
Т риумфальное выступле-
ние на престижном Заль-
цбургском фестивале 
в 1989 г. дало старт миро-

вой карьере Казарновской, ко-
торая привела певицу на все ве-
дущие оперные сцены: Covent 
Garden, Metropolitan Opera, Lyric 
Chicago, San Francisco Opera, 
Wiener Staatsoper, Teatro Colon, 
Houston Grand Opera, La Scala. 
Так уж случилось, что в Австрии 
певица нашла свою судьбу. Сво-
ими впечатлениями об этой 
стране, ее традициях, культуре, 
о важных событиях в своей жиз-
ни великая актриса, красивая 
и мудрая женщина и ее супруг, 
продюсер, Роберт Росцика, по-
делились с нашими читателями.

– Наш номер газеты посвя-
щен замечательной стране – 
Австрии. Поездка в эту стра-
ну, можно сказать, изменила 
многое  в  вашей  жизни.  Так 
ли это?

– Да. Австрия действительно 
стала для меня некой отправной 
точкой в жизни личной и музы-
кальной! Мой муж – австриец, 
мой любимый дирижер и «крест-
ный отец», который помог ос-
воиться мне в западном музы-
кальном мире – Герберт фон Ка-
раян – гениальный дирижер, 
долгое время руководивший 
Венской государственной опе-
рой и Зальцбургским оперным 
фестивалем – австриец, мой сын 
тоже родился в Австрии, моя лю-
бовь к немецко-австрийской му-
зыке расцвела именно там…

– Ваша семья живет боль-
ше  по  традициям  России 
или Австрии?

– Наша семья живет по тради-
циям духа дружбы, любви, взаи-
моуслышания и понимания. Ду-
маю, что это общечеловеческие 
традиции, не принадлежащие 
конкретно ни одной стране. Если 

это есть – есть нормальная счаст-
ливая семья, а если нет – это про-
сто два эгоиста, живущие каждый 
по своим законам, и «тянущие 
одеяло» каждый в свою сторону!

–  За  рубежом  зачастую 
встречи по делам или с дру-
зьями  проходят  в  кафе  или 
ресторанах.  Эта  привычка 
уже, правда, вошла и в нашу 
культуру.  Вам  эта  традиция 
по душе?

– Да, так уж повелось, что 
дома мы принимаем только 
очень близких людей. А встре-
чи по делам, интервью, биз-
нес-обсуждения – это, конеч-
но, в кафе или ресторане! Здесь 
есть и «чайно-кофейная» заду-
шевность в беседе, и сжатый 
временной порог – сейчас все 
живут в бешеном ритме! Тогда 
как домашние посиделки распо-
лагают к большой доверитель-
ности и расслабленности…

–  Как  вы  относились 
к  вину  до  встречи  с  Робер-
том?  Он  повлиял  на  ваши 
винные предпочтения?

– В Австрии я полюби-
ла пиво – это чудо, что такое… 
А вино там есть именно для та-
ких, как я – молодое, просто чуть 
тронутый градусом виноград-
ный сок. Называется хойриге. 
И в ресторанах с вкуснейшей до-
машней едой подают этот напи-
ток… Я не люблю крепкие и на-
сыщенные вина, а молодое дает 
легкий, звонкий настрой душе!

– Вам, Роберт, приходится 
встречаться с разными людь-
ми, организовывать концер-
ты  вашей  супруги.  Как  вы 
считаете, подобные встречи 
за  бокалом  хорошего  вина 
помогают переговорам?

– Настоящие, серьезные пере-
говоры всегда проводятся толь-
ко на трезвую голову и без лиш-
него «панибратства-амикошон-

ства», поэтому вино и еда умест-
ны только после завершения 
переговоров. Вообще, мы с Лю-
бой считаем вкушение пищи не-
ким священнодействием, когда 
ты сосредоточен на добрых, мяг-
ких энергиях. А переговоры под-
час рождают жесткие и иногда 
нервозные импульсы… И толь-
ко потом можно расслабиться 
и выпить хорошего вина.
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–  Роберт,  а  людей 
можно  сравнивать 
с  вином?  Вот  блиста-
тельный голос супруги, 
наверное, можно срав-
нить с вином, и если да, 
то с каким?

–  Для  меня  голос 
Любы – всегда очень раз-
ный…  В  зависимости  от 
того,  что  она  исполня-
ет.  Однако,  если  предста-
вить…,  наверное,  ее  го-
лос вызывает ассоциацию 
с красным вином с оттен-
ками  сладкими,  горько-
ореховыми  нюансами  и, 
подчас,  очень  пьянящи-
ми…  Она  поет,  как  будто 
рассказывает  настоящую 
историю  –  то  страстно-
трагическую, то любовно-
сладкую, то колко-ирони-
ческую,  и голос  ее спосо-
бен  в  полной  мере  пере-
дать эти эмоции!

–  А  что  для  вас,  Ро-
берт, Австрия, Вена?

–  Австрия  –  моя  ро-
дина,  поэтому  эта  стра-
на,  ее  культура  и  тради-
ции  –  часть  меня  само-
го.  Я  люблю  ее  историю, 
ее прошлую музыкальную 
славу  и  культуру.  Венская 
опера, Зальцбург моей мо-
лодости были Меккой му-
зыки  и  высокого  искус-
ства.  Времена,  конечно, 
с  тех  пор  изменились,  но 
в  моей  душе  навсегда  тот 
неизменный  образ  стра-
ны, который связан с Мо-
цартом,  Бетховеном,  Шу-
бертом, Штраусом.

–  Любовь  Юрьевна, 
а для вас?

–  Я  искренне  присое-
диняюсь  к  словам  моего 
мужа, который знает музы-
кальную  историю  и  куль-
туру своей страны, как, дай 
Бог,  каждому  из  нас  знать 
о  России…  Я  застала  Заль-

цбург при гениальном Ка-
раяне  и  Венскую  оперу 
при Клаудио Аббадо, глав-
ном  дирижере  Венской 
государственной  оперы… 
Тогда  я  оказалась  в  цар-
стве  Музыки  и  высоко-
го  исполнительского  ис-
кусства! А сейчас… Ставим 
многоточие…

–  Что  дала  вам  рабо-
та  в  западных  театрах 
в творческом плане?

– Все. Работа в европей-
ских  театрах  требует  пре-
дельного  самоконтроля 
и  дисциплины.  В  России 
легко прощают опоздание 
на репетицию или задерж-
ку начала спектакля по тво-
ей вине. За границей, будь-
те уверены, такие вещи не 

проходят.  Там  я  поняла, 
что значит пахать.

В России, работая в Ма-
риинке, тогда это был Ки-
ровский театр, я пела толь-
ко  первые  партии  в  «Тра-
виате», «Евгении Онегине», 
«Дон  Жуане»,  «Трубадуре», 
то  есть  у  меня  было  все-
го  четыре спектакля в  ме-

сяц. В Европе график дей-
ствительно  сумасшедший: 
ты поешь буквально через 
день. Если идет подготовка 
к  спектаклю,  то  в  течение 
двух  недель  без  переры-
ва  длится  постановочный 
период. Ежедневно прохо-
дят  оркестровая  и  сцени-
ческая  репетиции.  Ты  це-
лый  день  буквально  жи-
вешь  в  театре,  при  этом 
выматываешься  предель-
но.  А  после  этого  выхо-
дишь на безумный сцени-
ческий марафон…

– Расскажите немно-
го  об  оперном  театре 
в  Вене.  Ведь  выступле-
ние на этой сцене мно-
гое  привнесло  в  вашу 
творческую  и  личную 

жизнь. Именно там вы 
познакомились с буду-
щим супругом?

