
В А Ш  Г И Д  П О  В И Н А М  И  С П И РТ Н Ы М  Н А П И Т КА М  С  1 9 9 9  ГОД А №9 (171) ноябрь 2016

В НОМЕРЕ:

Сделано в Китае _________________________ 7

Белые для холодной погоды ____________ 9

Солнечное вино ____________________ 10–11

Шотландия‑2016 ________________________12

Закупоренное в бутылке лето

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

VI Всероссийский 
саммит виноделов

Стр. 4–5

СОБЫТИЕ

ВАДИМ БЕРДЯЕВ. КАК СДЕЛАТЬ ВИНО

Поиск себя в мире 
возможностей

Стр. 6

РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ

ЕСТЬ ИДЕЯ!

От мечты  
до успешного бизнеса

Стр. 8

С МИРУ ПО НИТКЕ

Андрей Биланов:
«Главная роль впереди»

– Андрей Иванович, в сен-
тябре вы отметили 48-й день 
рождения. Вот уж не поду-
маешь! Выглядите намного 
моложе. Следите за собой?

–  А как же! Я же артист и дол-
жен  хорошо  выглядеть.  Не 
скрою, я расположен к полноте, 
но  мне  хочется  оставаться  эта-
ким  мачо,  вслед  которому  обо-
рачиваются  женщины,  и на ко-
торого мечтают быть похожими 
мальчишки.  Поэтому  за  собой 
слежу:  не  ем  на  ночь,  не  злоу-
потребляю  алкоголем,  занима-
юсь  физкультурой.  Я  же  быв-
ший  спортсмен:  что  такое  здо-
ровый образ жизни знаю не по-
наслышке.

– А что бы подарили само-
му себе на день рождения?

–  Если  серьезно  и  по-
честному…  здоровья  мешок, 
а все остальное приложится!

– Что должно быть в пер-
вую очередь на празднич-
ном столе?

–  Вообще, я очень люблю го-
товить,  возиться  с  рыбой  и  мя-
сом…  Люблю  удивлять  сво-
их  гостей.  И  получаю  от  это-
го  процесса  колоссальное  удо-
вольствие!  Помимо  мясных 
и рыбных блюд на моем празд-
ничном столе всегда есть салат 
оливье,  зеленый  салат,  грибоч-
ки, селедочка, конечно, водочка 
и  вино…  Для  настроения.  (Улы-
бается.)

– Русских называют са-
мой пьющей нацией…

–  Услышал  недавно  пого-
ворку:  «Не  пьют  только  на  не-
беси, а на Руси –  кому не подне-
си…» (Смеется.) Да, русские уме-
ют отдыхать! Но мы –  не нация 
заблудших  алкашей.  Просто, 
увы,  много  талантливых  и  ге-
ниальных людей невостребова-
ны.  Такие  времена,  такая  стра-
на…  Но  одно  дело  вечером  вы-
пить рюмочку, другое дело зло-

употреблять.  Это  удел  слабых. 
Во всем нужна сила воли и сила 
духа.  И  поддержка  близких, 
вера в  тебя, тогда со всем мож-
но справиться. Наверное, спива-
ются  от  отчаяния,  ненужности 
и  обреченности.  Это,  конечно, 
страшно.

– Какой напиток любите 
лично вы?

–  Конечно, самый мужской –  
«огненную воду»! Причем скажу, 
что  на  цену  при  выборе  водки 
смотреть не надо. Нужно просто 
потрясти бутылку. Если создается 
вихрь, значит –  хороший спирт, 
берите смело. (Улыбается.)

– А какой напиток вы 
считаете женским?

–  Знаю много женщин, кото-
рые  пьют  водку  (в  умеренном, 
конечно, количестве) и прекрас-
но себя чувствуют. Думаю, что не 
важно, какой это напиток. Глав-
ное –   знать меру, не смешивать 
и пить в чистом виде.

– Самый экзотический 
напиток, который вы пробо-
вали?

–  Был  такой.  Раннее  утро. 
Барная  стойка.  Просьба  барме-
ну сделать напиток,  чтобы вос-
становить  силы:  день  обещает 
быть  трудным…  В  этом  напит-
ке было сырое яйцо, томаты, зе-
лень,  водка,  специи…  И  выпить 
надо было залпом! Стало очень 
хорошо! (Смеется.) Как называ-
ется, не помню!

– А какую кухню предпо-
читаете?

–  Чисто  украинскую,  но  не 
только  ее.  Обожаю  тайскую, 
японскую, китайскую кухню. Ев-
ропейскую люблю меньше.

– И каким же было самое 
вкусное блюдо, которое вы 
ели?

–  С  пацанами  на  водоеме 
как-то ели приготовленного на 
костре ужа! М-м-м, пальчики об-
лижешь!

– Любите природу?
–  Очень!  Я  охотник  и  ры-

бак!  У  меня  даже  есть  трофеи 
дома  –   шкуры  кабана  и  лося. 
На  природе  хорошо…  Знаю, 
что точно бы не пропал на не-
обитаемом  острове  –   как  на-
стоящий  пацан,  смогу  все.  Да 
мне  и  не  дали  бы  пропасть, 
я  же  известный  артист…  (Сме-
ется.) Уж спасли бы!

За плечами Андрея Биланова –  более 
60 картин, в которых он исполнил главные 
роли, в основном романтических героев. 
Но мало кто знает, что на самом деле он –  
целеустремленный, волевой человек, который 
стремится быть независимым. А еще Андрей 
обожает готовить и имеет яркое спортивное 
прошлое. О своих мечтах и увлечениях актер 
рассказал читателям нашей газеты.

Окончание на 3-й стр. 
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В конце октября в Мо‑
скве объявили лау‑

реатов Национальной 
ресторанной премии 
«Where to eat‑2016, Мо‑
сква», номинация на ко‑
торую проводится при 
поддержке San Pelle gri no 
и Acqua Pan na. Лауреата‑
ми стали десять рестора‑
нов столицы, названных 
экспертами (всего в кол‑
легию вошло 100 чело‑
век, каждый из которых 

путем тайного голосова‑
ния выбрал три наиболее 
достойных, по их мне‑
нию, ресторана). В чис‑
ле победителей: White 
Rabbit, Twins, AQ Kitchen, 
«Пушкин», «Семифреддо», 
Savva, «Северяне», «Сыро‑
варня», «Dr. Живаго», «Фа‑
ренгейт». В номинации 
«Шеф‑повар года» побе‑
дил Адриан Кетглас, «Со‑
мелье года» стал Владис‑
лав Маркин, премию «Вы‑

бор СМИ» получил ре‑
сторан Twins, а звание 
«Ресторанный обозрева‑
тель года» –  Александр 
Ильин. Впервые рейтинг 
был Where to eat опубли‑
кован в 2013 году и вклю‑
чал только петербург‑
ские заведения. В этом 
году итоги голосова‑
ния экспертов в Санкт‑
Петербурге станут из‑
вестны 16 ноября в отеле 
«Астория».

В рамках 18‑й Российской агропро‑
мышленной выставки «Золотая 

осень‑2016» состоялась бизнес‑сессия 
«Новые драйверы роста российского ви‑
ноградарства и виноделия: как привлечь 
бизнес и приумножить инвестиции», ор‑
ганизаторами которой выступили ми‑
нистерство сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации и Союз винограда‑
рей и виноделов России. О состоянии 
отечественной отрасли виноградар‑
ства и виноделия рассказали замести‑
тель министра сельского хозяйства Рос‑
сийской Федерации Евгений Громыко 
и директор департамента пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности Ев‑
гений Ахпашев. Свое мнение о пробле‑
мах и перспективах развития виноделия 
высказали и члены Союза винограда‑
рей и виноделов России, по мнению ко‑
торых первым шагом к развитию вино‑
дельческой отрасли России должно стать 
увеличение площадей виноградников 
и устранение зависимости от импортно‑
го сырья. Виноделы обсудили и вопрос 

использования географических указа‑
ний на этикетках вин, а также проблему 
создания позитивного имиджа россий‑
ского вина как продукта отрасли сель‑
ского хозяйства.

В Посольстве Фран‑
ции в Москве подпи‑

сано соглашение между 
нормандской компанией 
Spirit France и петербург‑
ской «Ладогой», которое 
предполагает дистрибу‑
цию и продвижение каль‑
вадоса Pere Magloire и ар‑
маньяка Janneau на терри‑
тории РФ. Свои подписи 
на документе поставили 
президент «Ладоги» Вени‑
амин Грабар и генераль‑
ный директор Spirit France 
Серж Дер Саагян. Соглаше‑
ние заключено на 3 года 
и содержит обязательства 
по поставкам кальвадо‑
са Pere Magloire объемом 
7000 девятилитровых кей‑
сов и арманьяка Janneau 
объемом 3300 девятили‑

тровых кейсов. Вениамин 
Грабар после подписания 
соглашения отметил: «Со‑
трудничество с таким ми‑
ровым лидером по про‑
изводству кальвадоса, как 
Spirit France, и работа с та‑
ким известным брендом, 
как Pere Magloire, –  это 

большая ответственность. 
Здесь, безусловно, играет 
огромную роль опыт «Ла‑
доги» в сегменте крепкого 
алкоголя –  у нас есть чет‑
кое понимание механиз‑
мов работы с напитками 
категории во всех каналах 
продаж».

По данным Международной организа‑
ции виноградников и вина (OIV), по 

итогам 2016 года мировой объем произ‑
водства вина может снизиться на 5,3 % 
или до 259 млн гектолитров. Это один 
из самых низких показателей за послед‑
ние 20 лет. Плохую службу виноделам, 
в частности, во Франции и в ЮАР, со‑
служили погодные условия, погубившие 
большую часть урожая. В тройке лиде‑
ров стран‑производителей –  Италия, 

Франция и Испания. Последняя по ито‑
гам года даже немного увеличит объем 
производства. В Аргентине объем про‑
изводства вина по итогам года сокра‑
тится на 35 %, в Чили –  на 21 %, в Брази‑
лии –  на 50 %. Россия по объемам про‑
изводства вина в мире занимает 12‑е ме‑
сто и опережает таких конкурентов, как 
Новая Зеландия, Венгрия и Греция. Рос‑
сийские виноделы производство нара‑
щивают.

Ученые Австралии приш‑
ли к выводу, что жен‑

щины употребляют алко‑
голь наравне с мужчина‑
ми. Специалисты проана‑
лизировали результаты 
столетних исследований. 
Оказалось, что в начале 
XX века количество пью‑
щих мужчин в два раза 
превышало число жен‑
щин, употребляющих ал‑
коголь, а в XXI веке пока‑
затели сравнялись. Ген‑

дерных различий не оста‑
лось и среди тех, кто пьет 
спиртное в умеренных ко‑
личествах, и тех, кто стра‑
дает от алкоголизма. Эти 
выводы справедливы и для 
России: женщины стали не 
просто пить больше алко‑
голя, но и полюбили креп‑
кие напитки. Несколько 
лет назад аналитики по‑
считали, что каждая тре‑
тья бутылка водки в Рос‑
сии покупается женщиной. 

Почему женщины стали 
пить больше? Как утверж‑
дают австралийские ис‑
следователи, это происхо‑
дит из‑за успешного мар‑
кетинга и появления спе‑
циальных, более сладких 
напитков.

Крупнейшее российское событие, по‑
священное винам Испании, состоя‑

лось уже в 12‑й раз, 18 октября в Москве 
и 20 октября Ростове‑на‑Дону. Главная 
цель мероприятия –  продвижение каче‑
ственных испанских вин в России, а так‑
же создание и поддержание имиджа ис‑
панской алкогольной продукции. Салон 
испанских вин –  это мероприятие для 

профессионалов рынка: важнейших рос‑
сийских импортеров, дистрибьюторов, 
сомелье, представителей HoReCa, вин‑
ных журналистов, экспертов и, конечно, 
испанских производителей. В рамках са‑
лона прошли семинары, профессиона‑
лов рынка познакомили с винами кате‑
гории «паго», с новыми винами Риохи 
и других регионов страны.

«Дни французских вин 
и спиртных напитков 

в России‑2016» состоялись 
26 октября в Marriott Royal 
Auro ra в Москве и 28 октя‑
бря в Санкт‑Петербурге, 
в отеле Four Seasons Lion 
Pa lace. Организатором 
мероприятия выступи‑
ло представительство 
по торговле и инвести‑
циям посольства Фран‑
ции в России в сотрудни‑

честве с межпрофесси‑
ональными союзами ви‑
ноделов Франции. В этом 
году свою продукцию 
представили более трид‑
цати французских про‑
изводителей и негоциан‑
тов, в том числе компании, 
не имеющие пока пар‑
тнеров в России. К при‑
меру, компания Cha teau 
de Ligre впервые привезла 
свои вина с берегов Луары. 

Две линейки вин, Premium 
и Fine Wine, заслужили 
признание публики. Про‑
фессионалы винного 
рынка попробовали изы‑
сканные игристые, белые, 
розовые и красные вина 
Долины Луары, Эльза‑
са, Бургундии, Лангедока, 
Прованса, Шампани, Бор‑
до. Завершилась дегуста‑
ция дижестивами Cognac, 
Armagnac и Calvados.

Названы лауреаты премии Wheretoeat

В поисках драйверов

Spirit France и «Ладога» –  партнеры

Производство вина падает

Дамы догнали кавалеров

Салон испанских вин в России

Дни французских вин в России

Вина Фанагории в Duty Free Праздник в Монтепульчано
Впервые на полках магазинов Duty 

Free в терминалах D и F аэропор‑
та «Шереметьево» появились россий‑
ские тихие вина. Винодельческое име‑
ние «Фанагория» предлагает россияна‑
ми и гостям столицы попробовать ку‑
пажированные и моносортовые вина 
географического наименования из ли‑
неек «Авторское вино» и «Крю Лермонт». 
Основным спросом пользуются миньо‑
ны с винтовой пробкой как оптималь‑
ный вариант для скромной дегустации 
в аэропорту. Среди бутылок объемом 
0,75 л большей популярностью пользу‑
ются красные сухие вина.

Винодельческая зона 
Vino Nobile di Mon‑

te pulciano DOC отмеча‑
ет в этом году 50‑летний 
юбилей. Праздник со‑
впал с о знаковым собы‑
тием: после реконструк‑
ции открылась городская 
крепость, реставрация ко‑
торой шла несколько лет 
и была профинансирова‑
на виноделами консорци‑
ума Vino Nobile. Как отме‑
тил председатель консор‑
циума Андреа Наталини, 
виноделы весьма озабо‑
чены сохранением свое‑
го национального достоя‑
ния. Крепость Монтепуль‑
чано является одним из 
самых значимых мест го‑
рода. Это прекрасное ме‑
сто для проведения вы‑
ставок, собраний и куль‑

турных мероприятий. 
В реконструкцию крепо‑
сти было вложено 1,5 млн 
евро. Как подчеркнул Ан‑
дреа Наталини, все ви‑
ноделы консорциума не 
только вкладывали свои 

средства, но и жертвовали 
своим временем ради вос‑
становления историче‑
ского памятника, который 
символизирует истинные 
ценности наследия Мон‑
тепульчано.
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–  Как  вы  относитесь 
к экстриму?

–  Осознанный  экс-
трим  –   люблю,  безбашен-
ный –  нет.

–  Дух  путешествий 
вам близок?

–  Еще  бы!  Обожаю  пу-
тешествовать  на  маши-
не.  Люблю  экзотические 
страны,  где  всегда  тепло 
и есть море. Но и в России 
себя комфортно чувствую.

–  Да вы романтик!
–  О,  да!  Люблю  роман-

тические  вечера  со  свеча-
ми,  красивой  сервиров-
кой,  вкусными  блюдами. 
Причем, люблю сам же их 
и устраивать! Ведь, чтобы 
понравиться  женщинам, 
нужно  все  преподносить 
в  красивой  обертке.  Ка-

мин,  фоновая  музыка,  же-
лательно, чтобы никто не 
мешал  и  чтобы  никто  ни-
куда не спешил…

–  Конечно,  всех  вол-
нует  вопрос,  свободно 
ли ваше сердце?

