камбоцола, фета, брын-
за. В будущем Александр и его сын Максим намерены со-
средоточиться на развитии винного туризма.

«Кантина»
*	 	Краснодарский	край,	город	Анапа,	село	Гай-Кодзор

У Скляровых виноградники и в Краснодарском крае, 
и в Ростовской области, а винодельня находится в Азове. 
В Анапском районе (между селами Гай-Кодзор и Рассвет) 
у семьи 15 гектаров земли. На 12 гектарах посажен моло-
дой виноградник, а для авторских экспериментов вино-
град закупается в Натухаевской (хозяйство «Раевское»). 
На собственной земле заложен достаточно разнообраз-
ный сепаж: Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, 
Пино Нуар, Пино Гри, Пино Блан, Рислинг, Шардоне, Со-
виньон Блан, Мускат Гамбургский, Мускат Оттонель. До-
полняют набор Саперави, Сибирьковый, Красностоп 
и Цимлянский Черный. Экспериментальная винодельня 
Скляровых располагается недалеко от другого проекта 
Алексея Михайловича –  местной телекомпании «Пульс». 
Посетить семейную винодельню и продегустировать 
вина можно по предварительной договоренности.

«Кубань-Вино»
*	 	Краснодарский	край,	Темрюкский	район,		

станица	Старотитаровская

Винный холдинг «Ариант», в состав которого входит 
винодельня «Кубань-Вино», является владельцем око-
ло 10 тыс га виноградников в Темрюкском и Анапском 
районах Краснодарского края. Сейчас на виноградни-
ках холдинга произрастает около 100 сортов виногра-
да, из них 36 столовых и технических, а также экспе-
риментальные сорта. Винодельня «Кубань-Вино» выпу-
скает порядка 200 наименований под двумя основными 
торговыми марками: вина медиум-сегмента «Кубань-
Вино» и вина премиум-класса «Chateau Tamagne» (Шато 
Тамань). На заводе проводятся экскурсии разной тема-

ВИННОЙ ТРОПОЙ

Кубань: 
по винодельням
Регион Кубани достаточно обширен. Он включает в себя весь Краснодарский 
край, республику Адыгею, часть Ставропольского края и захватывает Ростовскую 
область. На этой территории много интересных винодельческих хозяйств 
со своей уникальной историей, крупных и совсем небольших, расположенных 
на живописных землях, где радушные хозяева с радостью встречают гостей. 
Мы решили рассказать о тех из них, чьи вина нам особенно понравились.
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Т айваньский виски за-
служил множество 
наград, его автори-
тет подкреплен не-

однократным присвоени-
ем золотых медалей. В 2015 
и 2016 годах Kavalan удо-
стоился престижных титу-
лов «Лучший односолодо-
вый виски в мире» и «Луч-
ший однобочковой виски 
в мире» на международном 
конкурсе World of Whiskies 
Awards. Журнал Time назвал 
его «Лучшим виски на плане-
те Земля», а тайваньская ви-
нокурня не менее пяти раз 
удостаивалась столь желан-
ного многими звания «про-
изводитель года» по версии 
Международного конкур-
са вин и спиртных напитков 
(International Wine and Spirits 
Competition).

Столь широкого призна-
ния Kavalan удалось добить-
ся благодаря упорному тру-
ду его создателей и их неу-
кротимому желанию делать 
невозможное возможным. 
«Когда мы начинали, нам го-
ворили, что тайваньский ви-
ски –  это то, чего просто не 
может быть. Якобы, в жар-
ком климате виски делать не-
возможно!», –  говорит Чанг, 
прошедший профессиональ-
ное обучение в Англии.

Однако, жара –  не препят-
ствие, а катализатор, утверж-
дает Чанг. «Виски у нас со-
зревает раньше, так как аро-
маты, характерные для бо-
чек из-под бурбона и хереса, 
в которых оно выдержива-
ется, экстрагируются бы-
стрее», –  отмечает он.

В сердце «страны виски», 
Шотландии, слово «Кава-
лан» впервые прозвучало 
в 2010 году. Это случилось на 
старинном винокуренном 
заводе в шотландском городе 
Лит во время слепой дегуста-
ции, устроенной лондонской 
газетой Times в честь нацио-
нального поэта и героя Ро-
берта Бёрнса.

От результатов дегустации 
у шотландских членов жюри 
прямо-таки перехватило ды-
хание. «О, мой Бог!», –  вос-
кликнул председатель комис-
сии и искушенный знаток 
виски Чарльз Маклин, когда 
выяснилось, что виски, кото-
рому дотошные судьи отда-
ли первое место, во-первых, 
тайваньский, а во-вторых, 
очень молодой.

Компанией-учредителем 
винокурни Kavalan являет-
ся гигант индустрии напит-
ков King Car Group. В начале 
2000-х группа провела мони-
торинг рынка и не могла не 

Тайваньский виски 
приходит в Россию
В тот самый день, когда Москва впервые должна была 
попробовать виски Kavalan, на Челябинскую область обрушился 
метеорит. Мастер-блендер винокурни Иан Чанг услышал эту 
ошеломляющую новость по каналу BBC в своем гостиничном 
номере через десять минут после падения болида в озеро 
Чебаркуль. Позже он подумал, что такое же шокирующее 
впечатление произвел виски мирового класса на гостей 
дегустации Kavalan. Тогда искушенные любители виски 
восхищались: как мог напиток такого уровня быть создан на 
острове в субтропиках Азии?!

заметить, что импорт виски 
в страны Азии и, в особен-
ности, в Тайвань возрастает. 
Раскрученные бренды вос-
полняли таким образом свои 
потери от снижения спроса 
на традиционных рынках.

Решение о выходе King 
Car на быстрорастущий тай-
ваньский рынок статусного 
напитка было принято. В ре-
зультате серьезной работы 
в 2006 году появился первый 
тайваньский виски, ошело-
мивший критиков.

Прошло 11 лет с тех пор 
как была разлита первая бу-
тылка Kavalan, названно-
го в честь долины на севере 
страны (современное ее на-
звание И-Лан). Этот напи-
ток, ураганом пронесшийся 
по миру виски, собрал свыше 
210 золотых медалей и более 
высоких наград, соревнуясь 
с лучшими представителям 
отрасли на международных 
конкурсах.

Как отметил управляю-
щий директор Международ-
ного конкурса вин и спирт-
ных напитков (IWSC) Эван 
Лейси, Kavalan внес огром-
ный вклад в «расширение 
границ мира виски, повы-
шение планки качества, соз-
дание новой философии на-
питка».

Для Kavalan Россия пред-
ставляет собой новое ры-
ночное пространство. Про-
дажи в Москве стартовали 
в 2016 году. В планах –  со вре-
менем охватить 69 крупных 
городов России во всех ре-
гионах страны. На россий-
ском рынке Kavalan представ-
ляет компания «ВЕЛЬД-21», 
импортер премиального ви-
ски с более чем 20-летним 
стажем.

Согласно данным ис-
следований, проведенных 
Kavalan, cпрос на премиаль-
ный виски в России отмеча-
ется в основном со сторо-
ны представителей среднего 
класса, для которых имидж 
имеет решающее значение. 
Именно эти люди выбирают 
виски в качестве любимого 
напитка.

«Водка переходит в ка-
тегорию напитка прошло-
го времени, возможно, попу-

лярного среди старших по-
колений, –  считает основа-
тель и генеральный директор 
Kavalan г-н Ли. –  Наши иссле-
дования показывают, что ин-
терес к шотландскому виски, 
так же, как и к новосветскому, 
в первую очередь есть у пер-
спективных предпринима-
телей, а также у белых ворот-
ничков и молодежи в целом».

В прошлом году пред-
приятие Kavalan отмети-
ло 10-летний юбилей выпу-
ском новой версии виски 
Rum Cask Distillery Reserve, 
а также запуском второй ви-
нокурни, которая позволит 
увеличить ежегодный объ-
ем производства вдвое, до 
10 млн бутылок.

Если первое десятилетие 
своего существования Ка-
валан был успешным брен-
дом, на который равнялись, 
то в дальнейшем он сможет 
вый ти на новые орбиты.
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И так, редакцией га-
зеты было заку-
плено в москов-
ских бутиках 45 

наименований вин толь-
ко из двух сортов вино-
града: 13 сухих шардоне, 
8 полусладких шардоне, 
18 сухих каберне, 6 полу-
сладких каберне по цене 
от 340 до 1000 рублей. 
Только 18 из всех получи-
ли в ходе слепой дегуста-
ции средний балл от 78 до 
84 по стобалльной шкале, 
причем высший балл по-
лучило лишь шардоне от 
Alma Valley.

Крымские вина –  одна 
из визитных карточек 
полуострова. Уникаль-
ный терруар региона по-
зволяет выращивать со-
рта винограда для при-
готовления вин разных 
стилей. Лучшие вина Кры-
ма уже не один год раду-
ют потребителей своим 
качеством, огорчая лишь 
высокой ценой. Одна-
ко, тому есть объяснение. 
Вполне закономерно, что 
хорошее вино делается 
при постоянном контро-
ле состояния виноград-
ника, когда используется 
только современное обо-
рудование и соблюдают-
ся требования техноло-
гии, и все это требует не-
малых материальных за-
трат. Значит ли, что вина 
невысокой цены делают-
ся в других условиях, до-
пускающих пренебреже-
ние к стандартам совре-
менного виноделия?

В процессе бурного 
обсуждения дегустации 
участники жюри и пред-

Остров Крым: 
а что в бутылке?
Великое множество бутылок с заманчивыми названиями типа «Корона 
Крыма», «Сокровище Крыма» и тому подобными появилось в последние 
месяцы на прилавках столичных магазинов. Среднестатистический покупатель, 
соблазняясь такими названиями, выбирает эти вина, не слишком дорогие –  
как правило, ценовой категории от 300 до 500 рублей и реже –  до 1000 рублей. 
Что же на самом деле находится в этих бутылках, на этикетках которых есть 
слова: «настоящее крымское вино», или «сделано в Крыму»? Мы решили 
выяснить это и пригласили для дегустации кавистов и блогеров, журналистов 
и биолога. Нами также были направлены письма в адреса руководителей 
крымских винодельческих заводов с предложением принять участие 
в дегустации на правах наблюдателей. Из 20 приглашенных откликнулись 
лишь 4, а присутствовал –  один, от завода марочных вин «Коктебель».