–  Я  познакомилась 
с  Робертом  в  России, 
куда  он  приезжал  про-
слушивать  молодых  пев-
цов  для  приглашения 
их  в  Венскую  оперу.  Так 
сложилось,  что  в  чис-
ле  одиннадцати  кан-
дидатов  оказалась  и  я. 
Само  это  прослушива-
ние  мне  преподнесло 
еще и неожиданный сюр-
приз  –  случайно  в  зале 
был  режиссер,  работав-
ший  с  великим  Караяном 
в  Зальцбурге,  Михаэль 
Хампе.  Он  рассказал  маэ-
стро  обо  мне,  и  я  уже  че-
рез  неделю  ехала  в  Заль-
цбург к самому Караяну на 
прослушивание!  Вот  так 
вышло,  что  Венская  опе-
ра стала не только местом 
моего  профессионально-
го  старта  на  лучшие  сце-
ны  мира,  но  и  большим 
красивым  романом,  а  за-
тем и счастливой совмест-
ной жизнью для нас с Ро-
бертом…  И  этому  роману 
уже более 26 лет…

–  Да,  вместе  26  лет!!! 
Вместе  везде  –  дома, 
на  работе.  Это  трудно? 
Есть  какой-то  рецепт 
счастливой  жизни  от 
Любови и Роберта?

–  Мы  думаем,  что  уме-
ние  постоянно  слышать 
близкого  человека,  быть 
другом  –  это  и  есть  наш 
«секрет  счастья».  Да-да, 
именно  другом,  а  не  биз-
нес-партнером,  не  сек-
суальным  партнером,  не 

ищущим  выгоды  и  воз-
можности  пристроить-
ся  по  жизни  для  удобства, 
как это мы сегодня видим 
в  огромных  количествах, 
а неким «локатором», улав-
ливающим движения и за-
просы  Души  твоего  близ-
кого  человека,  его  вну-
тренний  мир.  Именно  та-
кое стремление навстречу 
любимому  и  дает  взаимо-
понимание,  и  это  и  есть 
наш  рецепт  Счастья  на 
протяжении  уже  многих-
многих лет!

–  В  вашей  жизни 
было  много  ярких  со-
бытий. Какое из них за-
помнилось больше?

– Самое яркое событие 
моей жизни – это появле-
ние на свет моего сына. Он 
совершенно изменил мою 

психологию и отношение 
к жизни. Я по-другому ста-
ла относиться и к профес-
сии,  понимая,  что  обще-
человеческие  проблемы 
и  развитие  твоих  душев-
ных  качеств  важнее  все-
го. Все проходит – и слава, 
и деньги, и карьера, а твоя 
душа, насыщенная челове-
ческим теплом и духовны-
ми  наработками,  и  теми, 
кто  наполняют  твою 
жизнь, – остается!

– Есть ли у вашей се-
мьи особо любимые ме-
ста в Вене?

–  Конечно,  любимых 
мест  много!  Обожаем  19 
район  –  Венский  лес,  где 

мы  и  жили.  Там,  в  пении 
хора  птиц,  живых  зву-
ках  леса,  журчащих  на 
все  лады  ручьях  явствен-
но слышишь и чувствуешь 
музыку  великих  обитате-
лей  этого  района  –  Шу-
берта,  Бетховена,  Штрау-
са… Мы обожаем прекрас-
ные  венские  кафе,  где  го-
товят  фантастические 
штрудели и варят по 50 со-
ртов  кофе…  Собор  свято-
го  Стефана,  замок  и  парк 
Шенбрун, музеи и галереи 
с дивными экспозициями. 
А  пригороды  Вены  –  это 
чудо что такое…

– Многие знаменито-
сти мира сейчас увлече-
ны виноделием. Ну, мо-
жет  быть,  не  столь  ви-
ноделием, как приобре-
тением виноградников 

по  всему  миру.  А  у  ва-
шей  семьи  есть  вино-
градники?

–  У  нашей  семьи  есть 
«виноградники  Души»!!! 
Новые  творческие  про-
екты,  дерзкие  идеи,  му-
зыкальные  академии  мо-
лодых  музыкантов,  кон-
церты  –  нам  это  намного 
интереснее, чем самые за-
манчивые бизнес-проекты.

–  Любовь  Юрьевна, 
вы  очень  востребован-
ный  человек,  кажется, 
вы  работаете  по  25  ча-
сов  в  сутки.  Но  если 
вдруг  выпадает  немно-
го  свободного  време-
ни, есть желание что-то 

приготовить  на  своей 
кухне,  устроить  ужин 
при свечах?

– Обожаем все собрать-
ся  дома  за  семейной  тра-
пезой – это так редко бы-
вает,  когда  мы  все  в  одно 
время  дома…  Но  если  все 
же  получается  –  кашева-
рим все вместе! Я научила 
Роберта лепить настоящие 
сибирские  пельмени,  он 
нас  с  сыном  Андрюшей  – 
штрудели  делать.  Андрей 
отлично  готовит  пост-
ный  борщ  и  «армянскую 
яичницу»  с  помидорами 
и  специями.  А  когда  вре-
мени  мало  –  на  столе  по-
являются  наши  фирмен-
ные  спагетти  со  свежими 
помидорами и базиликом. 
И… бокал хорошего белого 
австрийского вина.

–  Наша  рубрика  на-
зывается  «Жизнь  со 
вкусом».  А  что  такое 
для  вас  жизнь  со  вку-
сом?

– Жить со вкусом – зна-
чит  творить,  но  не  сла-
вы  и  карьеры  ради,  а  для 
внутренней  потребно-
сти  раскрыть  себя  мак-
симально.  А  еще  –  быть 
больше с любимыми и до-
рогими  людьми,  с  кото-
рыми  хорошо  и  радост-
но  расти  духовно,  совер-
шенствоваться  и  учиться, 
уметь прощать и отдавать, 
раскрываться  Миру  в  до-
бре и любви, делиться луч-
шим, что есть в тебе…

Любовь длиною в жизнь
Окончание, 
начало см. на стр. 1



С просите любого 
винодела страны, 
почему австрий-
ские вина уникаль-

ны, а их свойства и ка-
чество в последние годы 
достойно конкурируют 
с лучшими образцами ми-
рового виноделия? Ответ 
будет конкретным и исчер-
пывающим. Как семь цве-
тов радуги, вид которой 
вызывает восхищение со-
вершенством их сочета-
ния, так и семь составляю-
щих вина Австрии, допол-
няя друг друга, делают эти 
напитки столь желанными 
для гурманов и ценителей.

Все просто, 
во‑первых – климат
Австрия находится на од-
ной широте с Бургундией, 
одним из лучших регионов 
виноделия во всем мире. 
Однако, разница дневных 
и ночных температур здесь 
более существенная. Жар-
кие летние дни и прохлад-

ные ночи как нельзя лучше 
подходят для созревания 
великолепного виногра-
да, из которого получают 
освежающие, ароматные 
вина с хорошей плотно-
стью и утонченным ха-
рактером. Пожалуй, нигде 
больше великие вина не 
имеют такой пронзитель-
ной свежести и восхити-
тельного вкуса.

Во‑вторых – земля
Вахау и прелестные доли-
ны, выходящие к Дунаю, 
зеленая Штирия с пасто-
ральными пейзажами, про-
сторы берегов озера Ной-
зидлерзее, и Вена – столи-
ца страны, в черте которой 
находятся виноградни-
ки – одни из красивейших 
в мире, причем каждый аб-
солютно индивидуален. 
Именно различными типа-
ми почв обусловлено ши-
рокое разнообразие вин 
Австрии: каменистые тер-
расы Дуная, пласты лёс-

са в Нижней Австрии, из-
вестковые – в Бургенлан-
де и южной Штирии. Свой 
стиль винам придают и по-
роды на основе вулканиче-
ского базальта в Камптале 
и юго-восточной Штирии.

В третьих –  
сорта винограда
Удивительные терруары 
Австрии словно специаль-
но сформировались для 
наилучшего произраста-
ния таких сортов, как Грю-
нер Вельтлинер, Вельшрис-

линг, Рислинг, Совиньон 
Блан, Мускателлер, Вайс-
бургундер (Пино Блан), 
Цвайгельт, Блауфранкиш, 
Санкт Лаурент и для меж-
дународных сортов Шар-
донне, Пино Нуар и дру-
гих. Разумеется, основные 
и наиболее удачные – это 
местные сорта, и в первую 
очередь – Грюнер Вельт-
линер. Сорт этот заслужил 
международное призна-
ние, и нередко самые вли-
ятельные винные экспер-
ты и рейтинги оценивают 
вина из Грюнер Вельтлине-
ра как одни из величайших 
белых вин в мире.