–  Знаю, что волнует, но 
не скажу. Мучайтесь! (Улы-
бается.)  Мне  часто  при-
писывают  какие-то  рома-
ны.  Я  на  это  не  реагирую, 
не  комментирую,  я  выше 
всего  этого.  Знаете,  сча-

стье  любит  тишину…  Поэ-
тому  свою  личную  жизнь 
я не хочу делать достояни-
ем  общественности!  Мое 
прошлое  знают  все:  двое 
детей,  трижды  разведен, 
так  получилось…  Но  про 
свое настоящее я говорить 
не хочу.

–  Андрей  Иванович, 
а чего нельзя простить?

–  Ох,  какой  сложный 
вопрос…  Наши  амбиции, 
гордость  задетое  само-
любие  часто  не  позволя-
ют  нам  простить  челове-
ка. И это неправильно, ко-
нечно.  Кто  мы  такие,  что-
бы  не  прощать?  Даже 
Господь  прощает  нам  гре-
хи… Но как же это сложно!

–  Какие  требования 
вы  предъявляете  к  сво-
ей спутнице?

–  Она  должна  быть  до-
брой  и  отзывчивой,  по-

нимающей,  должна  быть 
моим  вторым  «я»,  долж-
на  быть  двигателем  всех 
моих желаний и проектов, 
должна в меня верить, до-
верять…

–  В  чем  заключается 
полное счастье?

–  Ох,  как  бы  хотелось, 
чтобы  счастье  было  пол-
ным…  Счастье  –   это  вос-
требованность  в  работе, 
самореализация,  движе-
ние  вперед,  наличие  це-

лей  и  их  завершенность, 
это  любящая  тебя  семья, 
потом,  мужчине  важно 
быть  оцененным  обще-
ством  и  своей  второй  по-
ловиной.

–  Над  какими  проек-
тами вы сейчас работа-
ете?

–  Есть  примета  –   пока 
не  сделаешь,  говорить 
нельзя,  сглазишь.  Проек-
тов  много.  Конечно,  глав-
ная  моя  любовь  –   кино, 
и без съемок я никуда. Но 
пока  я  себя  еще  ощущаю 
в  самом  начале  творче-
ского  пути.  Много  идей, 
планов,  работы.  Один  из 
проектов,  о  котором  уже 
можно  говорить  –   я  за-
пел!  Недавно  вышел  мой 
дебютный  альбом  «Мое 
сердцебиение»,  где  собра-
ны  не  только  песни,  но 
и поэтические произведе-

ния. Об остальном узнаете 
совсем скоро.

–  Да  вы  не  стоите  на 
месте!

–  Стоять  на  месте  –  
удел  слабых.  Понима-
ете  ли,  актерская  про-
фессия  очень  зависимая. 
А  мне,  как  сильному  па-
цану,  не  нравится  жить 
от  звонка  до  звонка,  поэ-
тому  я  стараюсь  сделать 
все  возможное,  чтобы 
быть  независимым.  Важ-

но  самому  идти  по  доро-
ге,  которая  тебе  интерес-
на,  а  не  ждать,  когда  тебе 
что-то  кто-то  поднесет 
на  блюдечке  с  голубой 
каемочкой.

–  За  вами  тянется 
шлейф  романтическо-
го героя. Не хочется сы-
грать  что-нибудь  про-
тивоположное?

–  Часто задают этот во-
прос.  Быть  настоящим  ге-
роем  на  экране  приятно! 
Что  же  в  этом  плохого?! 
Мне  нравится  этот  образ. 
Я не устал от таких ролей! 
Но  сыграть  что-нибудь 
другое  хотел  бы.  И  такие 
роли  у  меня  есть,  просто 
их  гораздо  меньше.  Моя 
главная и самая значимая 
роль еще впереди.

–   В а с   с н и м а л и 
в  Польше  в  главной 
роли  фильма  Яна  Яку-
ба  Кольского  «Афоня 
и  пчелы»,  было  инте-
ресно работать?

–  Безумно!  Кстати,  за 
эту  роль  я  получил  приз 
на  кинофестивале  «Золо-
той  Витязь»  в  номинации 
«Лучшая мужская роль».

–  2016  год  объявлен 
Годом  кино  в  России, 
произошли  какие-то 
изменения  в  киноин-
дустрии?

Окончание, 
начало см. на стр. 1

–  Сейчас  непростые 
времена,  вы  сами  знае-
те.  Поэтому  недостаток 
финансирования  ощу-
тим… Но я верю, что ситуа-
ция выправится, я вообще 
верю  в  российское  кино 
и российского зрителя.

–  Вы  и  актер,  и  спор-
тсмен,  правда,  об  этом 
мало  кто  знает.  Расска-
жите.

–  Я  в  детстве  был  непо-
седливым,  это  мягко  ска-
зать…  Проблем  со  мной 
было немало. И отец, смек-
нув,  что  надо  браться  за 
меня  всерьез,  решил  ув-
лечь меня спортом. Правда, 
при  этом  немного  сжуль-
ничал.  Привел  в  спортзал, 
подвел к дяде и сказал, что 
сейчас  мне  покажут  не-
сколько упражнений, а по-
том  мне  нужно  будет  по-
бороть  мальчика…  И  если 
у меня все получится, я по-
лучу  машинку-кран,  а  тог-
да о таком и мечтать было 
нельзя!  Конечно,  я  побе-
дил!  Так  в  мою  жизнь  во-
шло  самбо.  Я  увлекся 
борьбой  и  позже  стал  ма-
стером  спорта  СССР  по 
дзюдо.  После  школы  уе-
хал  служить  в  Москву  –  
в  президентский  полк. 
А  в  33  года  решил  дока-
зать самому себе, что могу 

достичь  очередной  вер-
шины  –   и  стал  чемпио-
ном  России  по  фитнесу 
и  бронзовым  призером 
чемпионата  Европы  по 
этому виду спорта.

–  Но  в  результате  по-
бедило кино?

–  Совершенно  верно. 
Причем,  я  не  собирался 
идти  в  артисты.  Как  –   то 
раз  прогуливался  с  дру-
зьями  по  ВДНХ,  дарил  де-
вушкам  цветы,  знакомил-
ся,  вдруг  увидел  очередь 
молодых  людей…  Это  ока-
зались  поступающие  во 
ВГИК. Я, скажем так, игра-
ючи туда пошел и… посту-
пил!  Ну,  а  дальше  –   кине-
матограф меня захватил!

–  Есть ли у вас хобби, 
помимо  охоты  и  ры-
балки?

–  Есть!  Моделирование 
кораблей, рисование, дай-
винг,  увлекаюсь  фотогра-
фией…

–  А  чего  бы  вы  поже-
лали самому себе?

–  Мудрости,  терпения, 
силы  духа,  здоровья  и,  ко-
нечно  же,  побольше  но-
вых кинопроектов.

Беседовала  
Татьяна Удальцова

Фото из архива  
Андрея Биланова

Андрей Биланов:
«Главная роль впереди»

С семьей Хобби
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собрание Союза виногра-
дарей и виноделов Рос-
сии –  помимо самих ви-
ноделов привлекло к уча-
стию представителей ор-
ганов законодательной 
и исполнительной власти, 
отраслевых научно-иссле-
довательских институтов. 
В центре внимания оказа-
лись самые актуальные во-
просы развития производ-
ства и оборота винодель-
ческой продукции. Гово-
рили и о необходимости 

популяризации россий-
ского вина. В частности, 
звучали предложения 
о смягчении закона о ре-
кламе алкоголя в отноше-
нии продукции винодель-
ческой отрасли, о созда-
нии позитивного инфор-
мационного поля вокруг 
вина, повышении культуры 
его потребления. Вот крат-
кие итоги этого знакового 
для отрасли мероприятия.

Минсельхоз РФ предъ-
явил виноделам «Кон-
цепцию развития вино-
градарства и виноделия 

в Российской Федерации 
на период 2016–2020 го-
дов и плановый период 
до 2025 года». По своей 
сути концепция впервые 
определяет развитие вин-
ной отрасли сообразно 
с поддержкой государства. 
В этом документе заявлена 
цель вывести отрасль «на 
мировой уровень». Кста-
ти, виноделие как отрасль 
сельского хозяйства на-
ходится в ведении мини-
стерства уже два года.

Первый этап развития 
отрасли, согласно кон-
цепции, посвящен обнов-
лению материально-тех-
нической базы при усло-

вии благоприятного ин-
вестиционного климата. 
Второй этап предпола-
гает сформировать экс-
портный потенциал ви-
ноделия страны и выве-
сти отрасль на мировой 
уровень. Для этого пред-
лагается стимулировать 
рост числа малых виноде-
лен и фермерских вино-
дельческих хозяйств, сде-
лать этот бизнес доступ-
нее и привлекательнее для 
населения, поощрять про-
изводство авторских вин. 
Пряников много: предло-
жено упростить лицен-
зионные требования для 
малых предприятий-ви-

Всем сестрам  
по серьгам

СОБЫТИЕ

От самых крупных –  
до гаражных

Участников и гостей со-
бралось на саммите так 
много, а представленных 
для дегустации разноо-
бразных вин было столь-
ко, что выставку впер-
вые решили провести на 
площади перед заводом 
«Абрау-Дюрсо». Однако, 
огромный белый пави-

льон также оказался те-
сен. Но никто не остался 
в обиде, винных откры-
тий хватило всем. Особен-
но впечатлило явное уве-
личение вин из автохтон-
ных сортов винограда, ка-
чество и разнообразие 
которых заметно вырос-
ло с прошлого года. При-
ятно, что крымские вино-
делы много уделяют вни-
мания местному сорту Ко-
кур. Неожиданно хорошо 
он проявил себя в игри-
стых винах.

Дагестанские виноде-
лы обратились к своим 
сортам –  Хатми, Гюляби 
и другим. Донские вино-
делы, помимо уже извест-
ных широкой публике вин 
из Сибирькового, Красно-
стопа Золотовского, Сапе-
рави, Амурского знакомят 
потребителей с винами 
из более загадочных Пле-
чистика, Буланого, Пух-
ляковского. Не обходят 
своим вниманием масте-
ра винной отрасли и ги-
бридные сорта, такие как 
Триумф, Достойный, Кри-
сталл –  это видно по рас-

ширившейся линейке вин 
винодельни «Юбилей-
ная». Превосходно удают-
ся российским виноделам 
вина из международных 
сортов, как моносепаж-
ные, так и купажи. Они 
по большей части весьма 
конкурентны с подобны-
ми импортными, выигры-
вая при этом в цене. Все 
лучше удаются виноделам 
и технологические при-
емы. Так, весьма заметны 
успехи многих произво-
дителей в экспериментах 

с новыми бочками. В об-
щем же плане российские 
вина становятся все более 
стабильными в качестве, 
более разнообразными 
по своим органолептиче-
ским показателям.

Вопросы насущные
В этом году в работе сам-
мита участвовали предста-
вители более 50 винодель-
ческих предприятий. Клю-
чевое мероприятие самми-
та –  ежегодное открытое 

В октябре 2016 года в Абрау-Дюрсо состоялся 
VI Всероссийский саммит виноделов. Собрание подвело 
предварительные итоги работы в 2016 году и обозначило 
направление развития отрасли. Организаторы 
мероприятия –  НО «Союз виноградарей и виноделов 
России» (СВВР) и винный дом «Абрау-Дюрсо» при 
поддержке министерства сельского хозяйства РФ 
и администрации Краснодарского края –  приложили 
немало усилий для того, чтобы праздник удался.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото Игорь Улько

Оз Кларк:

«Это был очень 
интересный опыт. 
Я впечатлен русскими 
винами».

Автор литературных бестселлеров, которые регу
лярно переиздаются на 11 языках мира, Оз Кларк по
лучил признание как один из лучших дегустаторов, 
пишущих о вине. Телевизионные программы с уча
стием Оза Кларка, как например его шоу на BBC Food 
and Drink («Еда и напитки»), показывают во многих 
странах мира, а к его мнению прислушиваются ве
дущие виноделы мира. В ноябре 2008 года Оз Кларк 
был признан самым узнаваемым винным критиком 
в Великобритании по опросу консалтинговой ком
пании Wine Intelligence, в котором приняло участие 
более 1500 винных специалистов. В 2009 году стал 
Личностью года по версии International Wine Chal lenge 
(наряду с Джеймсом Мэем). Награжден французским 
правительством орденом l’Ordre du Merite Agricole.

Йин Сянь Тан:

«Общий уровень вин 
довольно высок. Хоро-
шо, что в дегустацию 
были включены образ-
цы из Франции, Италии 
и Чили. Русские вина до-
стойно показали себя 
среди них. Отмечу их 
особый стиль, более 
цветочный и фруктовый, 
чем у европейских вин».

Йин Сянь Тан –  вин
ный журналист, лек
тор и педагог. Владе
лец сингапурской винной 
академии Taberna Wine 
Academy, где он прово
дит дегустации и обу
чение. Cудья IWC в Син
гапуре и Decanter Asia 
Wine Awards в Гонкон
ге. Также был судьей V 
cингапурского Нацио
нального конкурса со
мелье в 2015 году. Начал 
изучение винной культу
ры в 1983 году в Велико
британии. В 2015 году 
окончил Институт ма
стеров вина и полу
чил престижный ста
тус Master of Wine. Яв
ляется действитель
ным членом орденов 
Ordre des Cоteaux de 
Champagne и La Confrеrie 
des Chevaliers du Tastevin, 
а также Commanderie 
de Bordeaux.
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расширения производ-
ства вина.

Очень нуждаются вино-
делы и в посадочных ма-
териалах. Закладка новых 
питомников лоз, расшире-
ние возможности действу-
ющих –  на это также тре-
буется поддержка государ-
ства. Это, конечно, лишь 
планы. А сейчас виноде-
лам помогло бы реаль-
ное разрешение прода-
вать свои вина на сельско-
хозяйственных ярмарках. 
Для этого вино должно 

получить все преферен-
ции продукта сельского 
хозяйства, что, впрочем, 
поддерживает Минсель-
хоз, однако не вправе это 
закрепить законодатель-
но. Виноделы ждут…

Российские вина 
сегодня
По данным Росстата, 
в 2015 году в России было 
произведено 40 млн дал 
вина, что на 25 % больше, 
чем в 2014 году. Общая 
стоимость продукции без 
НДС и акцизов превысила 
46 млрд руб. Крупнейший 

производитель отече-
ственного вина –  винный 
холдинг «Ариант», причем 
большую часть продукции 
этого гиганта составляет 
бутилированное вино из 
российского винограда. 
С 1 января 2016 года ак-
цизы на вино снижены с 9 
до 5 % от его стоимости 
для крестьянских фермер-
ских хозяйств и для вин 
с защищенным географи-
ческим указанием.

Однако не все идет так 
гладко, как хотелось бы. 
Для получения лицензии, 
стоимость которой благо-
даря усилиям СВВР для ма-
лых виноделен снижена 
до 65 тыс. руб., необходи-
мо собрать кучу докумен-
тов, при этом не все тре-
бования, установленные 
для этого Росалкоголь-
регулированием, устраи-
вают виноделов. Напри-
мер, подключение хо-
зяйств к системе ЕГАИС.  

Для некоторых виноде-
лов это просто нереально. 
Тормозит процесс лицен-
зирования и отсутствие 
реестра виноградников 
страны. Его формирова-
ние –  дело кропотливое 
и долговременное, дове-
рено оно Минсельхозу. 
Сроки окончания работ 
не называются.

Но есть и хорошие но-
вости. Подтверждение за-
щищенного географиче-
ского указания вин по-
лучили в РАР целых две 

винодельческие компа-
нии –  «Коктебель» и «Мас-
сандра». Обе из Крыма.