Полусладкие красные
✦  Каберне-Совиньон  

«Крымский Берег» 
Евпаторийский завод  
классических вин

✦  Каберне Chateau Tavrida 
«Вейн Унд Вассер»

✦  Каберне «Вина Крыма» 
завод «Фотисаль»

✦  Каберне Agora 
завод «Фотисаль»

Сухие белые
✦  Шардоне «Легенда Крыма»  

Евпаторийский завод  
классических вин

✦  «Шардоне 2015», винно-коньяч-
ный завод «Бахчисарай»

✦  «Шардоне», винодельческая 
компания «Изюмовъ»

✦  «Шардоне 2015» 
завод «Массандра»

✦  Шардоне «Коллекция Крыма» 
2016, Феодосийский завод

✦  «Шардоне 2016», завод  
марочных вин «Коктебель»

Полусладкие белые
✦  Шардоне «Жемчужина короны» 

завод «Фотисаль»
✦  Шардоне «Сокровище Крыма» 

завод «Фотисаль»
✦  Шардоне «Шато Дюльбер» 

завод «Фотисаль»
✦  Шардоне «Вина Крыма» 

завод «Фотисаль»

✦  Шардоне «Ореанда» 
«Крымский Винный Дом»

✦  «Шардоне» 
ВК «Сатера»

Сухие красные
✦  «Каберне Селекшн  

Вайнмейкер 2014» 
Инкерманский завод  
марочных вин

✦  «Каберне 2015» 
завод «Солнечная Долина»

✦  Каберне «Легенда Крыма» 
Евпаторийский завод  
классических вин

✦  Каберне  
«Massandra export 2015» 
завод «Массандра»

✦  Каберне «Изюмовъ» 
винодельческая компания  
«Изюмовъ»

✦  Каберне «Архадерессе» 
завод «Солнечная Долина»

✦  Каберне «Сокровище Крыма» 
завод «Фотисаль»

✦  Каберне «Крымский погребок» 
завод «Фотисаль»

✦  Каберне «Русский Крым» 
завод «Фотисаль»

✦  Каберне «Вина Крыма» 
завод «Фотисаль»

✦  Каберне «Крымская коллекция» 
винно-коньячный завод  
«Бахчисарай»

★  «Шардоне Качинское 2016» 
Инкерманский завод  
марочных вин

★  «Шадоне Esse» 
ВК «Сатера»

★  «Шардоне 2015 Alma Vallеy» 
«Инвест Плюс»

★  «Каберне Esse 2015» 
ВК «Сатера»

★  Каберне «Бухта Омега» 
«Дом Захарьиных»

★  «Каберне 2014» 
«Усадьба Перовских»

★  «Каберне BeWinemaker 2014» 
ВК «Сатера»

★  «Шардоне 2015» 
завод «Солнечная Долина»

★  «Шардоне 2015» 
«Усадьба Перовских»

★  «Шардоне Chateau Tavrida», 
полусладкое 
«Вейн Унд Вассер»

★  «Шардоне Agora 2015» 
полусладкое, завод «Фотисаль»

★  Шардоне «Таврида» 
завод «Фотисаль»

★  Шардоне «Крымский погребок» 
полусладкое, завод «Фотисаль»

★  «Каберне Качинское  
резерв 2015» 
Инкерманский завод  
марочных вин

★  «Каберне 2016» 
завод марочных вин  
«Коктебель»

★  Каберне «Массандра» 
завод «Массандра»

★  Каберне «Крым 2015 Сатера», 
полусладкое, ВК «Сатера»

★  Каберне «Бахчисарай  
Качи-Кальон», винно-коньячный 
завод «Бахчисарай»

ЧЛЕНЫ ДЕГУСТАЦИОННОГО ЖЮРИ

Илья Астафьев
«Галерея Градусов», 
кавист

Альберт Кольвах
«Азбука Вкуса», 
кавист

Антон Волков
Журналист,  
блогер

Виктор Сухорученков
«МЕТРО Кэш энд 
Керри», кавист, призер 
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ставитель завода «Кокте-
бель», Светлана Авдеева, 
пришли к некоторым вы-
водам, с которыми, наде-
емся, будет интересно оз-
накомиться и покупателям, 
и виноделам. В общей мас-
се образцов, участвовав-
ших в дегустации, слабо 
выражены аромат и вкус, 
в большинстве вин отме-
чена недостаточная кис-
лотность и неразвитое 
тело. В винах не проявля-
ются характерные чер-
ты сорта, поскольку пе-
ред виноделами просто 
не ставится задача вытя-
гивать уникальные сорто-
вые качества. Заводы в ос-
новном делают массовый 
продукт, собирая виноград 
по мере накопления саха-
ра, что обеспечивает про-
цесс брожения, совершен-
но не учитывая достиже-
ние ягодами необходимой 
степени фенольной зрело-
сти. Именно этот факт не 
дает винограду проявить 
свои качества, в результа-
те на свет появляется не-
выразительный напиток. 
В одном из образцов сухо-
го моносепажного шардо-
не дегустаторы обнаружи-
ли явные характеристи-
ки сорта Траминер, что го-
ворит о смешении сортов 
либо на участке произ-
растания лоз, либо в про-
цессе производства. Неко-
торые образцы пенились 
в бокале, что указывало на 
болезни винограда. Кроме 
того, часто отмечен пере-
грев ягод, следствием чего 
становится появление ле-
карственных тонов в пер-
вом носе, а это однознач-

но приводит к недолговеч-
ности вина.

Разнообразные техно-
логические дефекты в ви-
нах проявлялись очевид-
но из-за разной степени 
зрелости винограда в силу 
неравномерного созре-
вания урожая на разных 
участках. В свое время 
стандарты советского ви-
ноделия допускали окис-
ление вина, которое счи-
талось проявлением зре-

лости вина. Это понима-
ние качества до сих пор 
осталось у некоторых 
производителей. Сроки 
уборки урожая и способ 
ведения лоз также требу-
ют кардинального пере-
смотра. Многие вина были 
явно переоклеенны, что 
является следствием со-
ответствия советскому 
ГОСТу, который требовал 
полное отсутствие осадка 
в вине.

ВИНА, ПОЛУЧИВШИЕ НАИВЫСШЕЕ ОДОБРЕНИЕ ЖЮРИ

ВИНА С ОЦЕНКОЙ ВЫШЕ 78 БАЛЛОВ

ОБРАЗЦЫ, ПОЛУЧИВШИЕ МЕНЕЕ 78 БАЛЛОВ

Безусловно, беда вино-
делов Крыма –  недостаток 
опыта дегустаций вин ев-
ропейского уровня, отсут-
ствие стимула делать вина 
современного стиля и вы-
сокого качества, выдавая 
количество производи-
мой продукции за прио-
ритетную задачу бизнеса. 
Тем не менее, новое рус-
ское виноделие не должно 
быть настолько безликим. 
И если в континенталь-
ном российском виноде-
лии явно видны положи-
тельные результаты прак-
тически во всех вино-
дельческих хозяйствах, то 
в Крыму, похоже, массовое 
виноделие еще стоит на 
месте. Активно эксплуати-
руя название полуостро-
ва, виноделы производят 
в основной массе некаче-
ственные вина из недоста-
точно зрелого винограда, 

часто пренебрегая прави-
лами санитарии на произ-
водстве. Не идет на поль-
зу крымскому виноделию 
и устаревший парк вино-
градных лоз, который дав-
но требует обновления. 
Нет сомнения, что со вре-
менем романтическая аура 
Крыма уже не сможет так 
явно влиять на выбор по-
купателей вина. Посколь-
ку однажды попробовав 
крымское вино и остав-
шись разочарованным его 
качеством, потребитель 
в следующий раз не по-
верит, что под соблазни-
тельным названием –  на-
питок, достойный назы-
ваться вином России. По-
этому виноделам в Крыму 
мы желаем критичнее от-
носиться к своему труду 
и надеемся увидеть в бли-
жайшие годы новые каче-
ственные вина.
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П оистине, история 
фармации –  это 
история виноде-
лия. Из виноград-

ных вин лечебными по 
праву считаются хересы, 
вермуты, портвейны, бит-
теры и бальзамы, мадера, 
«вареные вина» типа ка-
горов, коньяк, сухие крас-
ные и белые вина, игри-
стые вина. Замечу, что 
они перечислены вовсе 
не в порядке убывания ле-
чебных свойств. Все эти 
вина достойны быть пер-
выми по степени полез-
ности для здоровья. Все 
их надо иметь в домашней 
винной аптеке.

Например, настоящее 
порто –  это диетический 
продукт питания с уни-
кальным химическим со-
ставом, который рекомен-
дован при лечении ожи-
рения. Оно не сжигает 
жир, как модные таблет-
ки, а усиливает метаболи-
ческие процессы в клет-
ках, снижает уровень хо-
лестерина, нормализует 
обмен веществ. Жителям 
больших городов с повы-
шенным радиоактивным 
фоном портвейн полезен 
тем, что выводит из орга-
низма радионуклиды, то 
есть, обладает антикан-
церогенным действием. 
В нем также найдено ред-
кое по химическому соста-
ву вещество, способное за-
медлять процесс старения 
клеток, что способствует 
долголетию. Весной, ког-
да распространены про-
студные заболевания, пор-
твейн окажет эффектив-
ную помощь, если пить его 
на ночь, предварительно 
разведя пополам горячей 
водой, по 100 мл на при-
ем. Доказано, что антибак-
териальные свойства пор-
твейна сохраняются и при 
пятикратном разведении 
водой.

Биттеры –  горькие на-
стойки, содержащие в себе 
всю солнечную силу луго-
вых и горных трав. В зави-
симости от этого состава, 
их пьют по чайной лож-
ке на стакан воды в холод-
ное время года для профи-
лактики простудных забо-
леваний, а также при рас-
стройстве пищеварения 
и при упадке сил в дли-
тельном путешествии.

Близок к биттерам вер-
мут, содержащий, как пра-
вило, помимо прочих 

компонентов, полынь, ко-
торая активизирует клет-
ки желудка, вырабатыва-
ющие соляную кислоту, 
и тем самым запускает пи-
щеварение, а при снижен-
ном аппетите –  усилива-
ет его. При болезненной 
худобе, синдроме анорек-
сии полезно перед едой 
выпивать бокал вермута.

Польза игристых вин 
неисчерпаема, ей следует 
посвятить отдельную ста-
тью. Но главное их досто-
инство связано с «волшеб-
ными пузырьками». Угле-
кислота, растворенная 
в этом вине, расширяет 
кровеносные сосуды, улуч-
шая выход молекул кисло-
рода в окружающие тка-
ни, насыщая их главным 
источником жизни. При 
сердечном приступе бо-
кал шампанского снимет 
спазм, равно как и при го-
ловной мигренеподоб-
ной боли. При укачива-
нии в транспорте шампан-
ское избавит от тошноты 
и рвоты. Изучено влияние 
игристого вина на когни-
тивные функции мозга, то 
есть способности к вос-
приятию, запоминанию, 
активной умственной дея-
тельности. Доказано свой-
ство шампанского пред-
упреждать болезнь Аль-
цгеймера. Однако, прямым 
противопоказанием к упо-
треблению шампанского 
является наличие камней 
в почках и желчном пузы-
ре. Людям с такими забо-
леваниями категорически 
запрещены все газирован-
ные напитки.

В весенний период, ког-
да организм ослаблен ави-
таминозом, долгим отсут-
ствием солнечного света 
и бесконечными зимни-
ми простудами, снижает-
ся иммунитет. Иммуни-
тетом в организме заве-
дуют лейкоциты. Чтобы 
поднять содержание этих 
добрых помощников 
в крови, существует мно-
го способов, но, если гово-
рить об алкоголе, это бу-
дут кагор и коньяк. И тот 
и другой приводят к же-
лаемой цели. Даже онко-
логическим больным по-
сле химиотерапии, когда 
их иммунитет резко па-
дает, обоснованно назна-
чают по 50–70 мл конья-
ка за обедом и ужином. Ка-
гор можно пить и с чаем 
на ночь, и в чистом виде 
по 100 мл между приема-
ми пищи, так как он сам 
является постным продук-
том питания.

Об огромной пользе 
красного и белого вина 
написано очень много. 
Для кроветворения полез-
нее красное сухое вино, 
так как оно усиливает ра-
боту органов, производя-
щих эритроциты, а чем 
больше эритроцитов, тем 
выше гемоглобин и, соот-
ветственно, больше кис-
лорода поступает в ор-
ганы-мишени, то есть, 
в мозг, в сердце, в печень 
и почки. Также в красном 
вине содержится аспи-
риноподобное веще-
ство, разжижающее кровь, 
а значит предотвращаю-
щее образование тромбов 
в сосудах. Красное вино 
по 150 мл за ужином сле-
дует пить ежедневно жен-
щинам, для мужчин нор-
ма –  200 мл. Доза больше 
указанной приводит к жи-
ровому перерождению 
печени, сердечной недо-
статочности, мышечной 
дегенерации и прочему.

В пожилом возрасте 
появляются болезни, ко-
торые влияют на качество 
жизни. Как правило, это 
болезни суставов, остео-
пороз, снижение остро-
ты зрения, атероскле-
роз. Попытки справить-
ся с проблемами возрас-
та таблетками никогда не 
принесут успеха. В пер-
вую очередь нужно изме-
нить образ жизни и ха-
рактер питания. Больше 
двигаться, меньше есть 
мяса, исключить сладо-
сти и мучное. Я не при-
зываю немедленно вклю-
чить в диету пожилых лю-
дей красное вино, но и не 
протестую против такого 
решения. Разумеется, если 
нет противопоказаний. 
Толерантность к алкоголю 
с возрастом повышается, 
поэтому зависимость не 
разовьется. Пожилым лю-
дям можно порекомендо-
вать чередовать красное 
вино с белым сухим ви-
ном. В нем много полез-
ных минеральных кислот 
и микроэлементов, кото-
рые легче усваиваются ор-
ганизмом, чем из продук-
тов питания.