В четвертых –  
богатая культура
Известно, что уже более 
двух тысячелетий вино яв-
ляется частью австрий-
ской культуры. До сих пор 
в винных регионах стра-
ны находят римские погре-
ба и монастыри в стиле ба-
рокко. Виноделы Австрии 
с глубоким уважением от-
носятся к столь древней 

традиции производства 
вина. Она лежит в осно-
ве современной винной 
философии динамичных 
и дерзких виноделов ново-
го поколения, поднявших 
австрийские вина на но-
вый уровень качества.

Пятая составляющая – 
люди
Австрийцы из мира вина 
необычайно приятные 
люди. Они доброжелатель-
ны, уравновешенны, ответ-
ственны и оптимистич-

ны. Они знают, как хоро-
шо провести время, лю-
бят хорошие еду и вина, 
веселье и содержатель-
ную беседу. В то же время, 
они чрезвычайно требо-
вательны в вопросах каче-
ства. В Австрии практиче-
ски нет крупных виноде-
лен. Традиционно, в стра-
не сложилось семейное 
виноделие, которое пере-
дается от родителей к де-
тям. И, что особенно важ-
но, в австрийском виноде-
лии подчеркивается важ-
ная роль семьи в целом, 
и женщин в частности. Се-
годня молодые виноделы – 
амбициозные и хорошо 
образованные люди, повы-
шающие свое мастерство 
на стажировках в лучших 
хозяйствах за рубежом.

Шестое –  
уважение природы
Австрийцы очень трога-
тельно относятся к сво-
ей природе. Наверное, по-
этому им принадлежит ми-
ровое первенство по ор-

ганическому ведению 
сельского хозяйства: 16% 
всей фермерской земли 
и 10% виноградников обра-
батываются органическим 
способом без применения 
химических соединений. 
А использование ГМО (ге-
нетически модифициро-
ванных организмов) нахо-
дится под абсолютным за-
претом закона. Кроме того, 
почти три четверти вино-
делен участвуют в програм-
ме минимального вмеша-
тельства в природную сре-
ду (интегрированное про-

изводство) Европейского 
Союза. Кстати, даже сегодня 
урожай винограда в основ-
ном убирают вручную.

И наконец, седьмое – 
сочетание с едой
Австрийские вина из тех, 
что наиболее гармонично 
сочетаются с едой. К при-
меру, национальная гор-
дость грюнер вельтлинер 

идеально сопровождает как 
щедрую венскую кухню, так 
и региональные специа-
литеты. Многообразие его 
стилей так универсально, 
что способно составить га-
строномический марьяж 
кухне любого уголка мира. 
Достаточно сказать, что на 
Международном конгрессе 
по китайской кухне и вину 
в Пекине и Сингапуре грю-
нер вельтлинер и другие 
вина из Австрии были при-
знаны одними из лучших 
партнеров к китайским 
и азиатским блюдам.

Конечно, лучший спо-
соб познакомиться с вина-
ми Австрии – проехать по 
регионам страны, дегусти-
руя вина непосредственно 
в винодельческих хозяй-
ствах. Но пока вы только 
планируете такой маршрут, 
мы предлагаем ознако-
миться с личными впечат-
лениями наших экспертов. 
Читайте и выбирайте свое 
винное путешествие!

Истинные 
аристократы
среди вин
«Мал золотник, да дорог». Это определение лучше всего подходит для представле
ния австрийского вина на международной сцене. Здесь нет заурядных вин, но есть 
редкие специалитеты. Австрийское вино – один из самых интересных феноменов 
в мире на сегодняшний день. Эти вина можно найти в каждой хорошей винной 
карте, их ценят эксперты и превозносят журналисты. Неслучайно часто говорят 
об австрийском винном чуде. Прежде, чем получить мировое признание, винная 
Австрия прошла длинный и нелегкий путь. Зато теперь австрийские вина имеют 
своих верных поклонников, ценящих высокое качество.

Команда Austrian Wine Marketing Board



Сорта винограда
и стили австрийских вин

Т олько один процент мирово-
го производства вина принадле-
жит этой не самой большой евро-
пейской стране. Патриоты пред-

почитают выпивать две трети австрий-
ского вина, а из всей доли экспорта три 
четверти покупает Германия. Теперь не-
удивительно, что нечасто встретишь ав-
стрийское вино в России. Кроме того, 
цена вина довольно высокая. Но при слу-
чае все же попробуйте эти вина, и вы оку-
нетесь в космический мир ароматов и вку-
сов, присущих только этим напиткам.

В свое время мировая конкуренция 
подвигла местных виноделов переори-
ентировать производство в пользу высо-
кокачественных вин для бутиков, доро-
гих ресторанов и частных погребов. Луч-
шие виноградники здесь возделываются 
в зоне умеренного континентального кли-
мата, примерно на широте французской 
Бургундии. Теплое солнечное лето, дол-

гая мягкая осень, разнообразие почв в раз-
личных зонах виноделия позволяют по-
лучать стильные и изысканные вина – от 
выдающихся сухих до сладких, из урожая 
позднего сбора. С апреля 2003 года в стра-
не действует система контроля качества 
(DAC – Districtus Austria Controllatus), соот-
ветствующая французской АОС, итальян-
ской DOC, испанской DO, которая опре-
деляет происхождение вина, а не сорто-
вую принадлежность. Такая маркировка 
ясно указывает на вкусовые особенности, 
что, несомненно, облегчает задачу выбора. 
Иными словами, DAC обозначает особое, 

типичное для региона марочное вино. По-
этому, если на винной этикетке сразу по-
сле названия региона виноделия следует 
сочетание букв DAC, например, Kamptal 
DAC, то перед вами типичное для этого 
района марочное вино. Сейчас производ-
ство марочных вин в австрии разрешено 
из 35 сортов винограда.

Несмотря на то, что все федеральные 
земли Австрии являются винодельчески-
ми регионами, только в четырех из них 

виноделие играет особо важную роль. 
Это винные области Бургенланд, Штирия, 
Вена, Нижняя Австрия, в свою очередь раз-
деленые на 16 специфических винодель-
ческих зон, которые стремятся завоевать 
национальный и международные рын-
ки с помощью своих лучших вин. К концу 
2012 г. в восьми из них решено использо-
вать название зон для обозначения толь-
ко одного или нескольких типичных вин, 
а на этикетках других вин указывать на-
звание винодельческого хозяйства и фе-
деральной земли. По примеру широко из-
вестных в мире вин с защищенным проис-

хождением, например, бароло в Италии, 
шабли во Франции или риоха в Испа-
нии, типичные по происхождению вина 
этих зон теперь содержат дополнение 
DAC после названия этой зоны. Например, 
Wienviertel DAC или Leithaberg DAC.

Большинство винодельческих хозяйств 
различают классические сухие вина, вина 
средней плотности и насыщенные сухие 
вина из винограда позднего сбора, кото-
рые снабжаются на этикетке дополнением 
Reserve (например, Kremstal DAC Reserve). 
Таким винам требуется несколько больше 
времени для созревания, поэтому они по-
ступают на рынок позднее, чем обычные 
вина DAC.

Даже для беглого знакомства со всеми 
зонами виноделия и разнообразными сти-
лями вин понадобится время, равносиль-
ное курсу в энологическом колледже, поэ-
тому ограничимся описанием некоторых, 
производимых в разных зонах из сортов 
винограда, представляющих особую гор-
дость виноделов Австрии.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

Теоретически любой австрийский винодел 
имеет право производить марочные вина из 
всех 35 сортов высококачественного виногра-
да. Однако на практике виноделы ограничи-
ваются теми сортами, которые лучше всего 
подходят для виноградников района. При вы-
боре сортов учитываются как энологические, 
так и маркетинговые факторы. Таким обра-
зом, вы не встретите Шильхер на Дунае или 
Грюнер Вельтлинер в Штирии, поскольку дан-
ные сорта не отражают характер терруара.