Лучшие из лучших
По завершении самми-
та были названы име-
на победителей дегуста-
ционного конкурса «Ку-
бок СВВР-2016», кото-
рый проводился в течение 
двух дней и завершился 
до начала саммита. Кон-
курс организован Союзом 
виноградарей и виноде-
лов России и проводится 
ежегодно в соответствии 
с правилами Международ-
ной организации вино-
града и вина (ОIV). Золо-
тые, серебряные и бронзо-
вые медали получают 30 % 
от набравших наивысшие 
баллы образцов в пяти ка-
тегориях винодельческой 
продукции: белые и крас-
ные сухие вина, ликерные 
вина, сухие игристые вина 

ноделен, компенсировать 
до 80 % затрат на закладку 
виноградников и покупку 
сельхозтехники, стимули-
ровать винный туризм.

Государство тоже не 
останется в накладе. По 
словам директора депар-
тамента пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности Минсельхоза 
Евгения Ахпашева, «…слад-
кий момент для государ-
ства в виноделии –  это ак-
циз, благодаря которо-
му регионы очень быстро 
могут набирать темпы по 
приросту доходов». В кон-
цепции есть такая циф-
ра – 1,1 трлн руб. Такую 

сумму должна принести 
отрасль в виде этих самых 
акцизов. Вот как раз этот 
интерес государства, по 
мнению виноделов, мо-
жет стать кнутом для них, 
особенно на фоне разго-
воров о повышении ак-
цизов на вино в несколь-
ко раз. Ведь очевидно, что 
цена вина возрастет, что 
плохо скажется на реали-
зации продукта. Кстати, 
такие государства как Ав-
стрия и Венгрия вообще 
отменили акцизы на вино, 
что несомненно сыграло 
на пользу развития вино-
делия в этих странах. По-
чему же Россия не может 
позволить себе этого?

Согласно наиболее ве-
роятному плану, на раз-
витие отрасли предпола-
гается выделить чуть бо-
лее 49 млрд рублей, в том 
числе из федерального 

бюджета –  более 90 %, т. е. 
45 млрд. Остальные сред-
ства придут от инвесто-
ров и региональных вла-
стей. Планы очевидно 
привлекательные, оста-
лось только выполнить 
самое простое –  наладить 
механизм их осуществле-
ния, в том числе процеду-
ру получения лицензий, 
компенсаций и т. п.

В отдаленном будущем 
Минсельхоз планирует 
облегчить доступ к аренде 
государственных земель 
малым виноделам. Таким 
образом, на участках до 
30 га, пригодных для ви-
ноградарства, появится 
дополнительная база для 

СОБЫТИЕ

(шампанские) по класси-
ческому методу изготовле-
ния, сухие игристые вина 
(шампанские) по акрато-
форному методу. И только 
пять лучших вин в каждой 
категории соревнуются за 
право обладания кубком.

Итак, по итогам дегу-
стационного конкурса 
«Кубок СВВР-2016» лучши-
ми винами России стали:

★  Игристое, произведенное 
классическим методом –  
«Золотой Рислинг Кры-
ма», 2012 год, «Новый 
свет» (Крым)

★  Игристое, произведенное 
резервуарным методом –  
«Блан де Блан Фанагория 
брют», 2015 год, вино-
дельческое имение «Фа-
нагория» (Кубань)

★  Лучшее белое вино –  
«Мускат де Гай-Кодзор 
2015», винодельня «Ви-
ноградники Гай Кодзора» 
(Кубань)

★  Лучшее красное вино –  
«Фантом» (70 % Красно-
стоп Золотовский и 30 % 
Каберне Совиньон), 
2012 год, «Винодельня 
Ведерниковъ» (Долина 
Дона, Ростовская область)

★  Лучшее ликерное вино –  
«Черный доктор», 
2007 год, винодель-
ня «Солнечная долина» 
(Крым)

Председателем дегу-
стационной комиссии 
конкурса является прези-
дент НО «Союз виногра-
дарей и виноделов Рос-
сии» Леонид Попович. Ку-
ратор конкурса «Кубок 
СВВР-2016» –  руководи-
тель Союза сомелье и экс-
пертов России Артур Сар-
кисян, автор ежегодно-
го потребительского гида 
«Российские вина». В со-
став дегустационной ко-
миссии в этом году вхо-
дили топовые междуна-
родные эксперты, обла-
дающие званием Master 
of Wine: из Великобрита-
нии –  Оз Кларк, из США –  
Даррел Джозеф, из Фран-
ции –  Франсуа Мосс, из 
Сингапура –  Йин Сянь 
Тан, а также вице-прези-
дент компании Simple Ана-
толий Корнеев. Кстати, на 
пресс-конференции ино-
странцы отмечали ощути-
мый рост качества крас-
ных российских вин, осо-
бенно из автохтонных со-
ртов винограда.

В конкурсе участвовали 
156 образцов, несколько 
меньше, чем в прошлом 
году. По традиции, в кон-
курсной дегустации при-
нимали участие извест-
ные иностранные вина 
с высокими рейтингами, 
такие как Chateau Talbot, 
Vina Sena, Louis Roederer, 
Trim bach, Ornellaia e Mas-
seto S. A., Domaine Bonneau 
du Mar tray и другие. Дан-
ные вина не награждают-
ся, а вводятся в состав де-
густационных сетов с це-
лью понимания качества 
и общего уровня россий-
ских вин на международ-
ном винном рынке. Как 
и в прошлом году, россий-
ские вина оказались на 
высоте. К примеру, в но-
минации «Сухие крас-
ные вина» два российских 
вина оставили позади зна-
менитое супертоскан-
ское Masseto 2012, (Ор-
неллайя). Полную таблицу 
оценок можно найти на 
сайте СВВР.

Франсуа Мосс:

«Русские вина достигли 
высокого европейского 
уровня. Мы сравнивали 
их вслепую с лучшими 
европейскими образца-
ми и ставили сопоста-
вимые оценки. Это пре-
красный результат».

В 1996 году Франсуа Мосс основал Grand Jury Euro
peen (GJE), авторитетную европейскую ассоци
ацию, предлагающую альтернативную оценку 
вин высокого качественного уровня, слепые дегу
стации которой проводятся 4–6 раз в год. Сре
ди членов –  известные критики, виноделы, про
изводители, рестораторы, негоцианты и кол
лекционеры. В 2009 году Франсуа Мосс иницииру
ет проведение Villa d’Este Wine Symposium (VDEWS), 
мирового винного симпозиума, который сразу же 
стал известен как «Винный Давос», проводящийся 
в Виллад’Эсте на озере Комо (Италия) и собира
ющий ключевых игроков международной винной 
индустрии из 20 стран.

Даррел Джозеф:

«Вина из автохтонных 
сортов –  визитная кар-
точка любой страны. 
Именно автохтоны мо-
гут стать мостом между 
Россией и всем осталь-
ным винодельческим 
миром».

Даррел Джозеф –  независимый винный эксперт, 
специализирующийся на винах Центральной и Вос
точной Европы. Пишет для целого ряда британ
ских журналов и газет, в том числе De can ter и Wine 
Inter na tio nal, а также для наиболее популярно
го в США винного журнала Wine Spec tator. Посто
янный автор британского издания для професси
оналов алкогольного рынка Harper’s Wine & Spirit 
Inter national. Член жюри международных дегуста
ционных конкурсов, в том числе одного из самых 
влиятельных в мире –  Decanter World Wine Awards 
(Великобритания).
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О роли университетов

Конечно, для создания хороших 

вин необходимо постоянно по-

полнять свои знания. Огром-

ным подспорьем в моем об-

разовании послужили семи-

нары, проведенные Дмитри-

ем Ковалевым и Алексеем 

Сапсаем, которые я посе-

тил в 2015 году осенью в Ге-

ленджике. Это были очень 

ценные практические заня-

тия, которые помогли даль-

ше двигаться в правильном 

направлении. Результат тако-

го образования налицо: ка-

чество вин явно выросло. Об 

этом можно судить 

по опустошению 

моих «погребов»!

Об этикетке
Очень долго на моем вине красовалась вре-менная этикетка, сде-
ланная на скорую руку. Однако, в прошлом 
году, после попытки за-казать ее дизайн у своих друзей, я понял, что ни-кто не сделает лучше, чем я сам! Не будем забы-вать, что у меня высшее художественное обра-зование. Наконец-то са-пожник в сапогах! Хочу отметить, что на этикет-ке изображен фамиль-ный герб семьи Бердя-евых, старинный дво-

рянский герб.

О клиентах

Я понимаю, что мои клиенты –  

прежде всего продвинутые лю-

бители вин. Это, конечно, люди 

из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара и других крупных 

городов России. Ко мне при-

езжали и с Дальнего Востока: 

хорошо, что везде есть ин-

тернет, сейчас нет проблем 

с информацией.

О том, где пить
Прежде всего, у меня на винодельне в Пятихат-ках, а также на различных выездных мероприяти-ях, ярмарках, праздниках вина и сельхозпродук-тов в окрестностях Анапы; в Москву и Питер же от-правляю партиями, через знакомых.

О будняхНаверное, в любой работе суще-ствует рутина, которая мешает на-слаждаться творчеством. Такая ру-тина для меня –  мытье резерву-аров после перелива вина или бутылок перед розливом. Если становится совсем туго –  зову супругу на помощь. Она мне очень помогает!

О боли
К сожалению, многие, как 

и я, смотрят с завистью на та-

кие государства, как, напри-

мер, Грузия. Там виноделие 

доступно для любого желаю-

щего… Хорошо хоть, что у нас 

наконец-то признали вино 

сельскохозяйственным про-

дуктом, но в остальном –  все 

очень печально. Несмотря на 

то, что я являюсь фермером 

и имею посаженный мною ви-

ноградник, я не могу так про-

сто продавать продукт, изготов-

ленный своими руками. Слиш-

ком много препон, практически 

невыполнимых условий.

О своем стиле
Все вина, которые я делаю, –  моносорто-

вые. Люблю работать с классическим со-

ртами, узнаваемыми и любимыми всеми. 

Купаж –  отдельное искусство, до которо-

го я пока не дорос. Наверное, лучше всего 

у меня получаются белые вина, хотя счита-

ется, что с ними работать сложнее. Но, по 

моему мнению, мои красные не успевают 

созреть, им бы не менее двух лет полежать. 

Однако, из-за малых количеств производ-

ства все вина кончаются к началу следую-

щего сезона переработки урожая.

О материале и терруаре
Все виноградники, где я беру виноград для своих вин, находятся в радиусе 50 км. Такое расстояние можно преодолеть за час, а это очень важно, т. к. виноград нужно очень быстро переработать, пока не пош-ли процессы окисления или даже забра-живания ягод. Так сложилось, что чаще всего это район Семигорья, Анапы, станиц Голубицкой и Старотитаровской. Каждый из районов имеет свои особенности и воз-можности. Красные сорта интереснее из Семигорья, а белые –  из Тамани.

О первых шагах и учителях
Мое первое вино было сделано из того, что мне досталось по на-следству вместе с купленным до-мом, куда переехала жить моя се-мья. И это была Изабелла! Пер-вым учителем был Василий, мой знакомый, чье вино меня поко-рило. Дальше я стал развивать-ся самостоятельно. В помощь мне был интернет и какие-то книж-ки. Затем познакомился с Генна-дием Опариным и был вовлечен в «секту» гаражных виноделов. С тех пор, а это был 2010 год, виноделие поглотило меня с го-ловой. Общение с такими же увлеченными людьми дало мощный толчок моему разви-тию, сделало возможным по-лучать знания от более опыт-ных товарищей по цеху.

О конкурсах

Вот с этим немного слож-

нее: цены кусаются, и не всег-

да есть возможность уча-

стия для гаражистов. Но, тем 

не менее, иногда получается! 

Есть награды, которые ободря-

ют, не скрою, и заряжают энер-

гией для дальнейшего качествен-

ного роста. На самом деле при-

знание я получаю не на конкурсах, 

а от моих посетителей, которые 

уходят с моих экскурсий с ко-

робочкой вина и возвращаются 

вновь и вновь, несмотря на рас-

стояния. Едут даже из Москвы 

и Сургута.

О выборе
Переломным стал 2010 год. Все сильно по-менялось, это был новый этап в моей жизни. По образованию я архитектор и на тот мо-мент еще работал в «АнапаКурортПроекте», но так получилось, что институт развалился, а я остался без работы. К этому времени я уже решил оставить карьеру архитектора и посвя-тить себя виноделию полностью. Так хобби стало смыслом моей теперешней жизни.

О своем пути
До 2008 года я не знал о вине ровным 

счетом ничего. Так случилось, что в тот 

год мы переехали жить из Сургута в Ана-

пу. Тогда я и попробовал сделать свое 

первое вино, конечно, домашнее. То, что 

продавалось в магазинах, не годилось –  

очень уж отличалось от действительно 

натурального вина, как сейчас модно го-

ворить, крафтового, сделанного моими 

друзьями для себя. Пусть мое вино было 

не таким, какое я привык видеть и про-

бовать, но оно было именно настоящим, 

из своего винограда, пусть даже из сме-

си Изабеллы и Молдовы. И оно было 

сделано с душой!

РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ

Лично я скептически отношусь к концепции дауншифтинга, снижения оборотов, 
переключения жизни «на свою передачу». Но анапский винодел Вадим Бердяев 
заставляет меня пересмотреть мою позицию. Его история вполне могла бы 
оказаться в книге сродни «Тайне» Ронды Берн или в любом бизнес-бестселлере 
типа «Открой в себе поток». Как вы сейчас поймете, его путь –  прекрасный пример 
поиска себя и находок в этом мире возможностей. Предоставляю ему слово.

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Вадим Бердяев
Как сделать вино

О пока еще недружелюбных бочках

Кстати о резервуарах для вина. В основном я ис-

пользую нейтральные емкости из нержавеющей 

стали. Это очень удобно, а с дубовыми бочками 

я так и не подружился. Уж очень они прихотливы 

и требуют слишком большого внимания, времени 

и сил. Если я к ним и вернусь, то не скоро.

О своем статусе
Сейчас я не просто винодел, но 
и фермер-виноградарь. В соз-
данном Геннадием Опариным 
кооперативе «Винная деревня» 
имею три гектара земли, на кото-
рой заложил и выращиваю свой 
виноград. Это очень тяжелый труд, 
но без этого стать настоящим ви-
ноделом невозможно. Вино из 
своего винограда –  высший пило-
таж, творчество от самого начала 
и до последней капли.

О метафизике

Вино –  живой продукт, оно постоянно ме-

няется. Не понимая, как рождается и раз-

вивается виноградная гроздь, дать дол-

гую и здоровую жизнь вину просто невоз-

можно. Вино это –  мое дитя, я даже ночью 

к нему встаю, если бывает нужно.

О прозе жизни
Чем хороши фестивали? Пре-жде всего, они помогает фи-нансово выживать: ведь мои вина не найти на прилавках ма-газинов. Для того, чтобы при-обрести мое вино, потреби-тель должен попасть в мою ви-нодельню под Анапой. Я лично провожу экскурсии с дегуста-циями, а понравившееся вино посетитель получает в пода-рок. Само мероприятие сто-ит 500 рублей. Посетителей не так много, как хотелось бы, по-этому фестивали и ярмарки –  в помощь.
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Естественный отбор
Долгое время фруктовые 
вина считались продук-
том второго сорта. Причи-
ной тому –  заполнившие 
прилавки магазинов все-
возможные винные напит-
ки, зачастую представляю-
щие собой газировку с до-
бавлением крепкого алко-
голя, сахара и фруктового 
сока. Пришла пора реа-
билитировать фруктовые 
вина. Итак, что же такое 
фруктовое вино? Это про-
дукт ферментации фрук-
тов, ягод и плодов (кроме 
винограда). По традиции 
к фруктовым винам не от-
носятся яблочный и гру-
шевый сидр.