Белое сухое вино заме-
чательно также тем, что 
помогает больным с по-
ниженной кислотностью 
желудка, улучшая пище-
варение. Кстати, жирную 
пищу лучше запивать бе-
лым вином. Однако, лю-
дям с частыми циститами 
и болезнями почек от бе-
лого вина стоит воздер-
жаться. Мочегонный эф-

Если хочешь быть здоров

Евгения Бондаренко
Специально для «Винной карты»

В народе говорят: если хочешь быть здоров, питайся 
как бедняк. Полюбить простую пищу –  это как обрести 
мудрость. «Где просто, там ангелов до ста, а где мудрено –  
там ни одного», говорит пословица. Вспомним историю 
тысячелетия: основным в рационе питания людей были 
злаки, растительное масло, мед, орехи и рыба. И всегда 
трапезу сопровождало вино. Им запивали еду, утоляли жажду 
в дороге, лечили заболевших, купали в нем детей, готовили 
на вине настойки и бальзамы, варили целебные мази…

фект белого вина помо-
жет при отеках на ногах. 
При кашле с мокротой 
белое вино полезно тем, 
что разжижает и выводит 
ее без надрывного кашля. 
А вот при эпидемии грип-
па в качестве профилак-
тики рекомендуют белое 
сладкое вино типа сотер-
на и прочие ботритизиро-
ванные вина.

О замечательных ле-
чебных свойствах хереса 
известно давно. Испанцы 
не представляют кулина-
рии без хереса, даже в суп 
его добавляют. Англий-
ские врачи в прошлом 
веке назначали его по 
50 мл три раза в день боль-
ным ослабленным, часто 
болеющим, с депрессией, 
с бессонницей, при болез-
нях сердца и желудка.

Говоря о лечебном воз-
действии вина на орга-
низм, надо понимать, 
что как и всякое лекар-
ство, его надо приме-
нять по совету специали-
ста. Вино помогает в ком-
плексе с другими природ-
ными методами лечения, 
но не является панацеей, 
требует строгого соблю-
дения дозы. Необходи-
мо знать о противопока-
заниях и совместимости 
его с другими средствами 
лечения. Не употреблять 
вино ни в каких дозах бе-
ременным, кормящим 
грудью, детям и подрост-
кам, больным с психиче-
ским статусом, тяжелым 
хроническим больным, 
принимающим специаль-
ные препараты, не сочета-
ющиеся с алкоголем.

Никто уже не спорит, 
что еда должна быть про-
стой, свежеприготовлен-
ной, из продуктов домаш-
него региона, сезонной, 
что очень важно для на-
шего климата, соответ-
ствующей полу и возрасту, 
роду занятий и состоянию 
здоровья, и недорогой. 
А вот вино должно быть 
в первую очередь каче-
ственное, а значит не де-
шевое, и обязательно пра-
вильно сделанное. Что-
бы подобрать такое вино, 
которое принесет поль-
зу, а не вред, надо стать на-
стоящим специалистом: 
разбираться в сортах ви-
нограда, знать производи-
телей, терруары и многое 
другое. Но разве это пре-
пятствие? Ведь речь идет 
о здоровье!

конкурс вин и спиртных напитков

«Винная карта Open»,

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 14-й раз проводит

призванный содействовать продвижению 
на российском рынке лучших образцов вин и крепких 
спиртных напитков, как отечественного производства, 

так и импортируемых из разных стран мира.

Все вопросы по участию в конкурсе вин и спиртных напитков  
«Винная карта Open 2017» вы можете задать  

Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com)  
или Ларисе Коробковой (email: vk@vinnayakarta.com)  

и по телефону: +7 (495) 645–2039

В специальном номере газеты 
«Винная карта» будет опубликован 

подробный отчет об итогах 
конкурса, список призеров золотых, 
серебряных и бронзовых медалей.

Этапы работы конкурса «Винная карта Open–2017»:
✓ Прием заявок на участие до 12 мая 2017 г.
✓ Прием образцов до 15 мая 2017 г.
✓ Дегустации 17–18 мая 2017 г.

www.vinnayakarta.com            @vinkarta
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П равила сочетаемости 
рекомендуют выбирать 
к напиткам продукты, которые 
бы не заглушали вкус напитка, 

и блюда из них. Поэтому самым простым 
аккомпанементом к коньяку станет 
сыр или шоколад. Сыр не перебьет 
восхитительный вкус напитка, а шоколад 
отлично поможет коньяку раскрыть 
в полной мере свои вкусовые качества. 
Причем, шоколад желательно подавать 
горький, так как молочный или белый 
шоколад перевесят вкус коньяка 
приторной сладостью.

Однако лучше всего с коньяком 
сочетается нежирное мясо. Русские 
гурманы очень любят употреблять 
коньяк с шашлыком. И в самом деле, 
мясо гармонично оттеняет вкус напитка, 
а благодаря своей калорийности, не 
позволяет быстро опьянеть. Замечено, что 
наиболее дружелюбно к коньяку именно 
мясо птицы.

Прекрасной закуской для коньяка 
могут стать и фрукты. Лучше всего 
подойдут различные сорта винограда, 
груши, яблоки и персики.

Коньяк «Абхазия»,  
5 лет выдержки
Сортовой состав: спирты коньячные, 
вода умягченная, сахарный сироп.
Цвет: янтарный, аромат –  полный, 
гармоничный с ванильными тонами.
Вкус: гармоничный с долгим 
послевкусием.
Температура сервировки:  
+20 °C –  +25 °C.

На пикник с коньяком «Абхазия»
Элитный напиток коньяк не терпит суеты и требует соблюдения 
культуры пития. И все же не следует считать, что гастрономическое 
сопровождение коньяка должно быть чрезмерно сложным. Этот 
напиток хорош сам по себе, истинные ценители любят смаковать 
его, наслаждаясь ароматом и сложным благородным вкусом. Но 
если предстоит долгое застолье с коньяком, без закуски не обойтись. 
Что же подать с коньяком на пикнике?

А если вы предпочитаете соленые закуски, 
то подайте к коньяку оливки, креветки, семгу 
и красную икру. Надеемся, что ваш пикник станет 
незабываемым!

Узнать, где купить 
коньяк «Абхазия» 

можно в официальном 
приложении  

Мистраль алко, 
доступном по ссылке:

Р азговоры том, что 
в королевстве бур-
гундских вин дела 
обстоят неважно, 

ведутся уже не первый год, 
однако именно начиная 
с прошлой весны «вести 
с полей» поступали как 
сводки с фронта. В середи-
не апреля минувшего года 
в регионе Маконнэ про-
шел град –  такой сильный, 
что во французской прес-
се его назвали «черным». 
Через несколько дней 
на Бургундию обрушил-
ся ливень, который про-
должался всю ночь. А по-
утру ударил мороз, како-
го старожилы не припом-
нят с 1981 года. На первых 
страницах французских 
газет появились фотогра-
фии полыхающих в ночи 

виноградников –  бургунд-
ские крестьяне всю ночь 
жгли костры, по-старинке 
пытаясь согреть свои лозы. 
Заморозки (температура 
опускалась до минус ше-
сти градусов!), ударившие 
по нежным почкам, ата-
ковали регионы Макон-
нэ и Пулиньи. После обе-
скураживающего начала 
(«это была не весна, а са-
мая настоящая зима», –  го-
ворят виноделы) насту-
пил май, однако будущий 
урожай опять был постав-
лен под удар: град дважды 
выпадал в различных ап-
пелласьонах, уничтожив 
в ряде хозяйств Шабли, 
Мерсо и Кот де Бон до 90 % 
урожая. Много чего пови-
давший на своем веку Ми-
шель Ларош назвал ту вес-
ну худшей за свои 50 лет 
карьеры.

Когда же пришло теп-
ло, лозы поразила серая 

гниль, которая едва не до-
била все, что удалось спа-
сти после мороза и града.

Осенью подвели неуте-
шительный итог: урожай 
вин в Бургундии получил-
ся столь невелик, что на 
счету оказалась каждая 
ягода. В таких коммунах 
как Кот де Нюи, Марсане, 
Фиксин, Шамболь Мюси-
ньи винограда было на-
столько мало, что «прой-
дя 50 метров вдоль вино-
градников, можно было 
с трудом обнаружить 
одну спелую гроздь». Не-
которые хозяйства заяви-
ли об урожае «ноль гекто-
литров». Но и у «везунчи-
ков», таких как негоциант 
Latour, погреб в Алокс-
Кортон оказался заполнен 
бочками лишь наполови-
ну. Дошло до того, что луч-
шие производители Мон-
раше, включая Domaine 
des Comtes Lafon и Do-

maine Leflaive, объединив-
шись, сделали коллектив-
ные кюве.

В Бургундии многие 
вспомнили латинское вы-
ражение annus horribilis 
«кошмарный год». Воз-
можно, именно под таким 
названием 2016-й и вой-
дет в историю.

Впрочем, как бы ни аха-
ли старожилы, а все же 
ничто не ново под луной. 
Погодные напасти в по-
следнее время обрушива-
ются на Бургундию с не-
завидной регулярностью, 
причем особенно не везет 
южной, самой престиж-
ной части. Складывает-
ся впечатление, что удача, 
сопутствовавшая виноде-
лам на протяжении целой 
четверти века, с 1985 по 
2009 год, внезапно от 
них отвернулась. Экспер-
ты говорят об «эффек-
те матрешки»: в 2016 году 

урожай оказался на 30 
процентов меньше, чем 
в 2015-м, а он, в свою оче-
редь, был на треть мень-
ше урожая 2014-го… и так 
далее вплоть до 2011 года, 
который считается по-
следним полноценным 
урожаем в регионе. Не 
нужно быть академиком, 
чтобы подсчитать чужие 
убытки: в последнее вре-
мя Бургундия теряла каж-
дые три года по целому 
урожаю.

Филипп Дюверне, ви-
нодел из Батар-Монра-
ше, с которым я общалась 
поздней осенью в бон-
ском Дворце конгрес-
сов накануне аукцио-
на Hospice de Beaune, от-
метил: виноград для пре-
стижных белых вин 
с 2011 года в расчете на 
бочку подорожал вдвое, 
а для ряда красных grand 
cru –  втрое. (Скажем, 

пино нуар для Charmes-
Chambertin в 2009 году 
стоил 8000 евро, а в 2015 
за красный виноград про-
сили уже 22500.)

Все это, на фоне ра-
стущего международно-
го спроса, влияет на сто-
имость вина –  которо-
го, как стало понятно, ста-
новится все меньше. Ведь 
даже в обильные годы зна-
менитый Кот д’Ор про-
изводил лишь один про-
цент от всего французско-
го вина! Сегодня то, что 
можно было купить еще 
три года назад за 30 евро, 
стоит в два или даже три 
раза дороже, то есть 70–
80 евро за бутылку. Под-
нимать цены, впрочем, 
могут не все: не имеющие 
мировой известности се-
мейные домены, которые 
платят за виноград нарав-
не со «звездами», сегодня 
стоят на грани разорения.

Ужасный год, который всем нам дорог

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты»

Весна –  время винных салонов по всей Франции. По городам 
и весям словно прокатывается свежая волна только что разлитых 
по бутылкам новых ярких образцов, где о себе, любимом, во весь 
голос заявляет предыдущий урожай. Для любителей бургундских 
вин подобные выставки –  шанс приобрести продукт знаменитого, 
но не слишком культового аппелласьона за вполне человеческие 
деньги. Однако в нынешнем году производители престижных 
виноградников выглядели явно удрученными, а их вина многим 
завсегдатаям ярмарок оказывались не всегда по карману.
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тики с дегустациями вин всех линеек компании. Экс-
курсия также включает в себя посещения цеха первич-
ной обработки, линии розлива, производства игристых 
вин, винотеку, бочковое хранилище.