Из 16 специфических винодельческих зон Австрии в настоя-
щее время 8 получили официальный статус DAC (по состоянию 
на январь 2013 г.) от Министерства сельского хозяйства страны: 
Вайнфиртель (Грюнер Вельтлинер); Миттельбургенланд (Бла-
уфренкиш); Трайзенталь, Кремсталь, Кампталь (Грюнер Вельт-
линер, Рислинг); Лайтаберг (для белых вин Грюнер Вельтлинер, 
Вайсбургундер, Шардоне и/или Нойбургер, для красных вин – 
Блауфренкиш); Айзенберг (Блауфренкиш) и Нойзидлер Зее 
(Цвайгельт).

Музыка Штрауса, венские кафе, тирольский фольклор – чаще 
всего эти термины приходят на ум при упоминании Австрии. 
Наши соотечественники более знакомы с ней как с родиной 
великолепных альпийских лыжных курортов. И лишь 
гурманы знают, что в Австрии производятся удивительные 
и своеобразные вина.

Грюнер Вельтлинер – ведущий 
сорт белого винограда – имен-
но его сами австрийцы назы-
вают своим тайным оружием 
в завоевании симпатий гурма-
нов по всему миру. Именно из 
него делают оригинальные 
сухие и сладкие вина, со-
ставляющие когорту сла-
вы австрийского виноде-
лия. Этот виноград занима-
ет треть всех виноградников 
(в Нижней Австрии – почти 
половину). Непритязательный 
и высокоурожайный сорт, возде-
лываемый на скалистых почвах Ва-
хау и Кампталя, в Нижней Австрии, 
позволяет получать легкое сухое вино с пряными 
и минеральными ароматами и растительными тона-
ми во вкусе. А спелые, фруктово-ягодные оттенки бу-
кета грюнера вельтлинера и пикантный «перечный» 
вкус вина скажут вам о том, что урожай для него со-
брали с плодородных лессовых террас Вайнфиртеля 
(район севернее Вены). Грюнер Вельтлинер Трайзен-
таль DAC отличается минеральностью и живой кис-
лотностью. Все дело в том, что высокое содержание 
извести в почве Трайзенталя заставляет виноград-
ные лозы углублять свои корни и придает винам 
уникальный вкусовой профиль с высокой плотно-
стью и компактной структурой. Минеральность пе-
редает вкусовые свойства и наряду с кислотностью 
наделяет вина большим потенциалом для старения. В любом случае 
вина эти очень питкие, освежающие, прекрасно хранящиеся. Достой-
ный представитель белого направления, при одном упоминании кото-
рого воображение рисует нам волшебные австрийские пейзажи, этот 
сорт, истинный австриец, способен предложить винолюбу широкую 
гамму вин, от легких экземпляров до трокенберенауслезе.

Кулинарный совет: грюнер вельтлинер является идеальным со-
провождением мясных блюд, например, венского шницеля – жаре-
ного в сухарях большого куска мягкой телятины, размером чуть боль-
ше тарелки, с овощным салатом, или, что проще, – отварной говядины 
с яблочным хреном «тафельшпиц». Национальное блюдо «шинкенфле-
керлн» – лапша с ветчиной – также составит хороший марьяж знаме-
нитому белому вину. Вина из Грюнера Вельтлинера, усиленные мине-
ральными тонами, делают их превосходным компаньоном для совре-
менной кухни и классических или креативных рыбных блюд, а также 
для средиземноморских или азиатских рецептов, особенно для саши-
ми, суши. Просто невозможно устоять!

Вельшрислинг – второй по значимости белый виноград Ав-
стрии. Он является визитной карточкой Бургенланда и Шти-
рии. Сухое вино из этого сорта – легкое и бодрое, с нежным бу-
кетом фруктово-ягодного оттенка, деликатной пряной нотой 
во вкусе и замечательной яблочной кислинкой. Вино из Вель-
шрислинга как правило употребляют молодым, вскоре после 
розлива. Существуют и более солидные версии вина уровня 
Pradikat с развитым ароматическим букетом и более плотное, 
с долгим послевкусием. Из Вельшрислинга получаются и слад-
кие элитные вина из завяленных ягод – трокенберенауслезе – 
драгоценного желто-золотого цвета с зеленоватыми бликами, 
с характерными ароматами персика и абрикоса с тонким вку-
сом и длительным послевкусием.

Кулинарный совет: к сухому вельшрислингу будет хоро-
шо подать карпа в сметане, филе речной форели или «кайзе-
ровский омлет» – воздушный пирог из взбитых яиц. К сладкому 
трокенберенауслезе просто просятся нежная гусиная печенка, 
яблочный пирог или венские блинчики.



И в заключение, приведем мнение влиятельных мировых винных 
критиков о винах Австрии. Американский винный журнал The Wine 
Advocate, издаваемый Робертом Паркером, провел дегустацию 260 ав-
стрийских вин, из которых свыше 80 получили оценку 90 и более бал-
лов (по 100-балльной системе). Лидерами стали сухие белые вина грю-
нер вельтлинер, рислинг и сладкие вина, а также некоторые красные. 
А известный винный критик Дженсис Робинсон провела серию «сле-
пых» сравнительных дегустаций, в ходе которых грюнер вельтлинеры 
были оценены выше дорогих белых бургундских, а австрийские рис-
линги оказались, по ее мнению, лучше классических образцов Герма-
нии и Франции. Вам остается подтвердить или опровергнуть мнение 
специалистов. Пробуйте – и выбирайте.

Красных вин в Австрии производится всего 25 процен-
тов общего количества. Редкие по своим вкусовым каче-

ствам красные вина делают здесь в основном из виногра-
да Блауер Цвайгельт. Популярность этого сорта об-
условлена морозоустойчивостью, скороспелостью, не-

прихотливостью к почвам и солнечному освещению. 
Он чаще всего культивируется в Вайн-

фиртеле и Бургенланде. Интересно, 
что попытки культивировать этот сорт 

за границей не принесли желаемого 
результата. Настоящий патриот терру-
ара, он проявляет свой шарм только на 

австрийской земле. Лучшие вина име-
ют аромат красных ягод (вишня, че-
решня, черемуха), продолжающийся 
и во вкусе, где прибавляется переч-
ный оттенок. Темный, почти лило-

вый цвет вина скрывает бархатистые 
танины. Такое вино можно пить и молодым, 

а выдержанное в дубе, богатое и насыщенное, 
порадует вас в тандеме с вяленой ветчиной, клец-

ками с кислой капустой «кротспатцн».

Блауфренкиш (Го-
лубой франкон-
ский) – красный ви-

ноград, второй по 
р а с п р о с т р а н е н и ю 

в Австрии. Он пре-
красно растет на хол-
мах вокруг озера Ной-
зидлер Зее (Бурген-
ланд). Темные ягоды 

этого сорта исполь-
зуют для приготов-
ления характерного 

густого вина с ярко 
выраженными танина-

ми и кислинкой. Для него 
свойственны ароматы черных 

ягод (ежевика, черная вишня).

Цвайгельт – сорт с характерным густым ароматом вишни, произрастающий во всех ви-
нодельческих зонах своей родины и занимающий около 10% всех виноградников. Диапа-
зон вин из Цвайгельта включает классические вина, которые можно употреблять уже моло-

дыми, и мощные, созревающие в небольших деревянных бочках. Район Нойзидлерзее 
DAC производит все многообразие вин из Цвайгельта. Фруктово-пряные, с типич-

ным ароматом черешни и тонкими травяными нотами. Вина из Цвайгельта 
Reserve – многослойные и мужественные с четким ароматическим рядом – 

от черешни до ежевики и бузины. Фруктовость гармонично дополняется 
пряными и минеральными нотами. В сочетании с тонкозернистыми та-

нинами вино демонстрирует плотную структуру и сочный вкус.

Кулинарный совет: вино из Цвайгельта идеально сопровожда-
ют блюда паннонской кухни, например, говяжьи полоски в соусе 

или гусь Св. Мартина. Вина Reserve превосходно сочетаются с ту-
шеным мясом, блюдами из дичи. Хорошо сбалансированные 

вина из Цвайгельта в равной степени рекомендуются и к блю-
дам интернациональной кухни.

Из Блауер Португизера (Го-
лубой португальский) получает-
ся легкое, с небольшим содер-
жанием алкоголя, вино с неж-
ным фруктовым букетом. Мяг-
кое с легкой кислинкой, оно 
составит компанию пирогу 
с рыбой, шашлычку из 
курицы с розмарином.