Многие плоды способ-
ны подвергнуться фермен-

тации. Но не многие, по-
мимо винограда, обладают 
необходимым балансом 
сахаров, кислот, танинов 
и питательных веществ 
для развития дрожжей, 
а также влаги, чтобы дать 
стабильное, пригодное для 
употребления вино. И даже 
при соблюдении всех этих 
условий некоторые вина 
получаются такими, что 
без добавления сахара или 
меда пить их практически 
невозможно.

В западных странах 
чаще всего плодовые вина 
делают из одуванчиков 
(снова вспомним Рэя Брэд-
бери) и из бузины. На вос-
токе –  в Китае и Японии –  
распространены вина из 
слив, личи. В Африке и на 
Гавайях –  из ананасов и ба-

нанов, в США –  из вишни. 
В России на профессио-
нальных винодельческих 
предприятиях выпускают-
ся черноплоднорябино-
вые, черносмородиновые, 
вишневые вина, а также 
вина из абрикосов, грана-
тов и других ягод и плодов.

На высшем уровне
Настоящие фруктовые 
вина, подобно виноград-
ным, производят только 
из свежих ягод. И техно-
логический процесс схо-
жий. Вот, что рассказы-
вает о технологии про-
изводства отечествен-
ных плодово-ягодных вин 
ведущий винодел заво-
да Grand Wine Collection 
Ирма Манджгаладзе:

«Процесс брожения све-
жих фруктов и ягод осу-
ществляется при низ-
кой, строго контролиру-
емой температуре от 15 
до 20 °C, что обеспечива-
ет сохранение природных 
вкусов и ароматов. По-
лученный виноматери-
ал купажируется с высо-
кокачественным концен-
трированным соком.

Наши фруктовые вина 
из свежих плодов и ягод 
выдерживаются в барри-
ках из кавказского дуба. 
Небольшой объем барри-
ка –  22,5 дал. (225 ли-
тров) –  обеспечивает бо-
лее полный контакт вина 
с дубом, что благотворно 
сказывается на качестве 
фруктового вина.

Кстати, у нас был ва-
риант не связываться 
с бочками, а использовать 
дубовую клепку. Закон 
позволяет, и обошлось бы 
намного дешевле… Но это 
не интересно. Мы хотим 
делать что-то настоя-
щее.

Минимальная выдерж-
ка нашего вина –  шесть 
месяцев. Дальше прохо-
дят дегустации, смо-
трим, как вино развива-
ется. Все очень индиви-
дуально –  результат за-
висит и от бочки, и от 
виноматериала. После 
выдержки вина купажи-
руются и затем выдер-
живаются в бутылках. 
В продажу –  через год!»

Впечатляет, не правда 
ли? После такого рассказа, 
стоит ли сомневаться, что 
фруктовые вина действи-
тельно достойны занять 
место на столе настояще-
го гурмана.

Удовольствие 
и польза
Чем же привлекает нас 
фруктовое вино? Во-пер-
вых, новыми ароматами. 

Закупоренное  
в бутылке лето
Для героя знаменитой повести Рэя Брэдбери вино из одуванчиков было 
символом счастливого детства, лета, проведенного у дедушки. Нам тоже есть, что 
вспомнить: наши бабушки и дедушки готовили вино из того, что выросло в огоро
де –  слив, черноплодной рябины, смородины… Вернуть ощущение счастья и лета 
легко –  достаточно открыть бутылку фруктового вина, которое сегодня можно 
найти в любом супермаркете. Заодно расширите свой энологический кругозор.

Очень округлый, мяг-
кий вкус у вина из вишни, 
ведь эта ягода обладает де-
ликатной кислотностью. 
Это вино также богато ан-
тоцианинами, а содержа-
ние в нем дельфиниди-
на пособствует выработ-
ке некоторых важных для 
организма энзимов.

Наверное, никому не 
нужно рассказывать о по-
лезных свойствах черники. 
Содержащиеся в ней веще-
ства способствуют улуч-
шению зрения, борются со 
свободными радикалами. 
А сухое вино из черники 
получается, пожалуй, са-
мым удачным из всех пло-
дово-ягодных. Оно вполне 
гастрономическое и легко 
пьется с самыми разными 
блюдами.

Нет ничего лучше клюк-
венного вина при пробле-
мах с мочеполовой систе-
мой. Клюква –  природ-
ный антибиотик и помога-
ет справиться с циститом 
лучше иных таблеток. Кро-
ме того, клюквенное вино 
содержит вполовину мень-
ше, чем красные виноград-
ные вина, гистамина –  ве-
щества, способствующего 
развитию аллергических 
реакций. Единственное, 
что может вас отпугнуть, –  
достаточно кислый вкус 
клюквенного вина. Что ж, 
это повод проявить свои 
эногастрономические та-
ланты и подобрать к тако-
му вину подходящее блюдо.

Для тех, кто привык раз-
личать тончайшие нюан-
сы букета виноградного 
вина, аромат фруктового 
может показаться слиш-
ком ярким, но только по-
началу. Вы и сами не за-
метите, как привыкнете 
к неистовству фруктово-
ягодных запахов и буде-
те с нетерпением ожидать 
момента откупоривания 
новой бутылки. В общем, 
фруктовое вино создает 
настроение еще до того, 
как вы его выпьете. Тем 
приятнее, что есть огром-
ный выбор вин из разных 
ягод и плодов.

Но это еще не все. По-
мимо ароматов у фрук-
товых вин есть и другое 
достоинство. Фермента-
ция усиливает природ-
ные свойства ягод и пло-
дов, а значит, можно вы-
брать вино, подходящее 
для конкретной цели –  
например, для стимуля-
ции аппетита, укрепления 
иммунитета или подъема 
тонуса. Для тех, кто озабо-
чен борьбой со старением, 
можно порекомендовать 
вино из черноплодной ря-
бины (аронии) –  в нем со-
держится рекордное ко-
личество кверцетина, спо-
собствующего омоло-
жению клеток. В борьбе 
с раком поможет вино из 
черной смородины и аро-
нии –  эти ягоды лидеры 
по содержанию антоциа-
нинов.

Гастрономические сочетания с фруктовыми винами

ВИНО БЛЮДО ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ

Черносморо
диновое Суши Легкое и деликатное вино подчеркнет 

вкус свежей рыбы

Вишневое Лосось и блюда 
из него

Развитый букет вина хорошо сочетается 
со сложным ароматом лосося

Арония Пернатая дичь
Вино с мягким вкусом и ощутимыми та-
нинами –  хорошая пара для сложных 
ароматов мяса пернатой дичи

Ягодный бленд 
(вишня, черная 
смородина)

Пицца пепперони, 
с анчо усами,  
по-мексикански

Пряная начинка пиццы раскроет 
сложный букет вина

Компания «GRAND WINE COLLECTION» выпускает 
фруктовые вина высокого качества по классической 
«виноградной» технологии в промышленных масштабах 
и продолжает наращивать объемы производства.

На сегодняшний день «GRAND WINE COLLECTION» –  
единственный производитель высококачественных 
фруктовых вин, выдержанных в дубовых барриках 
из кавказского дуба.

Ягодные вина GWC завоевали награды:
на самом престижном и крупном 
конкурсе вин и винных напитков в Азии 
China Wine & Spirits Awards Гонконг–2016

Двойная золотая медаль  
DOLCE NOTTE ARONIA
Золотая медаль 
TRUFFLE ARONIA, 
TRUFFLE BLACKCURRANT, 
DOLCE NOTTE CHERRY
Серебряная медаль 
DOLCE NOTTE BLACKCURRANT
Бронзовая медаль 
TRUFFLE CHERRY

на международном конкурсе  
«Finger International Wine Competition», 
New York USA

Золотая медаль 
DOLCE NOTTE BLACKCURRANT (2015)
Серебряная медаль 
DOLCE NOTTE ARONIA (2015), 
DOLCE NOTTE BLACKCURRANT (2016)
Бронзовая медаль 
TRUFFLE ARONIA (2015, 2016), 
TRUFFLE BLACKCURRANT (2015), 
TRUFFLE CHERRY (2015, 2016), 
DOLCE NOTTE ARONIA (2016), 
DOLCE NOTTE CHERRY (2016)
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В московском бутике «Массандра. Легенда Крыма» состоялся фе‑

стиваль российских вин «Осень‑2016». Программа фестиваля 

включала дегустацию вин 15 российских компаний и российских 

фермерских сыров. В рамках фестиваля состоялся мастер‑класс по ви‑

нам проекта Be Winemaker, где для дегустации были предложены вина 

с молодых виноградников Крыма из сортов винограда Мерло, Каберне 

Совиньон, Пино Нуар, Мускат Оттонель. Посетители фестиваля имели 

возможность отдать свои голоса наиболее понравившимся винам, накле‑

ив золотые звездочки на бутылки таких вин. Огромное количество звезд 

досталось молодому вину из Мерло проекта Be Winemaker. Ключевым со‑

бытием праздника стала продажа виноградников в Крыму в рамках проекта 

Михаила Штырлина Be Winemaker по развитию российского виноделия.
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Д егустацию открыло белое 
вино линейки Les Hauts des 
Janeil («Ле О де Жаней») из со-
ртов Шардоне и Гро Мансен. 

Эта серия вин создана для скорого 
употребления и является вторым ви-
ном поместья Mas Janeil (Ма Жаней). 
Виноградники расположены у под-
ножья гор Корбьер в регионе Рус-
сийон (юг Франции). Почвы тут ка-
менистые, такие, что лозе приходит-
ся нелегко, пробираясь сквозь из-
вестняк и сланцы, и под холодным 
ветром белые вина получаются све-
жими и не очень кислотными. В пер-
вом аромате доминировал сорт Шар-
доне, по мере раскрытия вина в бо-
кале начали проявлять себя ароматы 
кураги и миндаля. Гро Мансен при-
дал вину маслянистость и плотность.

Следующим стало пино нуар Les 
Fumees Blanches («Ле Фюме Бланш»). 
Свое название вина «Ле Фюме 

Бланш» получили из-за туманов, по-
крывающих виноградники, распо-
ложенные между Атлантикой и Пи-
ренеями. Сбор винограда начина-
ется при оптимальной зрелости 
и осуществляется рано утром до на-
ступления дневной жары. Цвет вина 
был алым. Один из участников пре-
зентации охарактеризовал его, как 
«винтажный кирпич». В аромате –  
варенье из малины и земляники. Не-
обычное и удивительное вино. Сам 
Франсуа гордится совиньон бланом 
из этой линейки, так как оно при-
несло ему несколько международ-
ных наград. А винтаж 2010 года при-
знан лучшим выбором французско-
го вина и лидером общемирового 
бренда «Вина из Совиньона».

Далее следовали два вина из 
Чили из сортов Каберне Совиньон 
и Карменер. Виноградники Люр-
тона обосновались в долине Лолол. 
С 2005 года винодел полностью пе-
решел на экологическую заботу 
о винограде. Это первый биодина-
мический проект Франсуа Люртона. 
Представитель винодела в России 
Ольга Щекина продемонстрирова-
ла собравшейся аудитории слайды 
с чилийской винодельни Hacienda 
Araucano (Асьенда Араукано). На 
фото гости увидели и камни, выло-
женные в определенной последова-
тельности среди лоз, и закопанные 
в землю рога животных, и самобыт-
ную хижину работников, хранящую 
сосуды и банки с разными травами 
и смесями. Почувствовать всю ма-
гию такого ухода можно было в ка-
берне совиньоне. Вино открылось 
благоуханием вишни, и было понят-

но, что оно нас еще удивит. И дей-
ствительно, через тридцать ми-
нут один за другим стали появлять-
ся ароматы дыма, табачного листа 
и темного шоколада. Долгое сочное 
послевкусие дополнило общее пре-
восходное ощущение от вина.

Пробовать чилийское вино 
и пройти мимо карменера не по-
лучилось. Интенсивное и плот-
ное в цвете, оно сразу сразило свои-
ми животными ароматами. Мощное, 
с округлыми танинами и выразитель-
ной кислотностью, это вино стало 
собирать гастрономические идеи от 
дегустаторов. Все в один голос гово-
рили о прожаренном на огне мясе… 
Оставлю вам самим решить, с чем 
подавать карменер от Люртона.

Финальной точкой стало вино, ко-
торое открыли в самом начале ве-
чера. Les Pas de la Mule («Ле Па де ля 
Мул»), что в переводе означает «тро-

па мула». Виноград с отдельной не-
большой площади, почти полностью 
отданной под сорт Гренаш. Создавая 
выдающееся вино своего хозяйства, 
Франсуа Люртон прибегает только 
к ручному сбору винограда со ста-
рых лоз, растущих на камнях. После 
контакта с кожицей при температуре 
всего 4–9 градусов, это красное вино 
попадает в новые дубовые бочки на 
12–16 месяцев и только после этого 
разливается в бутылки. К слову о бу-
тылках, их производится всего около 
2600 в год. Высокий потенциал вина 
можно было оценить с первого глот-
ка. Яркие танины проявляли себя, не-
смотря на шестилетний возраст об-
разца. Два, а то и три года еще мож-
но хранить это вино, дожидаясь его 
полной зрелости. Классические со-
рта для юга Франции Сира и Кари-
ньян добавили сложности…

Под аплодисменты и доволь-
ные взгляды наша дегустация вин от 
Франсуа Люртона подошла к завер-
шению. А гости поспешили к полкам 
покупать прекрасные вина этого ге-
ниального винодела. Спасибо за ув-
лекательный вечер и познаватель-
ную дегустацию!

Франcуа 
Люртон
Фамилия этого французского винодела известна уже 
более 100 лет. Его многочисленная семья владеет 
авторитетными шато в Бордо, одно управление 
замком «Шеваль Блан» вызывает уважение. 
Франсуа представляет пятое поколение виноделов 
и возглавляет одноименную компанию, которую 
открыл вместе со своим братом Жаком. Они начали 
c виноградников в южном регионе Франции Лангедок-
Руссийон, затем обратили свое внимание на терруары 
Испании, Аргентины и Чили. Российские покупатели 
уже оценили всю гамму вин Люртона два года назад, 
когда Франсуа Люртон посетил Москву. В этом году мы 
вновь собрались, чтобы попробовать его вина.

ГК «ЛЕГЕНДА КРЫМА»
123458, Москва, 
ул. Маршала Прошлякова, д. 30 
(БЦ «Зенит-Плаза»), оф. 207

+7 (495) 744–10–33

info@lk-wines.ru

www.lk-wines.ru
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Пекин
Beijing Lion Cabernet  
Sauvignon 2014..............................86
Beijing Lion International Winery

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,9	%	алк.

Нос открывается манящим 
ароматом спелой черники 
и черной смородины с нот-
ками мяты и эвкалипта. Тани-
ны хорошо развитые, зрелые. 
В послевкусии нотки графита.

Densiho Rose Wine 2015............86
Chateau Densiho

Розовое
Сухое

		
35	%	Мерло,	45	%	Сира,	
20	%	Каберне	Фран

		
12,8	%	алк.

Богатый аромат клубники со 
сливками, малины и череш-
ни с освежающими нотками 
мяты. Во рту деликатная сла-
дость, мягкая кислинка, смяг-
ченные танины.

Провинция  
Хэбэй
Greatwall 3 Stars  
Cabernet Sauvignon 2012...........86
Cofco

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
12	%	алк.

Ароматы спелой черной 
смородины и вишни пере-
кликаются с нотками кедра 
и сосны. Рот свежий, хоро-
шо развитый, с явным мен-
толовым оттенком. Танины 
мягкие.

Greatwall 5 Stars 2012................86
Cofco

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,5	%	алк.

Богатый, пряный нос с ярки-
ми тонами черной смороди-
ны и малины. Выразитель-
ный рот с хорошо сформи-
рованными плотными тани-
нами, свежей кислотностью 
и нотками мятного шокола-
да. Элегантное и чистое по-
слевкусие.