«Фанагория»
*	 	Краснодарский	край,	Темрюкский	район,		

поселок	Сенной

«Фанагория» –  один из гигантов отрасли, чью продук-
цию можно найти в магазинах по всей стране. Компа-
ния выпускает около полусотни наименований вин. 
Ей принадлежат огромные виноградники на Таман-
ском полуострове. В 2013 году на заводе открылся зал 
для экспресс-дегустаций в дополнение к экскурсиям по 
производству. Можно заглянуть в гончарный цех, где 
вручную делают амфоры для фанагорийских бальзамов. 
В «Фанагории» есть бондарное производство, где можно 
увидеть все этапы изготовления винных бочек: от вы-
держки дуба на открытом воздухе до обжига. Собствен-
ная розничная сеть «Фанагории» включает более 25 
фирменных магазинов на территории Краснодарского 
края. Два из них находятся в поселке Сенном неподале-
ку от завода и предлагают ассортимент вин компании.

«Гостагай»
*	 	Краснодарский	край,	Анапский	район,		

5	км	к	востоку	от	станицы	Гостагаевская

Винодельня «Гостагай» располагается на территории 
природного заказника «Красная Горка» недалеко от 
Анапы. Название винодельня получила от ближайше-
го населенного пункта –  станицы Гостагаевской. Ос-
нована винодельня «Гостагай» в 2009 году. В 2013 году 
впервые представила свою продукцию на рынке. «Го-
стагай» –  винодельня «гаражного» типа, производящая 
ограниченные партии вина. В процессе уборки вино-
града и производства вина в основном используется 
ручной труд, что гарантирует высокое качество и уни-
кальные характеристики вин, выпускаемых «Гостагаем». 
Хозяйство располагает 150 гектарами земель, пригод-
ных для выращивания винограда. Сегодня виноградни-
ки занимают лишь 52 гектара. Сюда можно приехать на 
экскурсию по виноградникам и дегустацию вин, кото-
рые выделяются насыщенными ароматом и вкусом.

«Виноградники Гай-Кодзора»
*	 		Краснодарский	край,	город	Анапа,	поселок	Гай-Кодзор

Небольшое частное хозяйство полного цикла «Вино-
градники Гай-Кодзора» находится в 5 км от Черно-
го моря, вблизи села Гай-Кодзор. «Виноградники Гай-
Кодзора» одно из самых интересных хозяйств в Крас-
нодарском крае. В его создании принимал участие 
французский винодел Ален Дюга из Шатонеф-дю-Пап. 
Немалая часть вин хозяйства экспортируется за рубеж, 
их поставок ждут многие рестораторы в крае и сто-
лицах. Виноградники расположены на площади 70 га 
и находятся в начале Малых Кавказских гор (Семисам-
ский хребет) на высоте 300–320 метров над уровнем 
моря. Выращивается 14 сортов, в основном из долины 
Роны, средний возраст которых 10 лет. Саженцы были 
закуплены в одном из лучших питомников в регионе 
Chateauneuf-du-Pape. Официальных экскурсий в хо-
зяйстве не проводится, но можно написать виноделам 
и они, по мере возможности, организуют индивидуаль-
ный тур по виноградникам и производству, где вы смо-
жете попробовать их прекрасные вина.

Усадьба «Семигорье»
*	 	Краснодарский	край,	город	Новороссийск,		

хутор	Семигорье

Усадьба «Семигорье» создана несколько лет назад вино-
делом-гаражистом Геннадием Опариным. Вдохновлен-
ный примером ЮАР, он построил красивое шато-ресто-
ран на берегу пруда рядом с большими виноградника-
ми. Прекрасный вид сквозь панорамные окна и ухожен-
ный английский газон сразу же сделали «Семигорье» 
излюбленным местом для проведения свадеб и корпо-
ративов, так что в выходные дни ресторан, как правило, 
занят. Выращиваются три классических сорта виногра-
да: Мерло, Каберне Совиньон и предмет гордости вино-
дела –  Совиньон Блан. Вино производится тут же, в под-
вале, он же –  дегустационный зал. Для туристов предус-
мотрено несколько видов экскурсий –  на виноградники, 
в винодельческие подвалы с дегустацией, обзорная экс-
курсия в Винную деревню –  проект Опарина, объединя-
ющий несколько гаражных хозяйств.

«Шато ле Гран Восток»
*	 	Краснодарский	край,	Крымский	район,		

хутор	Садовый

Chateau le Grand Vostock («Шато ле Гран Восток») –  уни-
кальный российско-французский проект, где налажено 
производство вина в России по классическим европей-
ским стандартам качества. Это первое в нашей стране 
винодельческое хозяйство полного цикла, –  от выращи-
вания винограда до розлива в бутылки, –  созданное по 
образцу французского шато. Хозяйство создано на зем-
лях ОАО «Аврора» на юге Краснодарского края. Именно 
на этих землях, удивительно схожих с лучшими участ-
ками провинции Бордо, остановили свой выбор фран-
цузские виноделы и энологи после тщательного по-
чвенно-климатического анализа. Зрелыми виноград-
никами занято 250 гектаров, а на площади 120 гектар 
в 2009 году высажены лозы из французских питомни-
ков братьев Мерсье. С августа 2004 года Chateau le Grand 
Vostock открыто для туристов, имеется гостиница.

«Лефкадия»
*	 	Краснодарский	край,	Крымский	район,		

с.	Молдаванское

Винодельческое хозяйство «Лефкадия» расположилось 
в Крымском районе Краснодарского края на живопис-
ных склонах в предгорьях Главного Кавказского хребта. 

Виноградники хозяйства находятся на той же геогра-
фической широте, что и знаменитый регион Бордо во 
Франции. Умеренно-континентальный климат, разноо-
бразие хорошо дренированных почв, необходимое ко-
личество солнечных дней в году –  сама природа созда-
ла здесь отличные условия для выращивания виногра-
да и создания прекрасных вин. Классический маршрут 
путешествия по хозяйству включает прогулку по вино-
градникам и питомнику декоративных культур и увле-
кательную экскурсию по музею вина. Вы также посмо-
трите фильм о проекте «Лефкадия» и, конечно, продегу-
стируете вина линейки «Ликурия» и местные сыры соб-
ственного производства.

«Саук-Дере»
*	 	Краснодарский	край,	Крымский	район,		

поселок	Саук-Дере

Идею создания в Саук-Дере винзавода история припи-
сывает знаменитому советскому деятелю Анастасу Ива-
новичу Микояну. Некогда «Саук-Дере» (в пер. с черкес-
ского «Холодная щель»), включало в себя крупнейшее 
в стране винохранилище, виноградники и винзавод. 
В настоящее время хозяйство имеет 137 га виноградни-
ков, засаженных клонами европейских сортов виногра-
да (34 га Рислингом Рейнским, 36 га Шардоне и 58 га 
Совиньоном Блан). Винодельня «Саук-Дере» в 2015 году 
обрела новых хозяев. Владелец «Лефкадии», компа-
ния «Николаев и сыновья», намерен всерьез взяться за 
реконструкцию. Тоннели будут использованы для вы-
держки классического шампанского и коньяков, а вин-
ный туризм и современная инфраструктура –  доведе-
ны до современных требований. Главным виноделом 
«Саук-Дере» стал Роман Неборский –  и под его руковод-
ством предприятие обретет новую жизнь.

«Абрау-Дюрсо»
*	 	Краснодарский	край,	город	Новороссийск,		

село	Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо –  это уникальное и необычайно красивое 
место на юге России. Великолепие и живописность озе-
ра Абрау привлекали путешественников еще в XIX веке. 
Но настоящую славу этому месту принесло игристое 
вино, которое здесь начали производить почти 150 лет 
назад. В современности винодельня «Абрау-Дюрсо» –  
самая посещаемая в Европе, ежегодно она принима-
ет более 200 000 туристов, для которых устраивают-
ся экскурсии по историческим винным погребам. Для 
комфортабельного отдыха здесь есть все возможности: 
ухоженный арт-парк на берегу озера Абрау, три ресто-
рана –  Terrasa, Brut и Aqua, отель Imperial & Champagne 
SPA в прованском стиле, дегустации винтажных игри-
стых вин, прогулки на лодках по озеру, полеты на вер-
толете и многое другое.

ВИННОЙ ТРОПОЙ
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торых признан ЮНЕСКО 
важной составляющей не-
материального культурно-
го наследия человечества. 
У нас же визитной карточ-
кой этой страны с совет-
ских времен стали крас-
ные полусладкие.

Наряду со всем пере-
численным, сегодня иску-
шенные любители ищут 
на прилавках магазинов 
и совершенно другие, но-
вые грузинские вина –  
красные сухие из со-
рта Саперави, выполнен-
ные в европейском стиле. 
Моду на вина из Сапера-

ви задают наши западные 
коллеги.

В Лондоне, например, 
существует клуб люби-
телей грузинского вина. 
В понимании англичан 
винный клуб –  это нечто 
вроде магазина для сво-
их, где можно купить вино 
гарантированного каче-
ства без наценок. Более 
половины тщательно со-
ставленного каталога это-
го клуба составляют вина 
из Саперави. Этот сорт 
приглянулся и журнали-
стам американской газе-
ты Washington Post: в сво-
ем обзоре грузинских вин 
они поставили Саперави 
на первое место среди все-
го разнообразия сортов 
Грузии. Да и сами грузи-
ны, при всей своей любви 
к белым винам, признают 

ГРУЗИЯ: 
у истоков виноделия

ТЕРРУАР

Г рузинское вино-
делие уникально. 
Ведь сегодня в Гру-
зии можно попро-

бовать вина, точь в точь 
такие же, как и 8000 лет 
назад. Именно столь-
ко насчитывают наход-
ки археологов, свидетель-
ствующие о традициях ви-
ноделия на территории 
этой страны. Но было бы 
неправильно думать, что 
в современной Грузии нет 
ничего, кроме тысячелет-
них обычаев.

Виноделие в современ-
ном понимании начало 
развиваться в Грузии в на-
чале XIX века, когда от-
прыски знатных родов 
стали посещать другие 
страны и познакомились 
там с признанными всем 
миром винами. Угождая 
вкусам знати, грузинские 
виноделы освоили евро-
пейские методы произ-
водства вина и выдержку 
в бочках. А потом, с при-
ходом советской власти, 
виноделие в Грузии свер-
нуло на путь промышлен-
ного крупномасштабного 
производства. Сейчас ви-
ноделие в стране разви-
вается по всем направле-
ниям –  отреставрированы 
старые заводы, возникают 
новые крупные и неболь-
шие предприятия, выпу-
скаются авторские вина. 
Да что там авторские, 
в каждом доме в сельской 
местности, где растет ви-
ноград, непременно дела-
ют свое вино. Для виноде-
лов были созданы самые 
благоприятные условия: 
производство и торговля 
вином внутри страны не 
лицензирована, привле-
каются иностранные ин-
вестиции, для малых пред-

приятий существуют все-
возможные льготы… Вина 
производится все больше, 
благо что Грузия по исто-
рическим причинам изо-
билует автохтонными со-
ртами винограда. Конеч-
но, для виноделия исполь-
зуются не все 525 сортов, 
существующих в этой 
стране, а лишь около 40, 
причем их выбор регла-
ментирован законом. Но 
это не упрощает нашу за-
дачу разобраться в гру-
зинском вине –  ведь по 
количеству терруаров 
с разным составом почв 
Грузия бьет все рекорды. 
И даже на близлежащих 
участках из одного сорта 
могут родиться совершен-
но разные вина, так как на 
лозу влияет еще и климат, 
который в этой стране так 
же многолик, как и тер-
руар. Попробуем сориен-
тироваться в этом много-
образии, выделив в нем 
самые типичные, заслу-
жившие международное 
признание вина, а также 
те вина, на примере кото-
рых можно проследить, 
как развивается грузин-
ское виноделие на сты-
ке современных техноло-
гий и своего уникального 
исторического наследия. 
Рассмотрим вина из раз-
личных географических 
зон виноделия.