И вот – весь-
ма редкий сорт, 
Сен-лоран, демонстри-

рующий некоторое сход-
ство с французским Пино 

Нуар. Темно-рубиновый 
цвет достался вину от ягод 

с толстой кожицей. Бархатистое вино имеет 
аромат и вкус кислой вишни. Нежные танины 

и легкие смолистые оттенки привлекают поклон-
ников этого вина. Оно покажет свой характер, со-

провождая суп со шпиком по-тирольски, или запеканку 
из картошки, муки, мяса и шпика.
Такие популярные сорта как Каберне Совиньон, Мер-

ло, Сира, безусловно, также возделываются на виноградни-
ках Австрии. Зачастую виноделы используют их в купаже с дру-

гими сортами.

Самые большие насаждения белого сорта Мюллер-тур-
гау, или Риванера, находятся в Нижней Австрии и Бур-
генланде. Из этого винограда делают, как правило, окру-
глые слабокислотные вина с мускатными тонами и мягкой 
структурой и цветочным привкусом, которые рекоменду-
ется пить молодыми.

Рислинг, Шардоне, Совиньон блан – также весь-
ма успешно культивируются австрийскими виноделами. 
Богатое шардоне, в том числе и выдержанное в дубовых 
бочках, достойно соперничает с бургундскими винами 
и часто превосходит их. А Совиньон Блан, выращива-

емый в Штирии, дает концентрированные фруктовые 
вина, отмеченные минеральностью. Характерные для 
букета такого вина можжевеловые оттенки делают его 
запоминающимся надолго. Любители зачастую предпо-
читают его признанному новозеландскому совиньону.
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Во многом стилем 
и свойствами вина 
обязаны терруа-
ру. Штирия, самый 

южный регион Австрии, 
граничит со Словенией. 
Виноградниками здесь за-
нято почти 3700 га земли, 
причем почвы здесь в ос-
новном вулканического 
происхождения. Площадь 
виноградников Южной 
Штирии – 1950 га, Юго-За-
падной – 1300 га и Запад-
ной – 450 га. Местные по-
годные условия достаточ-
но сложны, поскольку как 
раз здесь находится центр 
пересечения альпийско-
го и средиземноморско-
го климата: теплое лето 
с большим количеством 
солнечных дней сменяется 
относительно мягкой зи-
мой. В этом регионе выпа-
дает почти в два раза боль-
ше осадков, чем в других 
областях Австрии.

Среди множества автох-
тонных и международных 
сортов винограда более 
всего внимание виноде-
лов привлекают Совиньон 
Блан, Вельшрислинг, Пино 
Блан и Морильон (Шар-
донне) (Юг и Юго-вос-
ток), и Блауер Вильдбахер 
(Западная Штирия). Эти 
сорта в основном и фор-
мируют палитру штирий-
ских вин. Вина в Штирии 
производятся сухие, ти-
хие и игристые, а также де-
сертные, с повышенным 
содержанием сахара.

Южная Штирия 
(Sudsteiermark) – 
колоритные вина
Эта земля запоминается 
романтикой крутых хол-
мов, сказочными пейзажа-
ми, идиллическими фер-
мами и гостеприимны-
ми кабачками – Buschen-
schank. Здесь родина 
выдающихся белых вин 
и гениальных виноделов. 
Виноград созревает в ус-
ловиях умеренного кли-
мата на сланцевых, песча-
ных и известняковых по-
чвах, позволяющих яго-
дам набрать фруктовые 
ароматы, а будущим винам 
минеральность и креп-
кую структуру. Созрева-
ние вина проходит либо 
в стальных емкостях, либо 
в традиционных боч-
ках, в зависимости от со-
рта. В последние годы ре-
гион переживает насто-
ящий винный бум: клас-
сические вина – свежее 
фруктовое вельшрислинг, 
плотное пино блан, коло-
ритное, элегантное сови-
ньон с характерными то-

нами крыжовника, благо-
родное морильон имеют 
небывалую популярность 
во всем мире. Новая тен-
денция местного виноде-
лия – производство вина 
из перезрелого винограда 
(позднего сбора), выдер-
живаемого в барриках.

Осенью здесь мож-
но отведать виноградный 
Sturm – забродивший ви-
ноградный сок в сочета-
нии с хрустящими жаре-
ными каштанами.

Самые известные «вин-
ные» поселения – Gamlitz, 
Ehrenhausen, Spielfeld и Sil-
ber berg, в котором нахо-
дится Школа виноградар-
ства и виноделия, а также 
Kritzeck со своим знамени-
тым винным музеем.

Юго – Восточная Штирия 
(Sudoststeiermark) –  
пряные вина
Вулканические, базальто-
вые и песчано-суглини-
стые почвы – вот что пред-
лагает природа для выра-
щивания винограда в этих 
краях. Последние напоми-

нания о давно потухших 
вулканах – мощные утесы, 
возвышающиеся над рав-
нинным пейзажем. Око-
ло 2500 мелких хозяйств, 
средняя площадь которых 
около полугектара, заня-
ты здесь возделыванием 
белых сортов винограда – 
Вельшрислинга, Вайсбур-
гундера, Совиньон Блана, 
Морильона (Шардонне), 
Траминера и красных – 
Цвайгельта, Пино Нуара, 
Сен-Лорана, Каберне Со-
виньона. Уникальные при-

родные условия позволяют 
получать из местного ви-
нограда вина с явным пря-
ным ароматом. Большая 
часть вин продается через 
винные кабачки, число ко-
торых на этой территории 
перевалило за 300. Здесь 
есть целых четыре винных 
маршрута: пролегающий 
по холмистой части края; 
«римский» маршрут в вос-
точной части; дорога через 
населенные пункты и го-
рячие минеральные источ-
ники; и путь в направлении 
самостоятельной вино-
дельческой области Клёх, 
что у границы со Слове-
нией. Специалитетом об-
ласти считается сорт ви-
нограда Траминер, благоу-
хающее вино из которого 
имеет здесь особенно пол-
ное тело и ароматы подвя-
ленной розы.

Западная Штирия 
(Oststeiermark) –  
родина шильхера
Этот отдаленный от сто-
лицы Австрии регион, где 
всего около 450 га вино-
градников, самый необыч-
ный из всех. Здесь нет про-
мышленного производства 

вина и крупных винодель-
ческих хозяйств: средние 
размеры владений вино-
делов ограничены двумя-
тремя гектарами, распо-
лагающимися на холмах, 
прилегающих к австрий-
ским и словенским Альпам. 
Сортовой состав виногра-
да весьма разнообразный: 
Риванер, Вельшрислинг, 
Шойребе, Гельбер Муска-
теллер, Пино Блан, Пино 
Гри, Совиньон Блан, Шар-
донне, Цвайгельт. Одна-
ко правит бал здесь самый 

популярный сорт – Блау-
ер Вильдбахер, известный 
в этих краях еще с XVI века. 
Этот автохтонный сорт за 
столетия прекрасно при-
способился к местным 
природно-климатиче-
ским условиям, гнейсовым 
и сланцевым почвам. Яго-
ды созревают долго, наби-
рая необходимую фрукто-
вость и кислотность.

Культовое вино из Бла-
уер Вильдбахера (Голу-
бой) – шильхер (Schil cher), 
его название происходит 
от немецкого глагола «пе-
реливаться». Классический 
шильхер – розовое вино. 
Цвет этого напитка вбира-
ет все оттенки луковой ше-
лухи, тонов лосося и зем-
ляники. Он может быть ти-
хим, сухим или игристым, 
а также натуральным слад-
ким, если ягоды собирают 
позднее обычного срока. 
Ярко выраженные ягодные 
ароматы с тонами специй 
и растительными оттенка-
ми присущи этим винам. 
Питкие и выразительные, 
они как правило имеют 
яркую минеральность. От-
личительная особенность 
этого вина – сильная кис-

лотность, из-за которой 
оно не сразу приходит-
ся по душе гурманам. Од-
нако, распробовав его, вы 
найдете скрытую утончен-
ность и навсегда остане-
тесь поклонником шиль-
хера. Это вино очень га-
строномично и прекрас-
но дополняет любую, даже 
самую сложную, кухню. На 
горлышке бутылки най-
дите товарный знак с си-
луэтом белой лошади, ко-
торый зарегистрирован 
в 1988 году и является га-
рантией качества вина.