Greatwall Italian  
Riesling 2015....................................87
Yantai Changyu Pioneer Wine 
Company Limited

Белое
Сухое

		100	%	Вельшрислинг
	

		
12,9	%	алк.

Элегантный аромат свежих 
яблок, груш и лимонной це-
дры. Рот живой, свежий, ци-
трусовый с пряным оттенком 
древесной коры и приятным 
минеральным послевкусием.

Провинция Ляонин
Golden Icewine  
Valley Vidal 2014............................93
Chateau Changyu

Белое,	айсвайн
Сладкое	(от	45	г/л)

		100	%	Видаль
	

		
10,8	алк.

Взрыв ароматов: айва, абри-
кос, ананас, фиги, мандарин, 
зеленые оливки, водоросли. 
Во рту –  устойчивая цитрусо-
вая свежесть с легким оттен-
ком ириски на нёбе и общим 
тоном обожженной бочки. Ве-
ликолепная концентрация.

Нинся-Хуэйский 
автономный район
Dingpinhong Merlot 2014.............87
Baoyuandadi

Красное
Сухое

		
54	%	Мерло,		
46	%	Каберне	Совиньон

		
14,5	%	алк.

Интенсивное, чернильно-
черное, с ароматами черной 
смородины, черники, вишни 
и отчетливыми тонами боч-
ки, дыма и перца. Достаточно 
фруктовости и свежести, что-
бы сбалансировать богатые 
танины.

Glory Jade Cabernet  
Sauvignon 2013..............................88
Chateau Septembre

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,5	%	алк.

Приятные свежие нотки эв-
калипта и диких трав с соч-
ным тоном ежевики и ноткой 
дыма. Прекрасно обработан-
ные танины.

Yinyibao Cabernet  
Sauvignion 2014.............................86
Chateau Yintai

Красное
Сухое

		
83	%	Каберне	Совиньон,	
17	%	Мерло

		
14	%	алк.

Мощное, сочное и свежее, 
с крепкой текстурой, интен-
сивными ароматами черной 
смородины и черники, с те-
плыми тонами графита и гвоз-
дики. Долгое послевкусие.

King Merlot 2013............................86
Chateau Yuhuang

Красное
Сухое

		
90	%	Мерло,		
10	%	Каберне	Герништ

		
15,4	%	алк.

Выразительный нос, пол-
ный спелых красных фрук-
тов с легкими нотками лакри-
цы и гвоздики. Рот сочный, со 
сбалансированными танина-
ми, свежей кислинкой, ще-
дрым тоном варенья и обжа-
ренных кофейных зерен.

Merlot 2014......................................86
Imperial Horse Winery

Красное
Сухое

		
95	%	Мерло,		
5	%	Каберне	Совиньон

		
13,1	%	алк.

Пряный букет с интенсивны-
ми тонами черники и вишни 
и легкими нотками эвкалипта. 
Бархатная текстура, зернистые 
танины, глубокие ароматы ту-
товника и кофе мокка.

Aria 2014...........................................86
Jade Vineyard

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
14,8	%	алк.

Мощный фруктовый нос с то-
нами черной смородины, 
вишни и малины. Сложный 
рот с хорошо встроенными, 
мягкими танинами, оттенка-
ми пряных фруктов, копчено-
го и кофе мокка.

Hyacinth 2015..................................86
Jade Vineyard

Розовое
Полусладкое	(от	5	до	18	г/л)

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,8	%	алк.

Сделано в Китае
Три года назад старейший лондон-
ский ритейлер Berry Bros. & Rudd 
выделил под вина Китая постоян-
ное место на полках своего бути-
ка на Сент-Джеймс Стрит. Пять 
лет назад китайское вино побе-
дило на международном конкурсе 
на лучший бордоский бленд, обой-
дя претендентов из Бордо. А 10 лет 
назад мир даже не знал, что в Китае 
делают вино. В 2016 году Decanter World Wine Awards присудил 
Китаю 51 награду, две из которых платиновые. Год назад наград 
было 35. К слову, компания Luyan, платиновый призер этого года 
за айсвайн Chateau Fenhe 2013 на всемирном конкурсе и золо-
той за вино 2014 года на Decanter Asia Wine Awards, существует 
всего-то 11 лет. Это все к тому, что виноделие в Китае разви-
вается стремительными темпами, как ни в одной другой стра-
не. А главное –  налицо стремление сделать вино европейского 
стиля и попытки явно удачные. Убедитесь сами: представляем 
30 лучших, по мнению экспертов DWWA-2016, китайских вин.

Манящие тона черешни и ма-
лины с ноткой мяты. Деликат-
ные ароматы плодов и цветов. 
Умеренно сладкое, достаточ-
но хрусткое. Мягкие танины 
и приятное послевкусие.

Leith Family Collection 2015......87
Ningxia Day Jun Leith

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,8	%	алк.

Очаровательный нос с аро-
матами тутовника и черни-
ки, с легким оттенком специй. 
Сливочный рот, полный аро-
матов черных ягод с оттенком 
бочки и приятным заверше-
нием на нотках кофе мокко.

Xiangulanxuan  
Pinot Noir 2013...............................86
Ningxia Lanxuan Winery

Красное
Сухое

		100	%	Пино	Нуар
	

		
13	%	алк.

Привлекательный, вырази-
тельный нос на тонах спелых 
черных ягод. Рот сухой, све-
жий, со зрелыми танинами, 
с оттенками сочных красных 
фруктов, малины и клубники, 
с перечной ноткой.

Lux Regis R6 Merlot 2012.......... 95
Ningxia Leirenshou Winery Co.

Красное
Сухое

		
80	%	Мерло,		
20	%	Сира

		
13,5	%	алк.

Интенсивные цветочные 
ароматы с тонами герани 
и взрывной ноткой сладкого 
перца. Хорошо сработанный, 
сбалансированный и гармо-
ничный бленд Мерло и Сира. 
Приятные оттенки свежей че-
решни, мягкие, хрусткие та-
нины, деликатная кислинка.

Lux Regis S  
Reserve 2013...................................86
Ningxia Leirenshou Winery Co

Красное
Сухое

		
60	%	Мерло,		
40	%	Каберне	Совиньон

		
13,5	%	алк.

Мощный, богатый нос с от-
тенками спелых красных пло-
дов, черных ягод и легкой 
ноткой дегтя. Богатый, утон-
ченный рот с концентриро-
ванными тонами фруктов, 
подчеркнутыми шоколадной 
ноткой. Долгое послевкусие.

Tianlu Merlot 2013.........................86
Ningxia Xixia King Winery

Красное
Сухое

		100	%	Мерло
	

		
12,5	%	алк.

Интенсивный, сложный нос 
с ароматами вишни, сливы 
и фиалок, с нюансами графи-
та. Рот свежий и пряный, со 
зрелыми танинами и взрыв-
ными тонами черники.

Black Mountain 2011....................86
Terre Sainte

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13	%	алк.

Интенсивный аромат чер-
ных ягод с легким тоном дре-
весных опилок. Развитый, но 
свежий рот с нотками черно-
слива и черной смородины, 
с тонкими танинами. Богатое, 
пряное послевкусие на тонах 
гвоздики и лилии.

Cabernet Sauvignon 2014...........86
Vintage Ridge

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,5	%	алк.

Элегантный аромат свежей 
черники с легким оттенком 
обжаренных кофейных зе-
рен. Утонченные, мягкие та-
нины, интенсивные ароматы 
черники и черной смороди-
ны на нёбе.

Без региона
Chateau Fenhe 2014......................87
Chateau Fenhe

Белое
Полусладкое	(от	5	до	18	г/л)

		100	%	Видаль
	

		
13,5	%	алк.

Нос открывается тонами бе-
лых яблок с нюансом цветов 
акации. Рот достаточно интен-
сивный, хорошо сработанный, 
с тонами лайма и цитрусовых.

Chateau Fenhe  
Ice Wine 2013.................................. 95
Heilongjiang Luyuan Winery

Белое,	айсвайн
Сладкое	(от	45	г/л)

		100	%	Видаль
	

		
12	%	алк.

Мощное, экспрессивное 
благоухание мангового 
пюре, апельсинового мар-
мелада с легкой ноткой су-
шеных грибов. Потрясающе 
сладкий рот, великолепно 
концентрированный, с мно-
гослойными ароматами ку-
раги, изюма, персика конфи 
и лимонной помадки, сба-
лансированный замечатель-
ной свежей кислинкой. Пре-
восходное долгое послев-
кусие.

Провинция  
Шаньдун
Glory 2012.........................................86
Chateau Junding

Красное
Сухое

		
80	%	Каберне	Совиньон,	
15	%	Сира,	5	%	Мерло

		
13,4	%	алк.

Сложный букет со взрывной 
ноткой черной смородины на 
фоне тонов кедра, сосны, гра-
фита, какао и кожи, явно при-
внесенных бочкой из фран-
цузского дуба. Живые аро-
маты черных ягод во рту под-
держивают жесткую танинную 
структуру.

Coastal Vineyard Superior 
Selection Cabernet  
Sauvignon-Marselan 2012.........86
Greatwall

Красное
Сухое

		
80	%	Каберне	Совиньон,	
20	%	Марселан

		
13,5	%	алк.

Интенсивный нос раскрывает 
ароматы спелой черной смо-
родины, вишни, кедра, со-
сны и гвоздики. Рот округлый, 
с плотной структурой, балан-
сом кислотности и мягких та-
нинов.

Шаньси
Le Cordon Bleu 2013....................86
Chateau Rongzi

Красное
Сухое

		
69,31	%	Каберне	Сови-
ньон,	18,05	%	Марселан,	
12,63	%	Мерло

		
13,5	%	алк.

Обзор виноделия Китая 
«Начало Великого пути»  
см. в предыдущем №170

Сдержанные нос с аро-
матами красных фруктов 
и оживляющей ноткой эв-
калипта. Рот элегантный, 
с деликатными тонами гуа-
вы и красного перца, с хо-
рошо встроенными тани-
нами.

Тяньцзинь
Royal Selection Cabernet 
Sauvignon 2008..............................86
Dynasty

Красное
Сухое

		
100	%	Каберне		
Совиньон

		
13,2	%	алк.

Сложный, развитый бу-
кет ароматов спелых пече-
ных красных фруктов, кожи, 
сушеных грибов, сосно-
вых орешков и мяты. Све-
жий рот раскрывает тона 
клубничного джема, таба-
ка и дыма.

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район
Shiraz 2014.......................................86
Chateau Zhong Fei

Красное
Сухое

		100	%	Сира
	

		
13,5	%	алк.

Сильные ароматы темного 
шоколада, черники и череш-
ни. Рот шелковистый, хоро-
шо обернутый мягкими тани-
нами, с яркими фруктовыми 
тонами.

Skyline Of Gobi  
Classic Shiraz 2014.......................90
Tiansai Vineyards

Красное
Сухое

		100	%	Сира
	

		
14	%	алк.

Мощный нос раскрывает 
деликатные ароматы чер-
ники, фиалок, какао и па-
прики. Живой рот с много-
слойными ароматами виш-
ни и черешни, которые пе-
ремежаются горьковатой 
бочковой ноткой кофейных 
зерен.

Skyline Of Gobi Classic  
Cabernet Franc 2014.....................86
Tiansai Vineyards

Красное
Сухое

		100	%	Каберне	Фран
	

		
14	%	алк.

Деликатные запахи герани, 
розы и молодой листвы. 
Рот мягкий, со смягчен-
ными танинами, аромата-
ми слив и сладких специй, 
в основном корицы и гвоз-
дики.

Skyline Of Gobi  
Selection Cabernet  
Sauvignon-Shiraz 2013................86
Tiansai Vineyards

Красное
Сухое

		
60	%	Каберне	Совиньон,	
40	%	Сира

		
14	%	алк.

Сочное, благоухающее и све-
жее вино с интенсивным аро-
матом черных ягод и спелых 
слив, который подчеркивает 
теплый тон пряностей и какао.
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но выбрать блюдо из спи-
ска или вставить в строку 
поиска ссылку на рецепт, 
программа тут же пред-
ложит наиболее подхо-
дящие к еде вина. Не кон-
кретную марку, а тип вина, 
сорт винограда, страну 
происхождения. К пиро-
гу с кроликом от Джейми 
Оливера –  шардоне или 
пино нуар из Калифорнии 
и вальполичеллу рипас-
со из Венето, к тушеной 
свинине с черносливом –  
амароне и снова шардоне, 
но только уже француз-
ское, из Кот-д’Ор…

Сочетания взяты не 
с потолка. Автор идеи 
Конрад Ягодзински. Кон-
рад –  менеджер, много лет 
работавший в чужих про-
ектах –  прочитал кни-
гу «молекулярного соме-
лье» Франсуа Шартье и за-
думался о том, существует 
ли научный метод подбо-
ра идеальных эногастро-
номических пар. «Вино –  
«черный ящик» для боль-
шинства людей, –  говорит 
Конрад. –  В странах, ко-
торые известны как круп-
ные производители вина, 
исторически сложились 
определенные традиции 
сочетания еды и вин, они 
продиктованы местной 
кухней. Но там, где люди 
смешивают различные 
традиции, такой подход 
с треском проваливается».

Конрад выбрал под-
ход, основанный на моле-
кулярных исследованиях. 
К мясу красное, к рыбе бе-
лое? Такие банальные со-
веты его не устраивали, он 
решил докопаться до на-

учной истины. Потратил 
сбережения и начал ис-
кать деньги для дальней-
ших исследований. Инве-
сторы нашлись вовсе не 
там, где ожидалось. Кон-
рад обращался в круп-

ные корпорации, а проект 
в конце концов профи-
нансировали бизнесме-
ны, с которыми он рабо-
тал раньше, вовсе не име-
ющие отношения к вин-
ной индустрии.

Португалия: вино 
с видом на Лиссабон
Крошечный фудтрак ко-
лесит по Лиссабону, оста-
навливаясь в самых живо-
писных местах португаль-
ской столицы и предлагая 
туристам местные вина. 
На первый взгляд, идея не 
слишком жизнеспособная. 
Куда разумней покупать 
вино в баре или рестора-
не, чем «с колес»… Однако 
стартап Wine With a View 
оказался очень успешным.

Запустила его житель-
ница Лиссабона Барбара 
Видал. Она прочитала, что 
90 % португальских ресто-
ранов не продают вино по 
бокалам, только бутылка-
ми. Прискорбный факт 
для туристов, которые, 
во-первых, зачастую име-
ют ограниченный бюд-
жет, а во-вторых, не хотят 
терять время, подолгу «за-
висая» в ресторанах. Бар-
бара и ее муж придумали 
сервис, позволяющий на-
слаждаться вином, не от-
влекаясь от созерцания 
достопримечательностей. 
Вино подается в симпа-
тичных небьющихся бо-
калах с логотипом компа-
нии, туристы оставляют 
их себе в качестве сувени-
ров. Эти бокалы часто по-
являются на фото в соцсе-
тях –  проект Wine With a 
View добавляет еще один 
приятный штрих к от-
пускным фотографиям.

Барбара запустила свой 
маленький бизнес два 
года назад. В качестве ба-
зовой точки для фудтрака 
был выбран замок свято-
го Георгия –  популярное 
место паломничества ту-
ристов. С его смотровой 
площадки открывается 
живописный вид. Приез-
жие попивали вино и фо-
тографировались, а в вяза-
ном кошелечке продавца 
к вечеру скопилось более 
800 евро. Это был успех! 
Сейчас Барбара планиру-
ет развивать свой проект 
за пределами Лиссабона 
и Португалии, она увере-
на, что он приживется вез-
де, где есть вино, солнце 
и красивые пейзажи.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Австралия: 
платформа 
для виноделов
Двое друзей-австралийцев, 
Кэмерон Харрис и Сти-
вен Моббс, неоднократно 
пытались начать совмест-
ный бизнес, но все как-то 
не получалось: если тема 
стартапа интересовала од-
ного, то другой относился 
к ней скептически, и нао-
борот. И лишь когда про-
звучало слово «вино», дело 
сразу пошло. Вернее, пару 
дней приятелям все же 
пришлось подождать: «По-
сле второй бутылки крас-
ного любая идея кажется 
отличной, –  смеется Кэме-
рон Харрис. –  Мы выждали 
несколько дней, идея про-
шла испытание трезво-
стью, она по-прежнему ка-
залась нам удачной. И мы 
начали работать».