Как известно, в Грузии 
существует законодатель-
но закрепленное поня-
тие винодельческой зоны. 
Вина, произведенные в та-
ких зонах, называют ана-
логично их географиче-
скому наименованию, 
вне зависимости от того, 
были они сделаны тради-
ционным (в квеври) или 
классическим методом. 
Однако если вино зрело 
в квеври, эта информация 
обязательно будет содер-
жаться на этикетке бутыл-

ки. На вина квеври стоит 
обратить особое внима-
ние, ведь этот метод уни-
кален и дает исключитель-
ные по своим характери-
стикам напитки.

Вина квеври
Залог успеха таких вин –  
в качестве работы вино-
дела над самим квеври –  
глиняным сосудом, кото-
рый создается гончарами 
вручную и закапывается 
в землю, чтобы послужить 
колыбелью вина. Поддер-
живать квеври в рабочем 
состоянии –  тяжелый кро-
потливый труд. И цена 
вин квеври соответствую-
щая. Тем, кто привык к ев-
ропейскому стилю, вино, 
выращенное в квеври, на-
верняка покажется нео-
бычным. Ведь оно настаи-
вается на мезге и гребнях, 
приобретая умопомрачи-
тельный букет, не свой-
ственный никаким другим 
винам. Правильно сделан-
ные вина квеври имеют 
хороший потенциал вы-
держки, но могут быть вы-
питы и сразу.

Сортовое наследие

В начале 90-х в Москве без 
количественных и воз-
растных ограничений 
продавали вина из грузин-
ских белых сортов вино-
града Ркацители и Мцване: 
«Цинандали» и «Гурджаа-
ни» в одинаковых евробу-
тылках из зеленого стек-
ла с пластиковой пробкой. 
Несмотря на скромную 
презентацию, это были 
хорошие молодые вина 
стабильного качества, 
питкие, легкие и гастро-
номичные. Именно та-
кие белые сухие вина всег-
да любили пить в Грузии. 
А если вспомнить о тыся-
челетних традициях гру-
зинского виноделия, то на 
ум приходят вина квеври, 
способ производства ко-

Многие из нас еще с советских времен хранят воспоминания 
о грузинском вине, как о чем-то хорошем и радостном. 
Однако, грузинские вина, которые сегодня попадают на 
прилавки наших магазинов, очень разные. А если вспомнить, 
что в Грузии существует множество автохтонных сортов 
винограда, а методы виноделия применяются как самые 
современные, так и доставшиеся в наследство от далеких 
предков, то и вовсе голова пойдет кругом. Как же любителю 
вина разобраться в этом изобилии?

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

Это вино рождается на 
склонах Западной Грузии, 
в винодельческом регио-
не Рача-Лечхуми, из ви-
нограда сортов Алексан-
дроули и Муджуретули. 
Оно имеет естественную 
сладость, сильный харак-
терный букет с арома-
тами малины и хорошо 
сбалансированный та-
нинный профиль. Для га-
строномического сопро-
вождения к хванчкаре 
рекомендуются десерты 
и мягкие сыры.

ХВАНЧКАРА

Пройдя длительную вы-
держку в бочке, крас-
ные мукузани становятся 
глубокими и сложными, 
приобретая аромат спе-
лых лесных ягод и обо-
жженного дуба. Имен-
но в этих винах Сапера-
ви достигает своего пика. 
Прекрасная гастрономи-
ческая пара для вин му-
кузани –  дичь.

MУКУЗАНИ

Вина киндзмараули делаются из красного винограда 
Саперави и всегда имеют небольшую естественную сла-
дость. В качественных винах киндзмараули эта сладость 
ни в коем случае не навязчива, а, напротив, придает на-
питку мягкость и округлую текстуру. Такие вина станут 
прекрасным сопровождением для фруктового торта или 
тарелки с сырами.

КИНДЗМАРАУЛИ

Одним из первых в Кахетии, кто делал вина 
по европейской технологии, был известный 
грузинский поэт Александр Чавчадзе. Это 
вино, созданное в деревушке Цинандали, 
породило один из самых популярных брендов 
в дореволюционной России.

красный Саперави коро-
лем среди более чем 500 
произрастающих в Грузии 
сортов винограда.

Точно не известно, где 
родился Саперави. Уче-
ные установили лишь то, 
что этот сорт является 
прямым потомком дико-
растущей лозы и праро-
дителем многих окульту-
ренных сортов, которые 
сегодня возделываются 
человечеством. Возраст 
Саперави –  не менее не-
скольких тысяч лет, и уже 
тогда он культивировал-
ся на территории совре-
менной Грузии. Этот сорт 

успешно выращивает-
ся в Азербайджане, Узбе-
кистане, где из него дела-
ют крепленые десертные 
вина, в Молдове, Украине 
и России. Но все-таки луч-
шие вина из Саперави соз-
даются в Грузии.

Говорим «Саперави» –  
подразумеваем 
«Кахетия»
Невозможно представить 
себе грузинское виноде-
лие без Кахетии –  регио-
на, расположенного в вос-
точной части страны, где 
производится 70 % гру-
зинских вин. Вина Кахе-
тии очень разные. Здесь 
повсеместно применя-
ется метод производства 
вин в квеври, однако на-
чиная с XIX века кахетин-
ские виноделы исполь-
зуют и дубовые бочки, 
и стальные чаны. В совре-
менной Кахетии произ-
водятся вина всех стилей, 
используются все методы 
виноделия. Традиционное 
белое кахетинское вино 
имеет необыкновенно бо-
гатый аромат и насыщен-
ный вкус. Интенсивность 
цвета и вкуса кахетинских 
белых вин таковы, что 
специалисты признали 
их отдельной категорией 
«оранжевых» вин.

И все же, главным со-
ртом в Кахетии остается 
красный Саперави. В древ-
ности вина из сорта-коро-
ля были сухими, но совет-
ское прошлое внесло свои 
коррективы в технологии 
кахетинского виноделия, 
поскольку считалось, что 
население больше распо-
ложено к сладким вариа-
циям. Так появилось полу-
сладкое вино «Ахашени», 
столь любимое в прошлом 
нашими лидерами и про-
стыми гражданами. Впро-
чем, сухие кахетинские из 
Саперави все-таки оказа-
лись на столах междуна-
родных дегустаторов, ко-
торые с энтузиазмом от-
дали им свою любовь.
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О течественные ви-
ноделы детей лю-
бят, холят. На сто-
ронние винные 

предприятия не отпуска-
ют и держат при себе. Но 
дают образование и дове-
ряют дело. Причины, чего 
скрывать, меркантильные: 
на первых этапах станов-
ления винодельни при-
влеченная трудовая сила 
не всем по карману. Мо-
лодежь же подкупается, 
конечно, и «быстрым» до-
ходом, и имиджем, и ши-
роким спектром задач, 
в реализации которых 
можно найти себя. Не 
хватит статьи для пере-
числения забот по про-
движению винодельни: 
участие в выставках, раз-
витие туризма, создание 
сайта, покупка оборудо-
вания; лозами дело да-
леко не ограничивается. 
В общем, вспомним, что 
по последним исследова-
ниям экономистов, сам 
продукт не так важен, как 
его образ в глазах потре-
бителя. И если само вино, 
конечно, должно быть на 
уровне, то его презента-
ция просто обязана быть 
великой. Старшие вино-
делы это нехотя призна-
ют и надеются, что моло-
дежь все организует.

Об этом и не только мы 
с Максимом Павелковым 
долго и взахлеб беседова-
ли в одну из его поездок 
в столицу для «повышения 
квалификации».

О первых  
винных шагах
Винодельня  –   наш  семей-
ный  проект.  Волей-не-
волей  я  всегда  участво-
вал  в  процессе,  когда  это 
было  необходимо.  Осоз-
нанно  же  подошел  к  во-
просу  после  окончания 
обучения  в  ВУЗе  на  физи-
ко-техническом  факуль-
тете.  Как  показало  вре-
мя, далек я от инженерии. 
Заниматься  вином  мне 
нравилось  гораздо  боль-
ше! Главную роль сыграла 
преемственность поколе-
ний.  Папа  начал,  я  помо-
гал,  обрастал  знаниями 
и теперь это часть меня. 
После  получения  основно-
го  образования  решил  до-
полнительно почерпнуть 
знаний в московской «Эно-
трии». Кстати, я 90 % ин-
формации  узнаю  из  раз-

торые  европейские  об-
разцы чувствуют себя на 
наших  почвах  весьма  уве-
ренно,  но  у  нас  должны 
быть  те  сорта  которые 
и  будут  олицетворять 
нашу страну. Нам с ними 
будет проще выходить на 
иностранные рынки.

О биодинамическом 
виноделии
Думаю  об  этом.  Пока  –  
нет,  не  проводим  экспе-
рименты с биодинамикой. 
Но  не  могу  утверждать, 
что  не  будем  это  пробо-
вать в будущем!

О новом
Да мы вообще эксперимен-
тируем  всегда!  Однообра-
зие может наскучить. По-
этому мы один сорт сбра-
живаем  на  разных  дрож-
жах, пользуемся и клепкой 
дубовой,  и  дубовой  боч-
кой,  и  дистилляты  дела-
ем  из  тех  плодов,  с  кото-
рыми ни разу не работали 
(кстати,  сейчас  получил-
ся интересный продукт из 
смеси  апельсинов,  манда-
ринов, грейпфрутов).

О названии 
винодельни
Название  усадьбы  Ga ra-
g1’st  придумано  на  осно-
вании трех моментов: га-
ражное  (авторское)  на-
правление виноделия; уча-
сток  в  проекте  «Винная 

Отправимся в гости к Александру Павелкову в его усадьбу 
Garag1’st в Краснодарском крае. Хотя нет. Изменим 
традиции общения с виноделом. Сегодня на арену выходят 
дети. Представляю Максима Александровича Павелкова.

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото из архива семьи 
Павелковых

Максим Павелков
Сын за отца

О хозяйстве

Название: Garag1’st
Дата основания: 2009 г.
Площадь новых виноградников:  
до 4,5 га (еще не плодоносящие)
Основные сорта: Каберне Совиньон, Мерло, 
Совиньон Блан, Цитрон Магарача, Красностоп 
и Каберне Фран

говоров  с  опытными 
виноделами,  а  учите-
лями  уже  выступали 
Логунов  Роман,  Лопин 
Сергей,  Толстой  Алек-
сей. Они и сейчас всегда 
помогут,  подскажут 
советом  и  поделятся 
опытом,  за  что  мы  им 
бесконечно благодарны! 
Алексей Толстой, можно 
сказать, мой кумир в ви-
ноделии.

О бизнесе и хобби
Я  –   счастливый  человек. 
Вино  –   это  хобби,  кото-
рое  является  бизнесом! 
Это –  единственное, чем 
я  занимаюсь,  и  что  при-
носит  доход.  О  бизне-
се  с  большой  буквы  гово-
рить  еще  рано,  пока  мы 
только  сажаем  свои  ви-
ноградники  и  учимся  ви-
ноделию.  Вот  получим 
лицензию  и  будем  нала-
живать  бизнес.  В  основ-
ном  планируем  разви-
ваться в секторе винного 
туризма:  мы  участвуем 
в  строительстве  вин-
ной деревни в станице Го-
стагаевской под руковод-
ством Геннадия Опарина.

О своей концепции 
виноделия
Все  просто.  Делать  каче-
ственную  продукцию,  ко-
торую ты готов употре-
блять  сам,  с  оптималь-
ным соотношением цены 
и качества.