Новинкой последних 
лет стало производство 
в этих краях красного бла-
уер вильдбахера, которое 
по своему стилю несколь-
ко схоже с неббиоло. Вы-
сокое содержание тани-
нов и кислотности по-
зволяют ему храниться 
довольно долгое время, 
в отличие от его розового 
собрата шильхера, кото-
рое лучше пить свежим.

Винодельческие дерев-
ни этого региона – Ligist, 
Stainz, Deutschlandsberg, 
Schwanberg, St. Florian 
и Weis – объединяет «Вин-
ная дорога Schilcher», сле-
дуя по которой можно от-
ведать вино всевозмож-
ных стилей и получить 
представление о всей гам-
ме классического шти-
рийского специалитета.

Вина Штирии утончен-
ные и благородные, под-
ходят к разнообразной 
кухне. Их хорошо дегусти-
ровать в местных кабач-
ках, где подают блюда из 
тыквы, жареных цыплят, 
клецки и другие традици-
онные продукты. Одна-
ко не надо думать, что 
здешняя кухня ограниче-
на лишь национальной га-
строномией. В последние 
годы большой прогресс 
достигнут кулинарами 
этих мест и теперь практи-
чески в каждой деревеньке 
можно найти ресторанчик 
авторской или высокой 
кухни, как правило, содер-
жащийся семейной парой. 
И здесь местные вина бе-
лые, красные, тихие, игри-
стые, десертные – также 
замечательно сопровожда-
ют изысканную еду в тече-
ние всей трапезы.

Если вам доведется оказаться в Австрии, не упустите 
возможность познакомиться с местными винами. Именно 
виноделие как нельзя лучше отражает традиции страны. 
В разнообразии австрийских вин вы откроете многогранность 
культурных укладов различных регионов этого 
замечательного края. Одним из таких уголков с волшебными 
альпийскими пейзажами, бесконечным радушием местных 
жителей и удивительной традиционной кухней является 
Штирия. Так какое же вино здесь делают, чем могут удивить 
вас местные виноделы и почему вина Штирии обладают 
своеобразным характером?

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Штирия – особый регион 
виноделия Австрии
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М ного лет назад 
мне довелось по-
пробовать пор-
тугальские крас-

ные сухие вина Vinho 
Verde из местных сортов 
винограда. Уже тогда этот 
старомодный стиль стал 
довольно редким. Очень 
кислые и слабоалкоголь-
ные вина, поддержанные 
сильной ягодной ноткой 
и минеральностью про-
сто невозможно было пить 
без еды, и я начал экспери-
ментировать. Оказалось, 
что русские закуски пре-
красно дополняются эти-
ми винами. Кислое, соле-
ное, острое и жирное – 
все это гармонировало со 
значительной кислотно-
стью и легкой игристо-
стью этих вин. Нежные та-
нины нисколько не меша-
ли и вполне вписывались 
в общий ансамбль. Осо-
бенно запомнилась пара 
с килькой на черном хлебе 
со сливочным маслом. Это 
было необычайно вкусно.

Я рассказал о своих на-
ходках знакомому винно-
му писателю из Британии. 
Однако Том Стивенсон не 
сильно удивился, узнав об 

открытых мною новых со-
четаниях. Он предложил 
попробовать вина анало-
гичного стиля из Италии. 
Lambrusco Brut оказалось 
совсем непохожим на то, 
что в большом количестве 
в сладком варианте сто-
ит на полках наших мага-
зинов. И здесь я нашел ми-
неральность, фруктовость, 
кислотность, насыщен-
ность вкуса, что так хоро-
шо подходит к русским за-
кускам. Следующим шагом 
стало знакомство с крас-
ными винами Rias Baijas. 
Этот стиль из автохтон-
ных сортов восстанови-
ли не более 7 небольших 
местных производителей. 
Вина обладают пример-
но теми же характеристи-
ками, что и красные Vinho 
Verde и Lambrusco Brut.

И, наконец, я попал 
в Австрию, где мне прак-
тически сразу удалось от-
ведать розовые, крас-
ные и игристые вина из 
сорта винограда Блауер 
Вильдбахер. Schielcher – 
это целая вариация сти-
лей, которая делается из 
него в Западной Штирии. 
И вновь я обнаружил ми-
неральность, ягодность, 
легкую игристость и не-
обычайно высокий уро-
вень кислотности, что за-
ставило думать о кислых, 
пряных, острых и жирных 

блюдах. Замечу, что шиль-
херы – односортовые 
вина, для их производства 
можно использовать толь-
ко красный сорт Блауер 
Вильдбахер.

Позднее, во время вы-
ставки VieVinum в Вене 
мы провели дегустацию 
шильхеров вместе с при-
думанной нами славян-
ской закуской. Я привез 
бородинский хлеб из Мо-
сквы и сарептскую гор-
чицу из Волгограда. Мои 
украинские коллеги из 
журнала Drinks+ добы-
ли сало с киевской Бесса-
рабки. Вместе с винодела-
ми и экспертами из раз-
ных стран мы пробовали 
запивать эти бутерброды 
шильхерами от разных 
производителей. Практи-
чески во всех случаях воз-
никало новое измерение 
вкуса, называемое фран-
цузами «марьяж». Удиви-
тельно, что у нескольких 
западно-штирийских ви-
ноделен на стендах в ка-
честве сопровождения 
к винам был представлен 
и местный ржаной хлеб 
и сало, правда, в боль-
шинстве случаев подкоп-
ченное. Тем не менее, та-
кой горчицы, как сарепт-
ская, у них не было, и она 
им очень понравилась. Ав-
стрийцы отметили, что 
эта острая и жгучая при-
права замечательно впи-
сывается в гастрономиче-
ское сочетание с розовы-
ми шильхерами.

Стоит отметить, что 
Блауер Вильдбахер проис-
ходит из местечка Виль-
дбах в Штирии. Его пра-
родителем был автохтон-
ный сорт Хойниш, и поэ-
тому он является близким 
родственником знамени-
того австрийского крас-
ного сорта Блауфренкиш 
(Кекфранкош, Лембер-
гер). Площадь виноград-
ника совсем небольшая – 
всего около 500 га, что со-
ставляет лишь 1% от всех 
виноградных насажде-
ний Австрии. И такой ред-
кий виноград растет толь-

Шильхер – так называются очень самобытные, оригинальные 
вина одного из винодельческих регионов Австрии. По сути, 
это моносортовые вина, которые делаются в различных 
стилях, однако имеющие общие черты. Минеральность, 
ягодность, легкая игристость и необычайно высокий уровень 
кислотности этих вин наводит на мысль о кислых, пряных, 
острых и жирных блюдах. Чем же замечательны вина 
шильхер? Как подобрать к ним гастрономическую пару? 
Ответ на эти вопросы нашелся не сразу.

Владимир Цапелик
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

В поисках 
идеального 
сочетания

ко в Штирии, а лучшие ре-
зультаты дает в ее запад-
ной части. Лозы имеют 
не слишком высокую уро-
жайность, а ягоды созре-
вают очень поздно, что 
увеличивает опасность 
потери части урожая в до-
ждливую осень, поэто-
му на протяжении второй 
половины XX века посад-
ки сокращались.

В Западной Штирии ви-
ноградники, засаженные 
сортом Блауер Вильдба-
хер, поднимаются вверх 
по крутым склонам длин-
ными и узкими полоса-
ми. Некоторые лозы ра-
стут даже на высоте более 
600 метров над уровнем 
моря и все это на протя-
жении от гор Коральпе 
и Райнишкогель и до са-
мой границы со Словени-
ей на юге Австрии. Кли-
мат здесь называется «ил-
лирийским» с теплым 
и влажным средиземно-
морским и юго-восточ-
но-европейским влияни-
ям, да еще и с относитель-
но высоким по австрий-
ским меркам уровнем 
осадков. Мягкий холми-
стый ландшафт позволя-
ет защищать виноградни-

ки от преобладающих ве-
тров. Прямой маршрут 
между Лигистом на севере 
через Санкт-Ште фан-об- 
Штайнц и вниз к Дойч-
ландсбергу и Айбисваль-
ду на юге украшен глубо-
кими долинами, отвесны-
ми склонами и многочис-
ленными живописными 
Kellerstockeln, небольши-
ми хижинами с погребами, 
разбросанными повсюду 
между виноградниками.