К созданию интернет-
компании приятелей под-
толкнула статистика. Они 
узнали, что лишь 8 % вино-
дельческих предприятий 
Австралии являются при-
быльными. Многие хозяй-
ства, производящие высо-
коклассную продукцию, 

попросту не могут при-
влечь внимание потре-
бителей. Не имеют боль-
ших рекламных бюдже-
тов, не успевают осваивать 
мобильные технологии, 
у большинства виноде-
лов на это нет времени –  
кто пойдет постить фотки 
в «Фейсбук», если нужно 
подрезать лозу?… Кэмерон 
и Стивен взяли эту функ-
цию на себя. Они создали 
интернет-портал Winery 
Lane, на котором расска-
зали о местных произ-
водителях вина и начали 
продавать их продукцию.

Крупных раскрученных 
производителей на сай-
те нет, Winery Lane –  исто-
рия про маленькие австра-
лийские винодельни. С по-
мощью сайта они получа-
ют прямой выход на своих 
потребителей. На странич-

ке хозяйства можно уз-
нать все о его идеологии, 
виноградниках, терруаре, 
а в онлайн-магазине зака-
зать вина, в том числе сеты 
из трех, шести или дюжи-
ны бутылок. Покупаете вы 
одну бутылку или сто, сто-
имость доставки в любую 
точку в Австралии будет 
составлять 9 австралий-
ских долларов. Покупать 
больше –  выгодно. Конеч-
но, вино –  не сапоги или 
сумочки, его транспорти-
ровка требует соблюдения 
определенных условий. 
Поэтому Кэмерон и Сти-
вен заключили соглаше-
ние с национальным дис-
трибьютором вина. Круп-
ная компания имеет отла-
женную логистику, знает 
все о температурном ре-
жиме и гарантирует до-
ставку бутылок в идеаль-
ном состоянии.

Франция: 
виртуальный  
винный погреб
Да, вино –  штука доволь-
но капризная, и перевоз-
ить и хранить его нужно 
правильно. Но не у каж-
дого дома есть винный 
шкаф или, тем более, по-
греб. Зато он есть у фран-
цузской компании On 
s’occupe du Vin. Молодые 
предприниматели из Бор-
до, братья Грегуар и Анту-
ан Домингье, взяли на себя 
заботу о чужом вине.

С помощью сайта ком-
пании каждый ее клиент 
может завести свой соб-
ственный винный подвал –  
но только виртуальный. На 
самом деле вина находят-
ся в специально оборудо-
ванных помещениях в ре-
гионе Шампань–Арденны. 

Температура, влажность 
и прочие параметры хра-
нения тщательно контро-
лируются. Стоимость услу-
ги для всех одинакова, 0,14 
евро за одну бутылку в ме-
сяц, первый месяц вино 
хранится бесплатно.

Управлять своими вин-
ными подвалами владель-
цы могут через личный ка-
бинет на сайте. Пока вино 
находится на хранении, 
оно застраховано по всем 
рискам –  от пожара, взры-
ва, сбоя в работе электро-
сети, попадания молнии 
и прочих неприятностей. 
Если владелец решает за-
брать принадлежащие ему 
бутылки, он информирует 
об этом компанию и полу-
чает свое вино в течение 
двух-трех дней. Если вино 
достигает пика и находит-
ся на той стадии, когда его 
пора пить, On s’occupe du 
Vin сообщает об этом кли-
ентам.

Великобритания: 
найди меня
Интернет-портал Wine-
rist создали Диана Исак 
и Татьяна Ливси, выход-
цы из Молдовы. И хотя 
свой бизнес девушки на-
чали в Великобритании, 
он носит поистине меж-
дународный характер: на 
Winerist (от «вино» и «ту-
рист») можно заказать 
винный тур на любом из 
континентов.

Рекламировать винный 
туризм Диана решила по-
сле одной из поездок. Она 
пыталась найти винодель-
ню в Бургундии, готовую 
принять гостей на выход-
ные. Что, где, когда, сколь-
ко стоит –  информацию 
пришлось собирать по ку-
сочкам. Отличные вина, 
увлекательные маршруты, 
интересные люди, заман-

Есть идея!
«Идеи ценны, но это лишь идеи. Задача в том, чтобы реализовать их 
практически», –  сказал Генри Форд. И был чертовски прав! Отличная 
мысль –  лишь первая ступень на пути к успеху. Тем больше уважения 
и восхищения вызывают люди, которым удается превратить мечту 
в красивую историю успешного бизнеса.

Елена Комболина-Люббинг
Специально для «Винной карты»

чивые предложения, все 
это есть, но найти нужные 
контакты не так-то лег-
ко, особенно если вы не 
слишком хорошо ориен-
тируетесь в винном бизне-
се и не владеете языками.

Девушка решила соз-
дать информационный 
центр для любителей вина 
и тех, кто готов предло-
жить им услуги и продук-
цию. Свои предложения 
на сайте размещают вино-
дельни, отели, виллы, ку-
линарные курсы, туристи-
ческие компании, част-
ные гиды, организаторы 
праздников –  все, чья де-
ятельность так или ина-
че связана с вином. Рекла-

мируемые услуги должны 
соответствовать опреде-
ленным требованиям, их 
качество на местах прове-
ряют региональные экс-
перты, в основном это 
опытные профессиона-
лы –  сомелье и винотор-
говцы. В 2014 году Wine-
rist получил премию Good 
Web Guide Award как луч-
ший туристический пор-
тал года. Эксперты отмети-
ли его уникальность, удоб-
ство и эффективность.

Польша –  
Великобритания: 
вкусные пары
Проект Delipair существу-
ет сразу в двух странах: 
в Великобритании заре-
гистрирована его интер-
нет-платформа, а в Поль-
ше находится Националь-
ный центр исследований 
и развития, поддержива-
ющий стартап. Delipair 
подбирает и рекомен-
дует вина к определен-
ным блюдам. Достаточ-

Адреса проектов в интернете:
Winery Lane, Австралия ........................www.winerylane.com.au
On s’occupe du Vin, Франция ...............www.onsoccupeduvin.com
Winerist, Великобритания .....................www.winerist.com
Delipair, Польша –  Великобритания ....www.delipair.com
Wine With a View, Португалия ..............www.winewithaview.myshopify.com
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И тальянская об-
ласть Ломбар-
дия на треть со-
стоит из отлогих 

склонов, многочислен-
ных озер и рек. Те же не-
большие территории, где 
возделываются виноград-
ники, словно окутаны ау-
рой небесной благодати, 
и словно созданы для про-
изводства легких белых 
тихих и игристых вин. 
Одно из таких винодель-
ческих местечек находит-
ся в непосредственной 
близости от озера Гар-
да и небольшого город-
ка Сирмионе (Sirmione). 
Климат здесь такой ров-
ный, а природа так удиви-
тельно хороша, что еще 
во времена Римской им-
перии сюда стекалась на 
отдых знать, но и в наше 
время миллионы туристов 
ежегодно осаждают бе-
рега красивейшего озера 
Италии, чтобы набраться 
сил, насладиться местным 
вином и деликатесами.

Именно на полуострове, 
вдающемся в Гарда узкой 
полосой, римский поэт 

Катулла предавался лите-
ратурным трудам на сво-
ей мраморной вилле, на-
слаждаясь видом альпий-
ских гор и водной глади. 
А в XIII веке герцог Вероны 
и владелец окрестных зе-
мель Мартино I делла Ска-
ла строит величествен-
ный замок, защищенный 
со всех сторон водою. Од-
нако, не только историче-
ские памятники привле-
кают сюда любознатель-
ных туристов. В последние 
годы внимание гурма-
нов все чаще притягивают 
вина Lugana DOC.

Удивительный факт: ви-
ноделие в этих местах раз-
вивается вопреки услови-
ям терруара. Всем извест-
но, что белые вина лучше 
удаются там, где лоза про-
израстает на возвышенно-
стях, в прохладном клима-
те. Но местные вина как бы 
перечеркивают это пра-
вило: лозы растут здесь 
на глинисто-каменистой 
почве в низине, подвер-
женной туманам с озера. 
Тем не менее, вина Луга-
на способны удивить даже 
искушенных своим чи-
стым, минеральным вку-
сом, сложным букетом, за-
мечательной освежающей 

кислотностью. Более того, 
это одни из тех белых вин 
Италии, которые поми-
мо прекрасного выраже-
ния терруара еще и обла-
дают замечательной спо-
собностью к длительному 
старению. Это тем более 
кажется невероятным, что 
основной сорт винограда, 
возделываемый здесь –  до-
вольно простенький Тре-
бьяно, не замеченный ни-
где в авторстве благород-
ных вин.

Секрет был раскрыт не 
так давно, благодаря до-
стижениям науки. В ре-
зультате тестов DNA уче-
ные определили, что 
возле Гарда растет аб-
солютно другой сорт ви-
нограда –  Требьяно ди Со-
аве (Trebbiano di Soave), 
или правильнее –  Тур-
биана (Turbiana), кото-
рый практически не име-
ет с Требьяно из централь-
ной Италии ничего об-
щего. Это открытие дало 
повод местным виноделам 
с новыми силами изучить 
возможности терруаров 
и предъявить обществен-
ности новые многоплано-
вые, гастрономичные вина.

Надо сказать, что од-
новременно стала расти 

и стоимость виноградни-
ков, а их общая площадь 
достигла 1675 га. Кстати, 
с этого года виноделы Лу-
гано должны возместить 
каждое вырубленное ради 
посадки виноградников 
дерево. Это делается для 
сохранения площади зеле-
ных насаждений региона.

Следствием успехов ви-
ноделов стала и возросшая 
инвестиционная привле-
кательность провинции: 
в окрестностях Сермио-
не началось возведение 
современных виноделен, 
а заброшенные фермы 
срочно переделываются 
в гостиницы и рестораны.

Со временем виноде-
лы все больше приручали 
местный сорт винограда 
Турбиана и открыли у него 
способность замечательно 
проявлять себя и в игри-
стых винах, и в выдержан-
ных Superiore и в сладких 
типа «пассито». Таким об-
разом, становится понят-
но, почему впечатляющие 
винодельческие откры-
тия дали старт настоящей 
борьбе за качество мест-
ных вин. Здесь постоянно 
идут поиски наилучших 
участков, клонов и старых 
лоз, ведутся споры о значе-
нии бочки, целесообраз-
ности выдержке на осадке, 
гастрономических сочета-
ниях и форме бутылок…

Особое место в линей-
ке местных вин занима-
ют вина Lugana Superiore, 
для производства которых 
применяется существен-
ное ограничение урожай-
ности и качественная вы-

борка ягод. Уровень ал-
коголя в этих винах ред-
ко составляет менее 13 %, 
их выдерживают не менее 
года в бочках или в чанах. 
По всей вероятности, вина 
Superiore ожидает клас-
сификация Lugana Riserva, 
что вполне логично, так 
как они великолепно ста-
реют, сохраняя при этом 
свежесть, фруктовость 
и минеральность. Они пре-
красно выступают в каче-
стве аперитива, а также со-
ставляют удачный марьяж 
с блюдами из пресновод-
ной рыбы и морепродук-
там. В местных рестора-
нах их частенько предла-
гают к цыпленку, телятине 
и даже к мясу гриль. Бо-
лее зрелые вина уместны 
к блюдам с грибами, слож-
ными соусами и сырам.

Еще одна особенность 
местного виноделия: здесь 
нет ни авторитетов и во-
жаков, тут все началось 
в одно и то же время для 
всех. И сейчас, как и в лю-
бом молодом винном ре-
гионе, бал правят мир 
и дружба между винодела-
ми. На самом деле, никто 
в здешних краях не име-
ет сравнительно давней 
семейной истории, так 
как практически до сере-
дины 80-х годов весь ви-
ноград продавался круп-
ным компаниям. И хотя 
многие хозяйства, такие 
как Azienda Agricola San 
Giovanni, Valerio Zenato, 
Fratelli Fraccaroli наибо-
лее продвинулись в сво-
их результатах, они нахо-
дятся в равных условиях 

с другими, так как бутили-
ровать свои вина они ста-
ли не так давно –  в начале 
90-х. Тогда же стали впер-
вые применяться рядовые 
для других регионов тех-
нологии. К примеру, один 
из крупнейших виноделов 
региона Zenato стал пер-
вым в 1993 году выдержи-
вать вина в дубе. Компания 
Citari первой начала про-
изводить вина с различ-
ных участков, а бутико-
вая Tenuta Roveglia первой 
приступила к эксперимен-
там с 30 различными кло-
нами Турбиано. Очень по-
хожая ситуация и с игри-
стыми винами, которые 
здесь выпускаются практи-
чески всеми. Однако, впер-
вые работать над концеп-
цией и узнаваемым стилем 
стала Avanzi в начале 90-х.

Справедливости ради, 
надо отметить, что ни 
у кого из производителей 
Lugana DOC нет проблем 
со сбытом вина. Все дело 
в том, что часть местных 
вин выпивают многочис-
ленные туристы, которые 
семь месяцев в году осаж-
дают гостиницы и ресто-
раны. Некоторый объем 
продается и в самой Ита-
лии, однако большинство 
продукции благополучно 
поглощается за границей, 
и в основном –  в Герма-
нии. Статистика отмечает, 
что в последние годы про-
дажи вин Лугана за грани-
цу возросли в разы. Так что 
для знакомства с уникаль-
ными винами стоит пото-
ропиться и поехать на ме-
сто их производства.

Белые для холодной погоды
Луиджи Веронелли, признанный авторитет итальянского 
виноделия называл вина озера Гарда «белыми для холодной 
погоды». Он советовал «пить вина Лугана молодыми, 
чтобы почувствовать их свежесть; пить после двух или трех 
лет выдержки, чтобы насладиться полнотой вкуса; пить 
десятилетними, чтобы понять их сложный характер».

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»
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Сорта винограда 
для мадеры
Когда говорят о «благо-
родных» сортах примени-
тельно к мадере, как пра-
вило имеют в виду четыре 
основных белых сорта –  
Серсиал, Верделью, Буал 
и Мальвазию –  добав-
ляя к ним также Терран-
теш. Тинта Негра всегда 
был при них бедным род-
ственником. Однако на 
самом деле сортов, из ко-
торых делают мадеру, зна-
чительно больше и в на-
стоящее время они делят-
ся на «рекомендованные» 
(к коим относится и Тин-
та Негра вместе с Баштар-
ду, Александрийским му-
скатом и Листрау в числе 
прочих) и «разрешенные».

Серсиал (Sercial) –  не пу-
тать с Cerceal на конти-
ненте –  сорт с чрезвычай-
но высокой кислотностью, 
но далеко не самый аро-
матный. Идеально подхо-
дит для производства ма-
деры, для которой вторич-
ные ароматы, полученные 
в результате винификации 
и выдержки, гораздо важ-
нее первичных. Этот сорт 
больше других нуждает-
ся во времени, чтобы по-
казать себя во всей кра-
се. Растет в основном в се-
верной части острова на 
высоте 200 м, а в южной –  
на высоте 600–700 м. Со-
зревает поздно и наби-
рает меньше всего саха-
ра, поэтому потенциаль-
ный уровень алкоголя 
находится на уровне 10–
11 %. Его стиль –  это сухая 

или экстра-сухая мадера. 
В аромате миндаль, цитру-
совые и специи.