О фестивалях 
и дегустациях
Дорожу  любым  мнением 
человека,  интересующе-
гося  нашей  продукцией. 
Регулярно  устраиваем 
дегустации,  чтобы  тут 
же  получить  обратную 
связь.  Особенно  интерес-
но  мнение  профессиона-
лов  рынка  –   ресторато-
ров, сомелье, винных кри-
тиков,  сотрудников  ви-
ноторговых  компаний 
и  т. д.  Опыт  фестива-
лей полезен в первую оче-
редь  мнением  большого 
количества  потребите-
лей. И, конечно, это –  об-
щение с коллегами, пони-
мание  своего  уровня  сре-
ди  других  участников. 
Мы  стараемся  прини-
мать  участие  в  каждой 
выставке,  на  которую 
приглашают:  любой  же-
лающий  там  может  по-
пробовать  всю  линейку 
нашей продукции. Ну или 
зовем  в  свою  винодельню 
в Краснодаре!

О рутине
Максим задумывается на 
минуту-другую:  перехо-
дим к следующему вопросу.

О выборе сортов, лоз
В  основном,  выбираем  те 
сорта,  с  которыми  уже 
работали; и из тех мест, 
которые  гарантируют 
должный  уход  за  виногра-
дом. Но каждый год прово-
дим эксперименты: берем, 
как минимум, один новый 
сорт.  В  наших  посадках 
половина  лоз  –   из  Ита-
лии,  из  питомника  «Рау-
шедо»,  половина  –   из  Гру-
зии, но также есть корне-
собственный  Цитрон  Ма-
гарача.  Лозам  из  Италии 
3  года,  Грузию  только  по-
садили, Цитрону 2 года.

О своем терруаре
Преждевременный вопрос. 
Наш  виноградник  еще  не 
плодоносил ни разу, слож-
но  об  этом  говорить.  Но 
анализ  почв  проводили  –  
он  показал  преобладание 
глины,  значит  красные 
сорта  будут  вести  себя 
лучше белых. Это мы смо-
жем проверить в ближай-
шие годы.

Об автохтонах
Дань  ли  моде  развитие 
автохтонных  сортов  –  
вряд  ли,  повод  выделить-
ся  –   возможно.  Да,  неко-

деревня»  под  № 1;  стрем-
ление быть в числе первых.

О принятии решений 
на винодельне
Выбор  сортов  осущест-
вляет  тот  человек,  кто 
изначально  это  делал  –  
отец.  А  вот  время  вы-
держки,  время  нахожде-
ния  на  батоннаже  и  дру-
гие  вопросы  решаются 
коллегиально,  с  учетом 
мнения  наших  консуль-
тирующих экспертов, на 
основе  органолептиче-
ских показателей и целей, 
которые  мы  перед  собой 
ставили,  выбирая  тот 
или иной стиль винифи-
кации.  Этикетки  при-
думываем  сами,  делаем 

тематические.

О проблемах
Законодательство  в  сфе-
ре  малого  виноделия  не-
достаточно  гибко  и  диф-
ференцированно  для  нас, 
«малышей»,  но  позитив-
ные моменты есть, и есть 
надежда,  что  все  нала-
дится! Я –  оптимист.

Об оборудовании 
на винодельне
Сейчас  у  нас  –   гидравли-
ческий  пресс,  итальян-
ские  чаны  из  нержаве-
ющей  стали,  бочки  из 
майкопского  скального 
дуба. Уважительно  отно-
симся и к фанагорийским 
бочкам.

Совет начинающим 
виноделам
Всегда  нужно  следить  за 
качеством,  а  все  осталь-
ное  придет  со  време-
нем.  Советую  стремить-
ся  к  классической  стили-

стике  вин,  которая  при-
знана на родине того или 
иного сорта.

О винном возрасте 
и будущем
Вино  понравилось  мне 
примерно в 18 лет, и это 
было,  естественно,  полу-
сладкое, а уже к 20 годам 
начал  понимать  сухие 
вина.  Сейчас  мне  24.  Как 
такое может наскучить? 
Вино –  область огромных 
возможностей,  откры-
тий  и  экспериментов,  из 
одного  винограда  можно 
получить  настолько  раз-
ное  вино,  используя  раз-
ные  дрожжи,  емкости 
для выдержки, время, что 
просто дух захватывает. 
А  развитие  винодельни… 
наши задачи безграничны 
и интересны!

* * *
Лицо Максима удиви-

тельным образом светит-
ся при разговорах о вине, 
своем хозяйстве. Его суж-
дения поразительно про-
думанные и взвешенные, 
взрослые. Параллельно 
хвастает своими сырами: 
сыроварня у Павелковых 
тоже в приоритете! По-
чему сыр? Да потому, что 
это –  исторический и из-
вечный спутник вина! При 
разговоре о мечтах, о се-
годняшнем дне призна-
ется, что изначально даже 
и не задумывался о вино-
делии, но когда понял, что 
уже «в теме» и обратной 
дороги нет, то был при-
ятно удивлен! Павелко-
вы знают формулу: тех-
нологии, эксперименты, 
а самое главное –  любовь 
к делу и своему продукту. 
Ну и, конечно, вера в се-
мью и «наше дело»!
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С емью Хеннесси на-
зывают законодате-
лями моды в мире 
коньяков, так как 

именно они ввели стан-
дарт VSOP (Very Superior 
Old Pale). Он возник бла-
годаря заказу английского 
короля Георга IV на осо-
бый коньяк. Второй идеей 
дома было введение пра-
правнуком Ричарда Хен-
несси –  Морисом –  «звез-
дочек» на этикетке для 
классификации выдержки 
коньяка. Как известно, чем 
больше «звездочек» –  тем 
выше качество коньяка. 
Третье новшество –  созда-
ние первого коньяка кате-
гории XO Extra Old. Морис 
предложил попробовать 
этот вид коньяка своим 
друзьям и родственникам, 
и он им так понравился, 
что было решено делать 
его и на продажу. Четвер-
тым нововведением стали 
поставки коньяка на про-
дажу в стеклянных бутыл-
ках, а не в бочках.

В настоящее время 
«Хеннесси» входит в хол-
динг Louis Vuitton Moet-
Chandon (LVMH), произ-
водящий товары люксо-
вого сегмента. Предста-
витель коньячного дома, 
Морис Ришар Хеннесси, 
дал нашей газете интер-
вью во время своего не-
давнего визита в Россию.

–  Г-н  Хеннесси,  рас-
скажите  о  самых  важ-
ных  изменениях,  ко-
т о р ы е   п р о и з о ш л и 
в  Hennessy  со  времени 
вашего  прихода  в  ком-
панию.

– Когда я пришел 
в Hennessy, компания уже 
являлась частью концер-

на LVMH, но руководство 
оставалось в руках се-
мьи. Ситуация измени-
лась в середине 90-х, и се-
годня компания управля-
ется профессиональными 
менеджерами. Большин-
ство из них –  просто ве-
ликолепные специали-
сты, особенно господин 
Пейон (Бернар Пейон –  
председатель правления 
и генеральный директор 
Hennessy –  прим. ред.). Он 
родом из Шампани, но 
так хорошо адаптировал-
ся к жизни Коньяка, так 
проникся его проблема-
ми, что все вокруг приня-
ли его за своего, как буд-
то его предки уже 200 лет 
живут в Коньяке.

Но есть и то, что оста-
ется неизменным. Напри-
мер, у нас работает все та 
же семья мастеров погре-
ба, что и в 1815 году. Эта 
преемственность обеспе-
чивает гарантию качества 
нашего коньяка. Уже вось-
мое поколение семейства 
Филью занимается и за-
купкой спиртов у фер-
меров, и ассамбляжами. 
Каждый год они пробуют 
около 10 000 коньячных 
спиртов.

–  Расскажите,  пожа-
луйста,  о  знаменитом 
букете  «Хеннесси».  Ме-
няется ли он год от года 
в  соответствии  со  вку-
сами покупателей? Или 
его  изюминка  –   посто-
янство?

– Hennessy VS сегод-
ня такой же, каким был 
во времена моей моло-
дости. Дело вкуса –  лю-
бить или не любить его. 
Это как французский ба-
гет –  кому-то он нравится, 

кому-то нет, но он такой, 
какой есть. Мы не меняем 
наши коньяки в зависимо-
сти от того, нравятся ли 
они покупателям. Одна-
ко, и у нас есть новшества. 
Мы выпускаем ограничен-
ные серии особых конья-
ков, как, например, Paradis, 
или вышедшая в прошлом 
году Mas ter Blender’s Selec-
tion № 1.

–  Hennessy  –   коньяк 
брутальный.  Лично 
я знаю многих, кто счи-
тает,  что  ваши  конья-
ки  жестковаты.  Може-
те  ли  вы  порекомен-
довать  какой-либо  из 
коньяков  «Хеннесси», 
который  понравился 
бы именно женщинам?

– Меня часто об этом 
спрашивают. Между про-
чим, я считаю, что феми-
нистки –  не такие уж не-
женки. Они ведь наоборот 
борются за равноправие 
с мужчинами. Возвращаясь 
к нашим коньяками, могу 
сказать, что у нас есть вы-
бор на любой вкус. Да, VS 
и XO –  это очень танин-
ные и пряные коньяки. 
Но VSOP, Paradis и Paradis 
Imperial –  весьма легкие 
и тонкие коньяки, облада-
ющие более глубокими от-
тенками вкуса, так как они 
гораздо старше. Их вкус –  
вершина элегантности, 
что, я уверен, понравится 
любой женщине. Впрочем, 
я не считаю, что женщины 
так уж сильно отличаются 
от мужчин в смысле вку-
сов. Так что коньяк с аро-
матом роз мы выпускать 
не будем.

–  Коньяк  всегда  счи-
тался  синонимом  пре-
стижа,  был  одним  из 

История коньячного дома Хеннесси началась в 1765 году, когда ирландский 
офицер Ричард Хеннесси, служивший в армии Людовика XV, решился на экспорт 
коньяка из Франции в Англию. Впоследствии он организовал собственное 
производство и посвятил ему всю свою жизнь. Герб дома –  вооруженная рука –  
стала отличительным знаком в 1856 году, символизируя признание стран-
поклонниц этой марки коньяка.

элементов  жизни  выс-
ших  слоев  общества. 
Однако  за  последние 
10  лет  он  стал  гораздо 
более  демократичным 
напитком.  Сегодня  мо-
лодежь вовсю пьет кок-
тейли  с  коньяком.  Как 
вы к этому относитесь?

– Между прочим, пер-
вые коктейли с коньяком 
вошли в моду в США еще 
в 1970-е годы. Именно 
тогда коньяк стали вклю-
чать в состав коктейлей 
наравне с ромом. Есть та-
кой известный коктейль –  
мятный джулеп. Сейчас 
его делают с бурбоном 
или кентуккийским виски, 
но раньше в его состав 
входил коньяк. Так что, 
нет ничего такого в том, 
что коньяк пьют в соста-
ве коктейлей. Вспомним 
историю возникновения 
коньяка –  он пришел на 
смену вину, так как луч-

ше «переносил» морское 
путешествие. Моряки до-
бавляли его в воду, что-
бы она не портилась. А во 
времена моей молодости 
на аперитив пили коньяк 
с содовой. Коньяк хорош 
в любой ипостаси, это от-
крытие сделано не сегод-
ня. Современная моло-
дежь полюбила коктейли 
с коньяком, потому что он 
прекрасно подходит для 
коктейлей. Я, кстати, лю-
блю коньяк с имбирным 
элем –  это прекрасный 
напиток!

–  Когда  вы  впервые 
попробовали  коньяк 
Hennessy?

– Точную дату я не пом-
ню. Когда я был подрост-
ком, отец давал нам, де-
тям, по воскресеньям 
по несколько капель ко-
ньяка на кусочке саха-
ра –  в качестве лакомства. 

Еще, если в машине укача-
ло, детям давали немно-
го коньяка как лекарство. 
Но распробовал я коньяк 
в качестве напитка толь-
ко когда мне было 23 или 
24 года. Опять же, отец 
не позволял пить помно-
гу. Еще раньше, в возрас-
те 18–19 лет, меня при-
учали к хорошему вину. 
Только в присутствии отца 
и в очень небольших ко-
личествах мог я пробовать 
вино. Отец учил наслаж-
даться вкусом, уважать на-
питок и проявлять уме-
ренность. Он грозил на-
казанием, если узнает, что 
я пил где-то в другом ме-
сте, не дома.