Местные винодель-
ческие семьи произво-
дят на удивление широ-
кий спектр стилей – от 
живого розового шиль-
хера с бодрящей кислот-
ностью до глубоко окра-
шенных красных вин с се-
рьезными танинами. А еще 
и сладкие вина категории 
Pradikat с ягодно-фрук-
товыми нюансами, ледя-
ные вина с долгим послев-
кусием, а также превос-
ходные и легкие игристые 
вина. Но, конечно, глав-
ное вино региона – ро-
зовое. Бодрящая кислот-
ность и ягодные ароматы 
характеризуют это хоро-
шо слаженное вино со све-
жими фруктовыми тонами 
во вкусе. Почвы из старого 

гнейса и слюдяного слан-
ца придают вину травяни-
стые и пряные оттенки. Та-
кое вино – отличный апе-
ритив и к нему подаются 
многочисленные местные 
закуски. Однако спектр 
блюд, с которыми шиль-
хер может взаимодейство-
вать, достаточно широк 
и не ограничивается про-
стыми блюдами. Сложные 
блюда из жирной свини-
ны или речной рыбы в ав-
стрийском или венгерском 
стиле найдут прекрасную 
пару в виде разнообразных 
вин из винограда Блауер  
Вильдбахер.

Есть многочисленные 
свидетельства того, что 
в Штирии делали вино-
градные вина еще древ-
ние иллирийские кельты, 
а позднее и римляне. Се-
годня, по крайней мере 
отчасти, старинное насле-
дие воссоздано. Напри-
мер, нам довелось посе-
тить замок Burg Landsberg 
в Дойчландсберге. У меня 
не осталось сомнений, 
что шильхер и все, что 
с ним связано как магни-
том притягивает любозна-
тельных винных туристов 
со всего света.

Дегустационные заметки
Группе международных журналистов в этом году в очередной раз довелось 
посетить винную Австрию. Один из маршрутов был посвящен Штирии, Ай-
зенбергу и Терменрегиону. И практически первой рабочей дегустацией стала 
презентация «Открой шильхер». Десять вин представляли почти все многооб-
разие стилей, которые может дать Блауер Вильдбахер.

Вина дегустации порадовали разнообразными тонами, среди которых можно было выделить 
крыжовник, красную смородину, болотные ягоды, цветы бузины, козий и овечий сыр, другие 
кисломолочные продукты, разнообразные пряности. В некоторых винах зеленоватые тона тра-
вянистого направления доминировали слишком заметно. Уровень кислотности в совершенно 
сухих винах – очень высокий от 8 до 10 г на литр, но он хорошо сбалансирован фруктовостью 
и экстрактивностью представленных вин. Наиболее сильную минеральность продемонстриро-
вали образцы из винограда, выращенного на сланцевых почвах.

К сожалению, ни одно из этих вин не представлено на российском рынке. Большая их часть вы-
пивается на месте, и россиянам, чтобы попробовать этот «специалитет», придется отправить-
ся на место производства в качестве туристов. Кстати, практически все шильхеры стоят совсем 
недорого.

№ Название Тип вина Баллы

1. Reiterer Schilchersekt 2014 Игристое по акротофорному  
методу шампанизации 80

2. Langmann Schilchersekt Brut 2014 Игристое по классическому методу 92

3. Domane Muller Subriede  
«Seelenfreund» Schilcher Kabinett 2014 Розовое сухое вино 90

4. Weber «Trilogie» Schilcher 2014 Розовое сухое вино 87

5. Hainzl-Jauk Schilcher 2014 Розовое сухое вино 89

6. Friedrich Christian Langegg  
Schilcher classic 2014 Розовое сухое вино 85

7. Oswald Hochgrail «Exklusiv»  
Schilcher classic 2014 Розовое сухое вино 80

8. Langmann Hochgrail Rose  
Schilcher classic 2014 Розовое сухое вино 89

9. Hiden Hochgrail Schilcher classic 2014 Розовое сухое вино 87

10. Johannes & Luise Jobstl  
«Alter Weingarten» Schilcher 2013

Единственное красное  
сухое вино дегустации 89

Блауер Вильдбахер  
(Blauer Wildbacher)
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К л и м а т и ч е с к у ю 
карту Бургенлан-
да можно условно 
разделить на две 

зоны. Первая зона – с кон-
тинентальным климатом 
и находится под влияни-
ем Среднедунайской низ-
менности со свойствен-
ными этой территории 
резкими температурными 
перепадами и жарким су-
хим летом. Вторая зона – 
территория с умеренным 
климатом, находится под 
воздействием воздушных 
масс из Западной Европы 
с большим количеством 
осадков. В целом климат 
Бургенланда достаточно 
мягкий, здесь более 300 
дней в году солнечные.

Под влиянием жарко-
го континентального кли-
мата здесь производят-
ся полнотелые и богатые 
красные вина. Бургенланд 
разделен на четыре вино-
дельческие области: Ной-
зидлер-Зее, Нойзидлер-
Зее-Хюгельланд, Сред-
ний Бургенланд и Южный 
Бургенланд.

В Северном Бургенлан-
де в районе Neusiedlersee, 
а также в Южном Бурген-
ланде делают исключи-
тельно хорошее вино. Ос-
новные сорта винограда: 
белые – Вельшрислинг, 
Пино Блан, Бувье, Шойре-
бе, Мускат Оттонель, Тра-
минер, Шардоне, Ной-
бургер; встречаются и Со-
виньон Блан, и Фурминт; 
красные сорта: Цвайгельт, 
Сен-Лорен, Блауфренкиш, 
Каберне Совиньон; на не-

которых виноградниках 
выращивают Мерло, Пино 
Нуар, Сира и Неббиоло.

Бургенланд называ-
ют и старейшим, и самым 
молодым винодельче-
ским регионом Австрии. 
Вино здесь делали и кель-
ты, и римляне. В эпоху ве-
ликого переселения на-
родов виноделие региона 
обогатилось новыми со-
ртами винограда и мето-
дами их культивирования. 
В средние века в Бурген-
ланде обосновались мо-
нахи-цистерцианцы, при-
несшие с собой сорта се-
мейства Пино.

В конце ХIХ в. на Бур-
генланд обрушилась об-
щая для всего европей-
ского виноделия беда – 
филлоксера, и многие ви-
ноградники погибли. 
Пришлось заменить ста-
рые сорта на новые, среди 
которых появился и сорт 
Пино Нуар. И если раньше 
регион был известен в ос-
новном белыми десертны-
ми винами, то после фил-
локсеры главной статьей 
производства стали крас-
ные вина из Блауфренки-
ша. Около 20% виноград-
ников Бургенланда зани-
мает изысканный сорт ви-
нограда – Gruner Veltliner, 
который по праву считает-
ся иконой стиля.

Самому большому ви-
нодельческому региону 
Бургенланда – Нойзид-
лер Зее – привносит уни-
кальность степное озеро 
Нойзидлерзее. Большин-
ство виноградников рас-
положено в сердце наци-
онального парка Нойзид-
лерзее-Зеевинкель, ко-
торый занесен в список 
объектов Всемирного на-

следия ЮНЕСКО. Высо-
кая влажность создает-
ся естественным образом 
за счет большого озера 
и огромного количества 
малых мелководных озер 
рядом с виноградниками, 
что способствует осенне-
му развитию благородной 
плесени (ботритис), по-
зволяя производить вели-
кие десертные вина.

Винодельческая тра-
диция региона Нойзид-
лерзее-Хюгельланд ухо-
дит корнями в глубь веков. 
У подножья Лейтских гор 
(Leithagebirge) процвета-
ет производство белых 
вин с ярким минеральным 
вкусом из виноградных 
сортов Пино Блан, Шар-
доне, Вельшрислинг.