Верделью (Verdelho) –  
сорт с меньшей кислотно-
стью и с чуть большим те-
лом, чем Серсиал. Широко 
выращиваемый на Мадей-
ре c XVII века, Верделью до 
филлоксеры занимал чуть 
ли не две трети посадок, 
после чего был практи-
чески повсеместно заме-
щен Тинта Негра и гибри-
дами. Растет в основном 
в северной части острова 
на высоте около 200 м, а на 
юге ему больше подходят 
участки на высоте до 600 м. 
Набирает сахара на 10–
12 % потенциального алко-
голя. Дает вина с высокой 
кислотностью, но чуть бо-
лее сдержанной, чем Сер-
сиал, поэтому его стиль 
полусухой. В аромате тро-
пические и засахаренные 
фрукты, цветочные тона 
и дымные оттенки.

Буал (Bual/Boal) соответ-
ствует сорту Malvasia Fina 
на континенте. Нуждает-
ся в тепле, поэтому рас-
тет в основном в южной 
части острова на высо-
те от 100 до 300 м. Созре-
вает довольно рано и его 
собирают одним из пер-
вых. Набирает сахара на 
11–13 % потенциально-
го алкоголя и выступает 
в стиле полусладкой ма-
деры с отличным балан-
сом сахара и кислотно-
сти. В аромате выражены 
орехи, мед, апельсиновые 
и лимонные корочки, за-
сахаренные фрукты, ко-
рица и дымные тона.

Мальвазия (Malvasia). 
Под одним названием 
скрываются два сорта од-
ного семейства –  Маль-
вазия Кандида (первая, 

Мадеру называли «солнечным 
вином», потому что свои лучшие 
качества она приобретала, нагреваясь 
на солнце, и «молоком для стариков», 
приписывая ей целебные свойства. 
Шекспировский Фальстаф продал за 
нее душу дьяволу. Ею было отмечено 
подписание декларации независи-
мости Соединенных Штатов 4 июля 
1776 года, а король Великобритании 
Георг IV пил исключительно мадеру, 
сделав ее одним из самых модных 
и дорогих вин в Лондоне.

Солнечное  вино
Валерия Зеферино
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лии и из других стран Ев-
ропы, чаще всего Испании 
и Франции. Его качество 
должно быть подтвержде-
но контролирующим ор-
ганом (IVBAM). Оконча-
тельное содержание спир-
та в готовом продукте 
должно быть в пределах от 
17 % до 22 %.

После того, как в кон-
це XVII века обнаружилось, 
что морские путешествия 
и солнечные ванны идут 
мадере исключительно на 
пользу, эти условия попы-
тались воссоздать на суше, 
чтобы не отправлять боч-
ки каждый раз в загранич-
ное турне (это было доро-
го и рискованно). Первая 
эштуфа, где вино нагрева-
ли, используя медный зме-
евик с циркулирующей го-
рячей водой, появилась 
в 1794 году. Это обеспечи-
ло возможность ускорить 
процесс мадеризации и су-
щественно сократить вре-
мя выдержки, чтобы удов-
летворить возросший на 
мадеру спрос. Еще бы, 3 
месяца нагревания в эшту-
фе и вино «состаривалось», 
словно его 4–5 лет выдер-
живали в бочках на солнце.

В настоящее время 
в производстве мадеры 
используются два основ-
ных метода с вариациями 
на тему. Первый называет-
ся «кантейру» от названия 
подставок (раньше из кам-
ня, теперь из дерева), на 
которых рядами распола-
гаются бочки на верхних 
этажах просторных лоф-
тов, прогреваемых днем на 
солнце до 30 градусов. Раз-
мер бочек может варьиро-
ваться от 300 до 2500 л, что 
определяет степень маде-
ризации, уровень испа-
рения (обычно от 3 до 7 % 
в год) и скорость «старе-
ния». Дерево тоже может 
быть разное. В таком со-
лярии мадера проводит не 
менее двух лет, постепен-

но перемещаясь на ниж-
ние этажи с более сдер-
жанным температурным 
режимом. Мадеру кантей-
ру можно бутилировать 
только спустя три года, от-
считанные с первого янва-
ря следующего за урожаем 
года. Использование этого 
метода можно обозначать 
на этикетке.

Второй метод предпо-
лагает форсированное на-
гревание вина до 45–50 °C 
за счет циркулирования 
горячей воды либо по тру-
бам внутри, либо в «рубаш-
ках» вокруг чанов. В пер-
вом случае вино «сжига-
ется» сильнее, приобретая 
ароматы жженого саха-
ра и более темный цвет, во 
втором процесс более го-
могенный. В эштуфах вино 
проводит не менее трех 
месяцев, после чего посте-
пенно охлаждается в тече-
ние трех-четырех недель 
и может либо оставаться 
в чанах, либо доходить до 
кондиции в бочках. Бути-
лироваться такая мадера 
может только после 31 ок-
тября следующего за уро-
жаем года, то есть в общей 
сложности получается где-
то год выдержки. Этот спо-
соб используется для про-
изводства больших объе-
мов мадер базовых линеек.

А Madeira Wine Com pa-
ny нагревает не само вино, 
а воздух вокруг, как в са-
уне. Вино при этом на-
ходится в 600-литровых 
бочках, температура до-
стигает порядка 30–40 °C, 
поэтому нужно больше 
времени выдержки, как 
правило, 6–12 месяцев. Та-
кой метод является более 
щадящим по сравнению 
с описанным выше.

Начало и завершение 
процесса нагревания, не-
зависимо от метода, сооб-
щается контролирующему 
органу (IVBAM), чьи пред-
ставители берут образцы 

прибывшая на остров 
в XV веке) и Мальвазия 
с острова Сан-Жоржи 
(с чуть большей кислотно-
стью). Очень чувствитель-
на к экспозиции, склонна 
к заболеваниям и нужда-
ется в солнце, поэтому ей 
отведены лучшие участки 
в южной части острова на 
высоте 100–200 м. Наби-
рает порядка 13 % потен-
циального алкоголя, в уро-
жай ее собирают первой. 
Дает начало самому слад-
кому и полнотелому сти-
лю мадеры, с ароматами 
сухофруктов, орехов, кофе, 
карамели и ладана. Напо-
минает портвейны тони, 
но с более яркой кислот-
ностью. При выдержке 
раскрывается быстрее дру-
гих сортов, за что ее пред-
почитают виноделы.

Террантеш (Terrantez) –  
также один из «благород-
ных» сортов, но в насто-
ящее время очень редок. 
После филлоксеры его по-
садки сильно сократились, 
а поскольку сорт чувстви-
телен ко всевозможным 
грибковым заболеваниям, 
во влажном и теплом кли-
мате Мадейры выращи-
вать его трудно и многие 
фермеры предпочитают 
обходиться другими со-
ртами. Кроме того, он, как 
и Серсиал, требует значи-
тельного срока выдерж-
ки для развития ароматов. 
Но есть дома, как напри-
мер, Henriques&Henriques, 
которые прилагают уси-
лия для возрождения это-
го сорта. Терратеш мож-
но встретить в старых ма-
дерах. Обычно он делался 
в полусухом и полуслад-
ком стиле. Во вкусе доми-
нируют специи, в первом 
восприятии он кажется 
более сладким и затем бо-
лее сухим в послевкусии. 
О нем еще есть поговор-
ка «Для вина Бог создал 
Террантеш, не отдавай его 
и не ешь».

Тинта Негра Моле (Tinta 
Negra Mole) –  красный 
сорт, который теперь на-
зывается просто Тинта 
Негра во избежание пута-
ницы с одноименным со-
ртом из Алгарве, имею-
щим другое происхожде-

ние. Это царь виноград-
ников, благодаря своей 
устойчивости к заболева-
ниям и стабильной про-
дуктивности, труженик, 
отвечающий за 80–85 % 
всей производимой маде-
ры и одновременно бед-
ный родственник, которо-
му раньше было отказано 
в «благородстве», в отли-
чие от его белых собра-
тьев. Сорт Тинта Негра ви-
нифицируют в различ-
ных стилях от сухого до 
сладкого, что определя-
ется моментом прерыва-
ния ферментации. Несмо-
тря на то, что теперь Тин-
та Негра стал одним из ре-
комендованных сортов, 
многие по-прежнему счи-
тают его неспособным 
к производству серьезных 
вин. Но есть производи-
тели, как, например, Ри-
карду Диогу Фреиташ из 
Barbeito, которые отно-
сятся к этому сорту с боль-
шим уважением. Он ис-
пользует Тинта Негра для 
своих колейт и 20-лет-
них мадер и без стеснения 
выносит его на этикетку. 
«Обращайтесь с ним, как 
с благородным сортом, та-
ковым он и будет», –  гово-
рит Рикарду Диогу.

Все, что ее не убивает, 
делает ее сильнее
Однажды энолог Карлуш 
Камполаргу сказал: «Ма-
дера –  это вино, которое 
не умирает». Сам процесс 
производства мадеры спо-
собствует ее долгожитель-
ству. Выражение «все, что 
нас не убивает, делает нас 
сильнее» на 100 % относит-
ся к мадере. Все, что раз-
рушительно действует на 
обычное вино –  кислород 
и высокая температура –  
мадера получает с лих-
вой во время своей экстре-
мальной юности, закаляет-
ся, после чего эти факторы 
ей уже не страшны. А высо-
кая кислотность и уровень 
алкоголя делают ее прак-
тически неуязвимой.

Ферментируется вино-
град для мадеры, как пра-
вило, по отдельности. Сер-
сиал и Верделью чаще все-
го ферментируются без 
контакта с кожицей, в от-
личие от Буала и Мальва-
зии, хотя у каждого произ-
водителя свой подход.

Первые упоминания 
о добавлении спирта в ма-
деру относятся к 1530 году. 
Поначалу спирт добавля-
ли в уже готовое вино не-
посредственно перед от-
грузкой, чтобы повысить 
его устойчивость к долгим 
перевозкам. Лучшую ма-
деру для экспорта крепи-
ли французским бренди, 
а ту, что попроще, –  спир-
том собственного про-
изводства из виногра-
да более низкого качества 
или спиртом из сахарно-
го тростника, который 
в изобилии рос на Мадей-
ре. Сегодня мадеру крепят 
96-процентным виноград-
ным спиртом из Португа-
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вин до и после на анализ 
и опечатывают емкости, 
в которых происходит на-
гревание.

И бочки, и чаны не за-
полняются до самого вер-
ха, оставляя пространство 
для общения вина с кис-
лородом и постепенной 
его оксидации.

Стили мадеры 
по уровню сахара
Мадера бывает разных 
уровней сладости от экс-
тра-сухой до сладкой:
✢ �экстра-сухая (extra seco/

extra-dry) –  градус Боме 
менее 0,5, т. е. сахара 
в ней меньше 49,1 г/л

✢ �сухая (seco/dry) –  градус 
Боме менее 1,5 –  содер-
жание сахара в пределах 
49,1–64,8 г/л

✢ �полусухая (meio seco/
medium dry) –  градус 
Боме в пределах от 1 до 
2,5 –  содержание сахара 
в пределах 64,8–80,4 г/л

✢ �полусладкая (meio  
doce/medium sweet/
medium rich) –  градус 
Боме в пределах  
2,5–3,5 –  содержание 
сахара в пределах 8 
0,4–96,1 г/л

✢ �сладкая (doce/sweet/
rich) –  градус Боме  
от 3,5 –  содержание 
сахара от 96,1 г/л

Разное содержание са-
хара обуславливается мо-
ментом прерывания фер-
ментации (чем раньше 
это происходит, тем боль-
ше сахара остается в вине) 
и предрасположенностью 
сортов винограда к опре-
деленному стилю.

Категории и стили 
мадеры
Существующие катего-
рии мадеры являются от-
ражением эволюции сти-
лей, используемых сортов 
винограда в сочетании 
с применяемыми метода-
ми винификации и сро-
ком выдержки. Но так 
было не всегда. Например, 
в XVIII–XIX веках маде-
ра могла носить название 
местности, где она была 
произведена или стра-
ны назначения, перевоз-
ившего ее судна или даже 
импортера, что не давало 
ни малейшего представ-
ления о ее органолепти-
ческих характеристи-
ках. Между Первой и Вто-
рой мировыми войнами 
появилась практика обо-
значать на этикетке со-
рта винограда, но еще без 
жесткой привязки к уров-
ню сладости.

Обычный, самый рас-
пространенный вид ма-
деры делается в основ-
ном из блендов рекомен-
дованных и разрешенных 
сортов (чаще всего базо-
вым сортом является Тин-
та Негра) путем нагрева-
ния в эштуфах. Сорта не 
выносятся на этикетку, но 

указывается стиль маде-
ры с точки зрения сладо-
сти. Если после эштуфы 
вино выдерживают в боч-
ках еще три года, получа-
ют улучшенную версию 
базовой линейки.

Мадеры с указанием 
возраста
К этой группе относятся 
мадеры, на которых ука-
зывается усредненный 
срок выдержки. Напри-
мер, пятилетняя мадера 
может состоять из блен-
да трех-, пяти- и десятилет-
них вин, где преобладаю-
щими в процентном соот-
ношении будут пятилет-
ние, а десятилетняя может 
включать в себя вина воз-
растом, например, 3, 7, 10, 
13 и 28 лет, где опять-таки 
преобладающим компо-
нентом будут те, что выдер-
живались 10 лет.

5  лет  (Reserva/Old) –  
основой для нее в по-
давляющем большин-
стве случаев служит Тин-
та Негра, хотя такие про-
изводители как Barbeito 
и Madeira Wine Company 
делают и моносепажи из 
четырех основных со-
ртов. Как правило, способ, 

применяемый для произ-
водства этих вин –  эшту-
фа, хотя есть и исключе-
ния. Эти мадеры чуть бо-
лее сложные, чем базовые, 
но говорить о комплекс-
ности еще рано. Более су-
хие варианты отличают-
ся орехово-дымным аро-
матом, а более сладкие 
имеют карамельный отте-
нок. Но и те, и другие мо-
гут похвастаться освежа-
ющей кислотностью (по-
рядка 6 г/л).

10 лет (Velha reserva/
Very old) как правило де-
лается из «благородных» 
сортов, хотя есть про-
изводители, как напри-
мер, Barbeito и Pereira 
D’Oliveira, которые дела-
ют десятилетнюю маде-
ру из Тинта Негра. Вместо 
сауны с подогревом про-
водит время в солярии. 
Здесь уже можно обнару-
жить определенную ком-
плексность и концентра-
цию ароматов, обуслов-
ленные более длительной 
выдержкой. Кислотность 
составляет 6–8 г/л.

15 лет (Reserva Extra/
Extra  Reserve) опять-та-
ки делается в основном 
из «благородных» сортов 
за небольшим исключе-
нием (Pereira D’Oliveira 
делает полусладкую пят-
надцатилетнюю маде-
ру из Тинта Негра). Ком-
плексность и концентра-
ция идут по нарастающей 
так же, как и кислотность, 
которая возрастает до 
уровня 7–9 г/л и в случае 
с Серсиалом может до-
стигать 12 г/л.

Такие категории как 
20  лет,  30  лет,  40  лет, 
а особенно новые –  
50  лет  и  более  50  лет –  
встречаются редко, по-
скольку это связано с ко-
лоссальным связывани-
ем капитала, да и 20 лет 
выдержки составляют 
минимум для фрашкей-
ры (винтажная мадера). 
Но, когда до них доходит 
дело (приведем в пример 
недавно выпущенные 
Barbeito Vo Vera Malvasia 
30 лет –  в честь бабуш-
ки Веры и Mae Manuela 
Mal vasia 40 лет –  в честь 
мамы Мануэлы), то по-
ражают своей комплек-
сностью, глубиной, гар-
монией всех компонен-
тов и близостью к совер-
шенству, достигнутых за 
счет умелого блендиро-
вания составляющих раз-
ных лет, разных бочек 
и подчас разных мест вы-
держки в пределах остро-
ва. Это уже искусство, 
подкрепленное много-
летним опытом. Кислот-
ность таких мадер высо-
ка, может быть от 8 до 12 
г/л, причем летучая, раз-
умеется, тоже (может до-
стигать 1,5 г/л).