–  Есть  ли  у  вас  лю-
бимчики  среди  других 
коньяков?

– Многие делают пре-
красные коньяки. У нас 
есть свой стиль, но стиль 
также есть и у Remy Martin, 
например. Многие владе-
ют искусством создавать 
коньяк. Скажем, Frapin де-
лает коньяк неплохо. Я ни-
кого не собираюсь ругать, 
это просто глупо. Но дело 
вот в чем. Я –  Хеннесси, 
и я работаю на Hennessy. 
Я пью «Хеннесси». У нас 
много конкурентов, кото-
рых неразумно было бы 
сбрасывать со счетов. Мы 
относимся к ним с уваже-
нием. Но мои дети –  это 
коньяки Hennessy, и я их 
всех люблю.

–  В 1971 году был про-
дан  миллион  ящиков 
Hennessy.  Ожидаются 
ли новые рекорды?

– Действительно, та-
кой рекорд был зафик-
сирован. Кстати, ящик –  
это 12 бутылок коньяка. 
С тех пор мы двигались 
только вверх. Помню, как 
в 1985 году мы праздно-
вали два миллиона ящи-
ков (в 1971 году я еще не 

работал в компании). Се-
годня количество про-
данных ящиков зашкали-
ло за шесть миллионов, 
уже приближается к семи! 
Но это не повод рассла-
биться, ведь конкуренты 
не сидят сложа руки. Сей-
час наша цель –  10 милли-
онов ящиков. Достигнув 
этой цифры мы, конечно, 
не остановимся. Но это 
некая отметка, к которой 
мы стремимся. Для этого 
мы расширяем свои уго-
дья, пересаживаем лозы, 
боремся с болезнями ви-
ноградников –  делаем 
все, чтобы получить боль-
ше винограда, из которо-
го можно сделать больше 
коньяка.

–  Вы  удовлетворены 
тем,  как  идут  продажи 
на российском рынка?

– О да, это потрясаю-
ще! Вы знаете, ведь ко-
ньяки Hennessy поставля-
лись ко двору русских ца-
рей. Потом, конечно, по-
ставки прекратились, но 
еще в советское время, до 
падения Берлинской сте-
ны, мы понемногу нача-
ли возвращаться на ваш 
рынок. Постепенно мы 
здесь обосновывались, на-
ходили возможности для 
дистрибуции, тем более, 
что имя «Хеннесси» было 
здесь на слуху.

–  Вы –  представитель 
восьмого  поколения 
семьи  Хеннесси.  Есть 
ли у вас преемник? Кто 
станет  «лицом»  компа-
нии после вас?

– Кроме меня нико-
го не осталось. То есть, 
у меня много родственни-
ков, но… Кто-то уже соста-
рился и вышел на пенсию, 
кто-то занимается дру-
гими делами. Но это ведь 
уже не семейный бизнес. 
Hennessy –  это не просто 
имя, это гораздо больше.

Морис Хеннесси:
«Hennessy –  это не просто имя, 
это гораздо больше»
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–  Я  бы  не  стал  ограни-
чивать жесткими рамка-
ми  понятие  «русская  кух-
ня».  Страна  наша  огром-
на,  богата  пищевым  раз-
нообразием,  поэтому  все 
блюда,  которые  гото-
вятся в России, я считаю 
русскими. К примеру, чер-
номорская  шкара  –   ту-
шеная с помидорами рыба, 
которая  часто  готовит-
ся  прямо  на  рыболовец-
ком  судне.  Да  при  Иване 
Грозном об этом блюде не 
знали  и  в  помине  –   поми-
доры  завезли  гораздо  поз-
же. Но от этого шкара не 
стала менее русской, она 
довольно распространена. 
Или вот на севере нашей 
страны  готовят  уху  на 
молоке  –   чем  не  русское 
блюдо?  Поэтому,  предло-
жу  лишь  современное  из-
ложение некоторых тра-
диционных  и  популярных 
в России блюд.

Белые вина Риохи
Для производства белой 
риохи используют бе
лые сорта винограда Виу
ра, Гарнача Бланка и Маль
вазия.

★   Молодые, не выдержанные 
в дубе вина и купажи выше-
перечисленных сортов при-
влекают своей свежестью 
и хорошей кислотностью.
–  Подайте  к  таким 

винам  московскую  уху  из 
осетрины,  частиковой 
рыбы,  стерляди  и  раков. 
Московская  кухня  –   бо-
гатая,  со  многими  ком-
понентами,  уха  сопро-
вождается  расстегая-
ми  с  рыбой.  Такое  блюдо 
будет  выигрышно  соче-
таться  с  молодыми  бе-
лыми  винами,  чья  жи-

вая  кислотность  подчер-
кнет  насыщенный  рыб-
ный  бульон  и  нежность 
рыбы. Другой вариант ку-
линарного  дуэта  –   пель-
мени  с  начинкой  из  кара-
ся и щуки, сдобренные ра-
ковым маслом.

★   Белые вина, выдержанные 
в бочке, более тельные, тре-
буют особого кулинарного 
марьяжа.
–  Сливочные  ноты,  ко-

торые  приобретает  бе-
лая  риоха  в  течение  вы-
держки в дубе, будут гар-
монировать  с  котлет-
ками деволяй из перепела, 
блинчиками, начиненным 
телячьим  осердием,  лег-
кими и печенью, либо с го-
лубцами  из  косули,  серви-
рованными  с  жареными 
грибами.  Я  готовлю  го-
лубцы сувид, как рулет из 
припущенного  капустно-
го  листа  и  тонко  отби-
того мяса.

Красные вина Риохи
Именно сорт Темпрани
льо придает красным ви
нам Риохи яркую окра
ску, глубину вкуса и га
строномическую кислот
ность в купаже с сортами 
Гарнача, Грасиано, Мазу
эло и Виура. Воспитание 
вин в бочках из американ
ского дуба смягчает тани

ны и привносит в аромат 
и вкус вина тона ванили.

★   Молодая риоха ховен может 
показаться несколько угло-
ватой, но от этого она ничуть 
не хуже своих более старших 
сестер сочетается с блюда-
ми. Молодые и несложные 
вина лучше всего уравнове-
сить блюдами с ярким вку-
сом, приготовленными на от-
крытом огне со специями.
–  Молодая риоха мне за-

помнилась  ягодными  то-
нами  и  сочностью.  Пола-
гаю,  что  к  таким  винам 
подойдет студень из поро-
сячьих  ушей  с  горчичным 
соусом,  хреном  и  марино-
ванным чесноком. Вина хо-
вен несложные и недорогие, 
как  говорится  на  каж-
дый день. А вот пара к ним 
должна  быть  яркой,  за-
поминающейся.  Пожалуй, 
уместны  будут  верченые 
(зажаренные  на  вертеле) 
говяжьи  языки  с  коренья-
ми  и  хреном.  Плотность 
мясных  блюд  будет  хоро-
шо  уравновешиваться  вы-
раженной  кислотностью 
молодой риохи.

★   Риоха крианса облада-
ет сдержанным характером 
и оттенком ванили в арома-
те. Среднетелые, чистые вина 
крианса пьются легко, пред-
почитая в пару себе блюда из 
рыбы или белое мясо.

–  Свежие  и  питкие 
вина  крианса  составят 
хороший  марьяж  с  рас-
сольными  почками  с  со-
леными  огурцами  и  гри-
бами  в  сметанном  соу-
се.  Мурманская  треска 
по-поморски, порционная 
стерлядка,  припущенная 
в  шампанском  осетри-
на  замечательно  сопро-
водят  крианса.  Да  и  мяс-
ные  блюда,  такие  как 
бефстроганов,  напри-
мер  с  гречишной  лапшой, 
также гармонично будут 
сочетаться с этим вином.

★   Традиционные ароматы ри-
охи резервы –  подвяленные 
ягоды клубники, подлесок 
и ваниль. Зачастую вина от-
крываются шоколадными то-
нами, а также нотами аниса 
и лакрицы. Эти вина очень га-
строномичны и дружелюбны 
ко многим блюдам.
–  Пельмени  с  гусяти-

ной  и  свининой,  присы-
панные  утиными  шквар-
ками,  жаркое  из  черкас-
ского  быка  под  соусом 
«Чернопенное  пиво»,  ти-
хоокеанская  сардина,  за-
печенная  в  печи  с  овоща-
ми  –   чем  не  пара  к  вы-
держанному  красному 
риоханскому  вину  резер-
ва?  Вот  еще  одно  русское 
блюдо,  которое  прекрас-

Вина Риохи во всем мире ценятся за превосходную гастрономичность, 
позволяющую подобрать к ним дружелюбные блюда, как простые 
в приготовлении, так и требующие кулинарных навыков. Так уж случилось, что 
риоханские вина стали наиболее узнаваемыми в России. Спросите у любителей 
вина, и вы поймете, что вина Риохи являются для них олицетворением Испании, 
ее энологической визитной карточкой. Пожалуй, не найдется ни одного 
испанского блюда –  будь то паэлья с морепродуктами и курицей, тортилья 
или гаспачо –  которые бы не сочетались с винами самого известного в России 
испанского региона. А что же русская кухня? Насколько она соответствует 
великолепным винам Риохи? Мы обратились за комментариями к знатоку русской 
кухни, известному кулинарному блогеру, автору кулинарных книг и с недавнего 
времени шеф-повару столичного ресторана «Матрешка» Владу Пискунову.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото из архива Влада Пискунова

Вкус Риохи
или сочетаемость  
вин с блюдами  
русской кухни

Как-то раз меня пригласили на слепую дегуста-
цию красных вин. Одно вино мне показалось знако-

мым –  я в порыве воскликнул: «Темпранильо!». Кто-то за-
кивал головой, другие, наоборот, были не согласны… И как 
же я удивился, когда открыли это самое вино: это был бор-
доский купаж, родом из Испании! Тогда, наверное, я впер-
вые так ясно увидел, что особенности терруара передают-
ся в плодах земли и ничем их не перебьешь. Это же каса-
ется и других продуктов, например, мяса бычков, которые 
пасутся в Аргентине. Независимо от породы их мясо будет 
иметь свой оригинальный вкус. Как и сыр –  произведен-
ный в одном регионе, но из молока пасущихся на разных 
лугах коров –  он будет иметь что-то общее, однако и отли-
чаться также будет. Это же, несомненно, касается и вина, 
в том числе и вин Риохи.

ВЛАД ПИСКУНОВ:

* * *
Риоха по праву гордит

ся разнообразием стилей 
вин. Среди белых и крас
ных, розовых, молодых 
и выдержанных риохан
ских найдется вино на лю
бой вкус. Пробуйте и на
слаждайтесь!

но  подойдет  к  риохе  ре-
зерва  –   сковородная  со-
лянка  из  утки  с  кислой 
капустой,  моченой  ре-
пой  и  яблоками.  Но  луч-
шая  пара  к  резерва  –   за-
печенный  маринованный 
в  ржаном  квасе  бараний 
бок  с  рассыпчатой  греч-
невой кашей.

★   Риоха гран резерва –  замеча-
тельные, сложные вина с глу-
бокой вкусовой гаммой и про-
должительным послевкусием. 
Многоплановость этого вина 
делает его замечательным 
спутником для размышлений, 
открываясь в каждом глотке 
калейдоскопом вкусов.
–  Такие  уникальные 

вина  как  риоха  гран  ре-
зерва  хороши  сами  по 
себе,  соло,  однако  не  воз-
браняется  подать  к  ним 
не слишком сложное блю-
до,  с  деликатным  вку-
сом, который не затмит 
достоинство  вина.  На-

пример,  линдовский  гусь 
с  мягким,  не  резким  вку-
сом, ножку которого я го-
товлю  конфи,  а  грудку  –  
сувид. В качестве гарнира 
уместно  подать  карто-
фель  со  вкусом  молочно-
го  шоколада  с  жареным 
фундуком.