Мадеры с указанием  
года урожая

Колейта (Colheita) –  ка-
тегория, изначально заду-
манная для «благородных» 
сортов, но впоследствии 
распространившаяся и на 
Тинта Негра. Как и в слу-
чае с портвейном, эта ка-
тегория привязана к опре-
деленному году урожая, 
только минимальная вы-
держка здесь несколь-
ко короче –  5 лет (мадера, 
в принципе, «выдержива-
ется» быстрее за счет бо-
лее высоких температур). 
На этикетке, помимо года 
урожая, должен значиться 
и год бутилирования.

В принципе, это доста-
точно молодая мадера, 
в которой будут чувство-
ваться годовые характе-
ристики. Например, Bar-
beito выпускает колейты 
не только определенно-
го года, но и Single Casc, 
т. е. маленькими партия-
ми из конкретных бочек 
(как например, Barbeito 
Verdelho 2000, которой 
получилось 1700 бутылок, 
рoзлитых в 2015 году).

Фрашкейра/Гарра
фейра  (Fras queira/Gar
ra feira) –  считается наи-
высшей категорией маде-
ры, как винтажный пор-
твейн в Долине Дору. 
Кстати, термин Vintage 
применялся в отношении 
мадеры Фрашкейра как си-
ноним, но никогда не был 
прописан законодатель-
но. При попытке это сде-
лать, взбунтовался Инсти-
тут вин Дору и Порту и вы-

играл судебное разбира-
тельство по этому вопросу. 
Так что термин «винтаж» 
как сертификационная 
марка остался за портвей-
нами, а для мадеры это 
продолжает быть «фраш-
кейра». Кстати, и требова-
ния к этим топовым кате-
гориям двух колоссов со-
вершенно разные.

Фрашкейра –  это ма-
дера одного года урожая 
и из одного из рекомендо-
ванных сортов винограда, 
к которой был применен 
метод кантейру и кото-
рая выдерживалась в боч-
ках не менее 20 лет. Обя-
зательно также указывать 
год бутилирования.

Солера  (Solera) –  си-
стема выдержки мадеры, 
на первый взгляд напоми-
нающая практикуемую для 
производства хереса, но на 
самом деле имеющая су-
щественные отличия. Она 
редко используется в на-
стоящее время, но на рын-
ке еще можно встретить 
солеры XIX века.

Солера –  это вино опре-
деленного года урожая из 
одного из рекомендован-
ных сортов, к которому 
был применен метод кан-

тейру с последующей вы-
держкой не менее 5 лет 
в дубовых бочках. По исте-
чении этого срока из все-
го объема ежегодно заби-
рается 10 % (для бленди-
рования) и недостающий 
объем пополняется более 
молодым вином близкого 
качества из того же сорта. 
Эту процедуру можно по-
вторить максимум 10 раз, 
после чего весь объем бу-
тилируется под наимено-
ванием «солера».

Фактически такая маде-
ра попадает на рынок спу-
стя 15–16 лет с года, когда 
было сделано вино, став-
шее базой солеры.

Рейнвотер  (Rain wa
ter) –  переводится с ан-
глийского как «дожде-
вая вода». Это одна из тех 
историй, к которой каж-
дый рассказывающий до-
бавляет что-то свое. По са-
мой распространенной 
версии, в XVIII веке за от-
сутствием доков на Ма-
дейре бочки с Верделью, 
готовые к отгрузке в Вир-
джинию, были оставлены 
на побережье под откры-
тым небом. Шли сильные 
дожди, и бочки пропита-
лись водой. Несмотря на 
это, груз был-таки отправ-
лен по назначению. Полу-
чатель заметил, что вино 
было как бы слегка разве-
денным, не таким насы-
щенным в цвете и с мень-
шим содержанием спир-
та. Поначалу он возмутил-
ся и пожаловался, что вино 
было «мягким как дожде-
вая вода и цвета дождевой 
воды, стекшей в бочку с со-

ломенной крыши», а затем 
проникся идеей и заказал 
еще такого же «бледного 
легкого вина». По другой 
версии, моряки в течение 
долгого перехода через Ат-
лантику, отпивали вино из 
бочек, доливая их дожде-
вой водой. Видимо в тот 
раз они неплохо «прило-
жились» к содержимому, 
разведя его настолько, что 
сей факт был замечен.

Так или иначе, с XVIII 
века мадейра рейнвотер 
стала очень популярным 
стилем, особенно в Север-
ной Америке. Рейнвотер 
по уровню сладости нахо-
дится где-то между сухой 
и полусухой мадерой, она 
более легкая в теле и ме-
нее насыщенная в цвете, 
и может быть разного воз-
раста, вплоть до 10 лет.

Вино, побеждающее время

Когда в 1815 году по пути в ссылку на остров Святой 
Елены побежденный Наполеон остановился на Ма-
дейре, английский консул подарил бывшему импе-

ратору бочку мадеры 1792 года, чтобы скрасить ожида-
ющее его одиночество. Однако, великий полководец так 
к ней и не притронулся, то ли потому, что не был цените-
лем, то ли из опасений, что вино могло быть отравлено. 
После его смерти в 1820 году консул затребовал бочку об-
ратно, а в 1840 году, к великой радости коллекционеров, 
невыпитое Наполеоном вино было бутилировано. Эту ред-
кость довелось попробовать Уинстону Черчиллю во время 
его посещения Мадейры в 1950 году. Держа в руках бо-
кал с полуторавековой мадерой, он воскликнул, обраща-
ясь к присутствующим: «Вы осознаете, что это вино было 
сделано, когда Мария Антуанетта еще была жива?»

Совет. За десятилетия вы-
держки кислотность кон-
центрируется, поэтому 
мадеру, в отличие от про-
чих вин, следует хранить 
вертикально, иначе проб-
ка при контакте с вином, 
будет буквально изъедена 
кислотностью.

Мальвазия Верделью
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ответила 32-градусным 
«Тактическим ядерным 
пингвином». Немцы выда-
ли «Бисмарк» –  под 40 гра-
дусов. Шотландцы –  «По-
топить Бисмарк» –  41. Ввя-
зались Нидерланды –  под 
45. Тогда шотландцы, види-
мо, чтобы поставить точку 
в споре, назвали пиво «Ко-
нец истории» –  55. Бутыл-
ки с этим напитком прята-
лись в чучелах белки (что 
символично) или других 
мелких животных. Но это 
не было концом истории –  
последовал «Змеиный яд» –  
67,5 градусов. И еще при-
мерно такой же крепости 
«Армагеддон». Правда, ком-
пания не может доказать, 
что в два последних не до-
бавляют спирт. Так что, 
официально «Конец исто-
рии» –  все-таки конец. Ка-
кие же веселые и остроум-
ные люди живут в таком 
дождливом климате. Мо-
лодцы, восхищаюсь!

В одном из пабов по-
пробовали хаггис. По ле-
генде, это националь-

ное шотландское блю-
до Тургенев запивал ви-
ски Cardhu. На тарелке 
три политые соусом кот-
летки: одна –  пюре из тык-
вы, другая –  из картошки, 
а третья –  собственно хаг-
гис –  рубленные бараньи 
потроха. Соус, понятно, из 
виски с мясными соками. 
Это вкусно и сытно. Как, 
кстати, и другое народ-
ное блюдо –  fish and chips. 
Когда-то, в 1992 году, 
я только им и питался. 
И в этой поездке удалось 
заскочить в такую забега-
ловку, правда, уже в Глазго, 
где мне завернули в бума-
гу гору жареной картош-
ки с куском жареной же 
в кляре трески, щедро по-
лив кетчупом и посыпав 
солью. Съел все тут же за 
столиком, поблагодарил, 
сказал, что ничего вкуснее 
нет на свете, и услышал 
в ответ, что я –  настоящий 
шотландец!

Вечером состоялось па-
фосное событие –  ужин 
в клубе любителей ви-
ски. К пяти переменам 
блюд –  пять разных боч-
ковых виски с ограничен-
ным числом бутылок. На-
пример, копченая пикша 
с картошкой. К ней –  ви-
ски без названия из одной 
конкретной бочки, все-
го 130 бутылок. Дистил-
лерия Aberiour. Мед, спец-
ии, розовые лепестки, гру-
ша. Возраст 9 лет. Или 
макрель (по-нашему скум-
брия) с цветочным уксу-
сом. Виски –  легкий тор-
фяной, всего 222 бутылки, 
15-летний, 59,5-градус-
ный. И так далее. Бочко-
вой виски очень крепкий, 
около 60 градусов. К нему 

И вот, с большим 
перерывом, я сно-
ва прилетел сюда 
на неделю в конце 

сентября. Дождливая по-
года –  необходимая при-
надлежность Шотландии. 
В течение часа может пой-
ти и прекратиться дождь, 
выглянуть и спрятаться 
солнце, и так несколько 
раз. Но если бы не посто-
янный дождь, редкий сол-
нечный день так не пора-
довал бы.

Назначенная встреча 
с эдинбургским масоном 
не состоялась по причи-
не заболевшей ноги по-
следнего. Зато волынщи-
ков в килтах в городе было 
предостаточно. Я пытал-
ся выдуть из волынки хоть 
какой-то звук, но сделать 
это оказалось непросто. 
Килт, хоть и можно купить 
за большие деньги, наряд 
вполне экзотический и не 
слишком практичный. 
К тому же, щеголяя в юбке 
без нижнего белья, легко 
простудиться.

Эдинбург –  это удиви-
тельно бережно сохра-
ненный город, где сту-
дент может снимать квар-
тиру, например, в здании 
XVI века. Пабы на каждом 
углу, пива –  невероятное 
количество сортов и вку-
сов. Есть заведение, в ко-
тором можно подрать-
ся, и это задекларировано! 
Удивительно, что это не 
просто реклама, там еже-
дневно метелят друг дру-
га. Причем, приезжает по-

лиция, как положено, везут 
в участок. Однако, охот-
ников полно. В другом 
кафе вам подадут жаре-
ный «Сникерс» или «Марс». 
Если попросите, конечно.

В небольшой пивовар-
не молодой парень рас-
сказывает, как делается 
пиво. Добавляют для вку-
са огурцы, фрукты, словом, 
что хотят. Пробую горь-
кий хмель и приятный на 
вкус ячмень. Считается 
правильным пить темное 
пиво или эль, но я пред-
почитаю светлое, а немец-
кого не сыскать. По леген-
де, если положить на пену 
в стакане Guinness моне-
ту достоинством в один 
фунт –  она не утонет. Вра-
нье, мгновенно идет ко дну, 
хотя пена действитель-
но плотная. Тут надо рас-
сказать занятную исто-
рию со слов нашего гида 
по Эдинбургу –  Дмитрия. 
В 2007 году появилась 
шотландская пивная ком-
пания Brew Dogs. На не-
мецкое крепкое пиво она 

ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Двадцать четыре года назад я впервые побывал 
в Шотландии по обмену между нашими художниками. 
Прожил в Глазго полтора месяца, работал в «Глазго принт 
студии». Кроме ощущения прекрасной страны и очень 
гостеприимного народа, в памяти осталось немного. 
Только музей с работой Сальвадора Дали, транспортный 
музей и дом Макинтоша, и, конечно, Лохнесское чудовище, 
которое я видел собственными глазами. Правда, удалось 
съездить в Лондон на экскурсию, но это воспринималось 
местными художниками почти как оскорбление, ну, 
недоумение точно –  что там делать, в этом Лондоне?!  
Такие они патриоты…

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

привыкаешь, как ко всему 
хорошему, очень быстро 
и навсегда. Бывает, вызы-
вает даже «цитрусовые му-
рашки»! Как хотите, так 
и понимайте. А дальше –  
ягненок, кролик, испан-
ская ветчина и десерт.

Честно говоря, это все 
притянуто за уши, хотя 
и вкусно, конечно. Ну, вы-
пей первый виски с по-
следним блюдом –  что 
произойдет? Как-то я был 
в Вене на ужине, сопрово-
ждавшемся разными ви-
нами. К каждому вину му-
зыканты играли классику. 
В меню объяснялось со-
ответствие одного и дру-
гого. Например, это вино –  
только под Моцарта и не 
дай Бог выпить его с Бет-
ховеном. Придумано кра-
сиво, но, по-моему, полная 
ерунда. Восприятие пре-
красного настолько инди-
видуально…

Вокруг Эдинбурга все 
тоже неплохо. Залитый 
водой кратер вулкана об-
разует небольшое озе-
ро, вдоль которого бега-
ют и ездят на велосипедах. 
Мотоциклов мало –  все за-
няты здоровьем, а собак 
наоборот много, и они 
очень доброжелательные, 
особенно стаффордши-
ры. Игра в гольф оказалась 
совсем не такой простой, 
как кажется по телевизо-
ру. Особенно сложным 
показался самый первый 
удар длинной клюшкой. 
Либо по шарику промахи-
ваешься, либо он вяло от-
катывается на несколько 
метров. Пару раз залетел 
за 100-метровую отмет-
ку. А на поле стоят вешки 
с отметинами 200 и 300! 
Значит, кто-то добивает 
и до них. Последний удар 
маленькой клюшкой дался 
мне значительно легче –  
наверное, помогли много-
летние занятия теннисом. 
Рядом с полем на стриже-
ной траве –  пара отлич-
ных подберезовиков. Взя-
ли на супчик.

Рослинская капелла 
XV века с потрясающей 
резьбой по камню. О ней 
шла речь в «Коде да Вин-
чи». Загадочные символы, 
созданные мастерами-ма-

сонами, среди которых уз-
нается кукурузный поча-
ток –  и это в доколумбо-
вый период, когда Америка 
еще не была открыта. Ря-
дом замок Синклеров, на-
ходящийся в частном вла-
дении, с высоким мостом 
и возможностью и сейчас 
держать оборону. А вокруг 
замка –  заросли колюче-
го кустарника. Кому еще 
приходилось лакомиться 
графской ежевикой?

Glengoyne –  «долина 
гусей» –  так переводит-
ся название этого заме-
чательного виски. Ведет 
нас по дистиллерии Саша 
из Москвы (где только на-
ших не встретишь). Сна-
чала посмотрели фильм 
об этой дистиллярии. По-
том она показала весь про-
цесс от начала до конца, 
а затем устроила дегуста-
цию и предложила всем 
составить собственный ку-
паж. Из пяти предложен-
ных сортов я отверг два, 
так как они содержались 
в бочках из американского 
дуба, а я бурбон не люблю. 
В итоге у меня получи-
лось нечто крепкое и тем-
ное из хересных европей-
ских. Бутылочка в коробке 
поехала домой. Но самое 
главное –  удалось выведать 
все секреты создания ви-
ски Glengoyne! Тут важно 
все –  и сорт ячменя, и про-
цесс прорастания, и ско-
рость перегонки –  вез-
де нужен опыт. Бочку из-
под портвейна я еще найду, 
а где в Крыму взять торфя-
ные болота?* Без торфа не 
достичь копченого вкуса. 
Может быть, подойдет ви-
ноградная лоза, и это будет 
новым вкусом виски? Жду 
не дождусь следующего 
лета, когда, закупив мешок 
ячменя, буду замачивать 
и сушить проросшие зер-
на, ставить и перегонять 
брагу, и заливать в бочку. 
Самое неприятное, что по-
том придется скакать во-
круг бочки 10–15 лет, пока 
получится что-нибудь 
приличное, а хочется по-
пробовать сразу, как анге-
лу, которому ежегодно до-
стается изрядная доля…

Продолжение следует…

Традиционный хаггис Современная подача хаггиса

Шотландия‑2016 [Часть 1]

*   Вернувшись в Москву, выяснил, что новых бочек из кавказского дуба полно и любого 
объема, от 3-х литров. Их быстро доставят по адресу, а вот старую из-под портвейна  
или хереса не найти, но буду стараться.

Глазго, Ист-Энд
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