Розовые вина Риохи

★   Розовые вина Риохи счита-
ются одними из лучших розе 
в мире. Тонкий аромат цветов 
персика и красной смороди-
ны продолжается и во вкусе 
этих вин. Правильно охлаж-
денные розовые вина Риохи 
способны сопровождать всю 
трапезу, однако лучше подать 
их к несложным закускам или 
фруктовому десерту.
–  Одно  из  самых  из-

вестных блюд русской кух-
ни  –   салат  оливье  –   как 
нельзя лучше подружится 
с  розовой  риохой.  Особен-
но,  если  в  его  составе  бу-
дут  раки,  грудка  перепел-
ки  и  паюсная  икра.  Даже 
простой  салат  из  смеси 
зеленых  листьев  с  заправ-
кой  из  малины  и  орехово-
го  масла  засияет  в  сопро-
вождении элегантного ро-
зового.  Из  сладких  блюд 
можно  рекомендовать 
ягодное желе.
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ки, лангустины, морские 
ежи подавались в сыром 
виде. Еще принесли рыбу 
в рулетиках, вареные лан-
густины с оливками, ка-
нолики (cannolicchi) с по-
мидорами в оливковом 
же масле. Паста в сливоч-
ном соусе с вонголе на 
огромной тарелке. Думал, 

не справлюсь –  ошибся. 
Хотел отказаться от де-
серта –  не хватило силы 
воли –  мороженое в ман-
дарине (мандариновое), 
в грецком орехе (из оре-
ха), в каштане (из кашта-
на) и лимонное в хрустя-
щей вафельной трубочке. 
Ну кто бы удержался?!

На следующий день взя-
ли машину и отправились 
на другое побережье через 
Апеннины в город Бари. 
Toyota оказалась гибри-
дом, двигателя не слыш-
но, когда заводишь –  на-
жимаешь на кнопку. Начи-
наешь двигаться в тишине 
на электричестве, набира-
ешь обороты и включает-
ся бензиновый движок, но 
тоже очень тихий и эко-
номичный, правда, сла-
бенький. Итальянцы го-
няют, не включая пово-
ротников и нарушая ско-
ростной режим, однако, 
аварий я не видел. Нави-
гатор оказался редким 
мерзавцем, водил нас по 
каким-то ему одному ве-
домым местам, и ни разу 
не попал в то место, кото-
рое в него забили. Хорошо, 
что есть вездесущие такси-
сты. Но до Бари сразу не 
добрались, плутали, съе-
хали с трассы и останови-

лись в городке Беневен-
то уже в темноте. Скром-
ный трехзвездочный от-
ель с громким названием 
President. Нашли малень-
кое кафе. Местное вино 
с сыром очень интенсив-
ного вкуса (даже язык щи-
пало) и чудесные сушки из 
слоеного теста. Очень уди-
вил хозяев, заказав виски 
и немецкого пива, но обо-
шлось без скандала.

Бари оказался впол-
не себе большим горо-
дом, но машину поста-
вить было негде. Приту-
лился в какой-то узенькой 
улочке, притерся к стенке 
и сложил зеркала. В хра-
ме Николы Чудотворца 
разговорился по-русски 
с человеком с большой 
бородой в сером балахо-
не и черной вязаной ша-
почке. Он поведал, что 
когда-то был комсомоль-
цем и ходил на рыболов-
ных судах. Как его сюда 
занесло, не сообщил, ска-
зал только, что паломник, 
бывал в Иерусалиме. Мне 
показалось, к церкви его 
привела болезнь. А он по-
смеялся, узнав, что я ате-
ист. Расстались мирно. 
У храма стоит памятник 
Николе Чудотворцу –  дар 
России, а рядом на стене 
бронзовая доска с обра-
щением Владимира Пути-
на к жителям города.

Отдав дань духовному, 
по рекомендации продав-
цов с рыбного рынка заш-
ли в соответствующий ре-
сторан. Свежайший ось-
миног был комплимен-
том, затем подали «суп» из 
морского черта и дора-
ду, запеченную в соли. Суп 
оказался не супом, а гу-
стым томатным соусом, 
но очень вкусным. В этой 
стране разрешается не-
много алкоголя за рулем, 

А сначала мы при-
летели в Рим с Ка-
тей –  у нее день 
рождения. Красота: 

в феврале тепло и солн-
це светит. Из всех друзей 
на месте оказался только 
Юра. Он уже три года жи-
вет в вечном городе с ре-
бенком и женой и соби-
рается перебираться со-
всем. Сидим в хорошем, 
вкусном и недорогом ре-
сторане Casa Bleve втро-
ем. Стартуем игристым. 
Я теперь пью только бе-
лое и предпочитаю сови-
ньон блан, поэтому одну 
бутылку берем из одного 
региона, другую –  из дру-
гого, третью еще хоро-
шего красного Pinot Nero 
2012. Карпаччо из тонко 
нарезанной маринован-
ной говядины с оливко-
вым маслом и пармезаном. 
Буррата с помидорами, 
бальзамиком и базили-
ком –  все традицион-
ные блюда местной кух-
ни. А потом мясо. Офици-
ант –  конечно, Василий –  
работает уже 16 лет со дня 
открытия заведения. Выш-
ли на воздух, кругом гуля-
ет народ. Где-то выпили 
правильный и кошмарно 
крепкий кофе, где-то ром, 
и в каком-то подвале уже 
совсем поздно виски…

Рядом с нашей гости-
ницей маленькое кафе-
музей. Внутри конная ста-
туя и все вокруг заставле-
но гипсовыми слепками –  
«итальянский дворик», 
а столики на улице с га-
зовыми обогревателя-
ми. Из-за трех столиков, 
а всего их четыре, слыш-
на русская речь. Про-
сто какой-то русский го-
род. Вот в Японии русскую 
речь вообще не услышать, 
а здесь отовсюду.

Утром Юра отвел нас 
в две интересные бази-
лики. В Санта-Стефано-
Ротондо, построенной 

в V веке и превращенной 
в музей, –  по стенам по-
стоянно реставрируемые 
фрески. Они не просто по-
вествуют нам о человече-
ских пороках, а наглядно 
иллюстрируют, как мы бу-
дем расплачиваться за гре-
хи. Церковь круглая в пла-
не, картины следуют одна 

за другой, людей на них 
жгут, кипятят в котлах, за-
капывают живьем в землю, 
отдают на съедение львам, 
отрубают руки-ноги, ве-
шают… Словом, нет пре-
дела пыточной фантазии. 
Так вот, именно здесь при-
нято венчаться, и в цен-
тре алтарь для этого обря-
да. Что заставляет римских 
брачующихся предпочи-
тать эту церковь другим –  
загадка. Под другой бази-
ликой XII века –  четыре 
этажа! Раскопки начались 
в конце XIX века. Это ба-
зилика Святого Климента, 
где переплетаются эпохи 
с I по XII век. Спускаешь-
ся все ниже и ниже, попа-
дая в церковь IV века, затем 
в римский дом II века и мо-
нетный двор –  первого!

И тут Юра повел нас 
в рыбный ресторан «Блю-
да из сырой рыбы» (Cot-
tu ra zero gradi). При этом 
объяснил, что четверг –  
вовсе не рыбный день, 
как мы привыкли из на-
шего советского прошло-
го, а совсем наоборот, по-
тому что рыбу привозят 
по вторникам и к четвер-
гу она уже, якобы, не све-
жая. Все оказалось и све-
жим, и вкусным. Кревет-

ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Все-таки хорошо путешествовать по разным странам. 
Взять машину с древним навигатором и заехать за сотню 
километров в ненужном направлении, а потом, матерясь 
искать такси, чтобы следовать за ним в аэропорт и не 
опоздать на самолет. Но это уже потом, после того, как за 
три дня ты проехал по отдаленным уголкам Италии полторы 
тысячи километров, много чего увидел и съел.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

поэтому я немного и по-
зволил…

В Альберобелло прибы-
ли опять в темноте и под 
дождем. Чудом отыска-
ли ночевку в настоящем 
трулло. Это Апулия, про-
винция Бари, прямо в «ка-
блуке». Город знаменит 
трулло –  круглыми камен-
ными домиками с кониче-
ской крышей, сложенны-
ми сухой кладкой без це-
мента. В XIV веке строи-
ли таким образом, чтобы 
можно было разрушить 
все сооружение, выдернув 
один камень, потому что 
феодалы запрещали воз-
водить дома без разреше-
ния. В современном трул-
ло есть и туалет, и душ, 
и газовая плита, и горячие 
батареи, и электричество –  
сам видел и пользовал-
ся всеми благами циви-
лизации. В нашем домике 
была лестница на смотро-
вую площадку на крыше, 
откуда хорошо видно все. 
А, напротив, в другом 
трулло, нас накормили от-
личным завтраком.

Рядом с Альберобелло –  
городок Путиньяно, где 
проходит ежегодный кар-
навал, и мы на него попали. 
Вернее, заехали чуть рань-
ше начала, но успели уви-
деть наряженных в карна-
вальные костюмы жите-
лей, отдельно выставку ту-
алетов, видимо, с прошлых 
праздников, почувствовать 
особую атмосферу и ку-
пить санкционной колба-
ски. И выбраться из города, 
пока не перекрыли центр 
для шествия.

Недалеко от горо-
да Андрия находится еще 
одна достопримечатель-
ность –  замок Кастель-
дель-Монте XIII века. Тако-
го замка нет нигде на всем 
белом свете! Он восьмиу-
гольной формы с восемью 
восьмиугольными башня-
ми и такой же формы вну-
тренним двором. Удиви-
тельное сооружение стоит 
на холме. Когда мы подъ-
ехали, замок терялся в ту-
мане. А рядом с замком на-
шелся деревенский ресто-
ран, в котором нас не при-

няли по причине полного 
аншлага. Зато посовето-
вали проехать несколько 
километров в другой, что 
и было сделано. Этот тоже 
был полон, но нашел-
ся уютный столик у ками-
на. Было воскресенье. Хо-
зяин носился с тарелками 
из кухни и обратно. Ска-
зал что накормит. Никако-
го меню не было. Пробе-
гая мимо в очередной раз, 
он поставил бутылку до-
машнего вина и воду. По-
том тарелку с горячей ле-
пешкой-хлебом с оливка-
ми, помидорами и розма-
рином. Этого, в принципе, 
уже было достаточно, но 
не тут-то было. После-
довала тарелка с вяле-
ным мясом, жареным пер-
цем, баклажаном на гри-
ле, моцареллой, куском 
твердого сыра, грибочка-
ми, ячменем и белой фа-
солью. Далее что-то вро-
де блина (В России как раз 
была масленица) с мягким 
сыром, потом запекан-
ка с ветчиной и грибами. 
Все было безумно вкусно, 
и пора было бы остано-
виться, но тут он принес 
ризотто Кате и пасту с по-
мидорами для меня, и я ее 
съел. Попросили чек, од-
нако мы еще не пробовали 
основного блюда –  мяса. 
Свинина, баранина, цы-
пленок. «Как, вы отказыва-
етесь от десерта?» От де-
серта мы мужественно от-
казались, только выпили 
кофе и стали гадать, какой 
будет счет. Катя сказала 80, 
я 85 евро. Счет оказался –  
50 на двоих!

Я рвался в город Пе-
скара, в котором есть му-
зей Габриэле д’Аннунцио –  
поэта, писателя, драма-
турга, военного летчика, 
ловеласа –  итальянского 
Лермонтова, как было на-
писано в путеводителе. Но 
после такого обеда я мир-
но спал, а машину вела 
Катя. Конечно, в музей мы 
не попали, было поздно. 
Зато гламурная гостини-
ца «Альба» в феврале сто-
яла пустой. И знаменитые 
16 километров роскошно-
го пляжа тоже пустовали…

Из Рима в Апулию 
с вилкой и ножом
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