Расположенные на са-
мых лучших терруарах 
виноградники в основном 
засажены сортом Блауф-
ренкиш (Blau frankisch), 
который славится сво-
им фруктовым букетом. 
В этом регионе, в горо-
де Руст, находится рези-
денция Австрийской вин-
ной академии. Также здесь 
производится известное 
сладкое вино рустер ау-
сбрух (Rus ter Ausbruch).

В винном регионе 
Средний Бургенланд так-
же выращивается сорт 
Блауфренкиш (Blau fran -
kisch), из которого по-
лучается насыщенное 
вино с ароматом ежеви-
ки. Этот регион считает-
ся одним из центров про-
изводства красного вина 
в Австрии. Старые вино-
градники, высококвали-
фицированные виноде-
лы и современные винные 
погреба позволяют этому 
винному региону произ-

водить вина очень высо-
кого качества. Вина кюве 
(Cuve) создаются из сор-
тов Цвайгельт (Zweigelt), 
Сен-Лоран (St. Laurent) 
и Мерло (Merlot), хотя ос-
новным продуктом регио-
на остается все же Блауф-
ренкиш (Blaufrankisch).

Самый маленький вин-
ный регион Бургенлан-
да – Южный Бургенланд, 
но не смотря на размеры, 
он может многое пред-
ложить ценителям вина. 
На 500 га виноградни-
ков, расположенных в ос-
новном у горы Айзенберг 
(Eisen berg), производят 
уникальные вина, в пол-
ной мере передающие ха-
рактерные особенности 
терруара.

Местные красные вина, 
особенно из сорта Блауф-
ренкиш, отличаются ми-
неральными и травяными 
тонами во вкусе. Местным 
специалитетом считаются 
выдержанные белые вина, 
а также старинный ухуд-
лер (Uhudler). По внеш-
нему виду это вино име-
ет некоторое сходство 
с розовым, однако вкус 
его совершенно особен-
ный. Стоит попробовать 
и алкогольный напиток 
Most, он несколько похож 
на сидр, а также молодое 
вино Sturm, правда оно 
бывает на рынке только 
в сентябре и октябре.

А еда! Она в этом ре-
гионе и вправду замеча-
тельная! Местная кухня 
сформировалась на сты-
ке разных этнических 
сообществ, их культур-
ных и гастрономических 
традиций. Это классиче-
ский пример так называ-
емой «пограничной» кух-
ни. Именно в таких слу-
чаях и возникает самый 
натуральный «фьюжн», 
естественное смешение 
исходных ингредиен-
тов, кулинарных техноло-
гий и гастрономических 
обычаев. Первый при-
знак того, что вы приш-
ли в правильный бурген-
ландский ресторан – оби-
лие паприки и на стенах, 
и в тарелке. Сдабривают 
паприкой здесь овощные 
гарниры к каким-нибудь 
отбивным котлетам, с ней 
же готовят и аппетитные 
колбаски.

Стоит попробовать 
традиционные блюда ре-
гиона: Press wurst и Sulz – 
колбасы из разного мяса; 
Blunz’n grostl – жареную 

кровяную колбасу; Kno-
blauch wurst – чесночную 
колбасу; Grammel pogat-
scherl – пирог из дрож-
жевого теста со свиными 
шкварками.

В современную кух-
ню Бургенланда, да и, по-
жалуй, всей Австрии, хо-
рошо вписалось понятие 
венгерского гуляша как 
густого супа из говядины. 
Именно благодаря, опять 
же, венгерскому влиянию 
в Бургенланде распро-
странены блюда из гуся, 
рыбы и курицы.

К типичным бурген-
ландским угощениям от-
носятся и различные виды 
штруделей – со шпина-
том, бобами, морковью, 
грибами, мясом, ябло-
ками, маком, клубникой 
и виноградом. Но не хле-
бом единым жив чело-
век, и за всеми этими вкус-
ностями не надо забы-
вать и о духовной пище. 
А в Бургенланде есть что 
посмотреть, чему удивить-
ся и чем восхититься.

Главный город Бурген-
ланда – Айзенштадт, родо-
вое гнездо князей Эстерха-
зи. До сих пор члены это-
го аристократического се-
мейства играют важную 
роль в развитии региона. 
Если у вас возникло непре-
одолимое желание оку-
нуться в атмосферу жиз-
ни представителя древ-
него венгерского княже-
ского рода, пройтись по 
роскошным дворцовым 
залам, послушать кон-
церт классической музыки 
в том самом зале, где не-
когда дирижировал вели-
кий Гайдн, прогуляться по 
дворцовому парку, выпол-
ненному в соответствии 
с английскими традиция-
ми садово-паркового ис-
кусства, со множеством ал-
лей, фонтанов, оранжерей, 
гротов и статуй, то дво-
рец Эстерхази – это имен-
но то, что вам нужно. Но за 
всеми этими прогулками 
и восторгами не забывай-
те все же, что вы в гостях – 
ведь дворец по-прежнему 
принадлежит представи-
телям рода Эстерхази.

А на пути от Айзен-
штадта на юг страны мож-
но встретить многочис-
ленные замки, будто бы 
они и дали название земле 
Burgenland.

Исторически Бурген-
ланд назывался «Землей 
четырех замков», однако 
так сложилось, что сейчас 

некоторые из этих замков 
расположены на террито-
рии Венгрии. Но и сейчас 
в Бургенланде осталось, 
на что посмотреть. Это 
и замок Фалькенштейн, 
который одновременно 
являлся и защитной кре-
постью с 1120 года. Ве-
личие здания и высокий 
фундамент до сих пор со-
хранили воинственный 
вид средневекового замка.

Это и замок Локенха-
ус, построенный около 
1200 года, который заво-
евал свою известность во 
многом благодаря отлич-
но сохранившемуся ры-
царскому залу. Поэтому 
многие называют его «по-
следним рыцарским зам-
ком Австрии».

Это и замок Форхтен-
штайн, где хранится одна 
из лучших и дорогих част-
ных коллекций оружия 
в Австрии.

Особую привлека-
тельность в этой феде-
ральной земле имеет озе-
ро Нойзидлер Зее. Един-
ственное в Европе степ-
ное озеро протянулось на 
33,5 км, средняя его ши-
рина – 12 км, но его глу-
бина не более 1,8 метров. 
Это озеро очень любимо 
жителями Вены, которые 
приезжают сюда попла-
вать и заняться серфин-
гом, и поэтому Нойзидлер 
Зее называют «Венским 
озером». По его берегам 
растет камыш, что явля-
ется прекрасным услови-
ем для жизни и размноже-
ния большого количества 
животных и редких птиц. 
Например, здесь живут 
редкие виды цапель. А зи-
мой здесь организуются 
разнообразные развлече-
ния – катание под парусом 
и серфинг на льду озера.

А к востоку от озера 
Нойзидлер Зее возле го-
родов Иллмитц и Апетлон 
расположился усыпан-
ный крохотными озерца-
ми и прудами Националь-
ный парк.

В Бургенланде создана 
хорошо отлаженная ин-
фраструктура оздоровле-
ния, особенно в районах 
вокруг озера Нойзидлер 
Зее, на великолепных ку-
рортах с минеральными 
источниками Луцманн-
сбург – Франкенау и Бад-
Тацмансдорф.

Так что, согласитесь, не 
побывать в этом регио-
не Австрии просто невоз-
можно!

Бургенланд – самая восточная федеральная провинция Австрии. Исторически эта 
провинция долгое время была частью Венгрии, но после войн с Турцией в XVI–
XVIII веках она была заселена немцами и хорватами и, в конце концов, в 1921 году 
отошла к Австрии. Неудивительно, что часть населения до сих пор составляют 
улыбчивые мадьяры. Федеральная земля Бургенланд занимает второе место после 
Нижней Австрии по площади виноградников и объему производства вина. Стоит 
сказать, очень достойного вина. Так что ехать сюда надо обязательно!

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты» 
Фото: www.123rf.com

Солнечный край – 
Бургенланд
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Н ижняя Австрия – 
синоним разно
образия винных 
терруаров. В об

щей сложности 8 отдель
ных винодельческих об
ластей входят в состав 
этого региона.

По берегам Дуная и его 
притоков расположены 
Ваграм (Wag ram), Крем
сталь (Krem  stal), Кампталь 
(Kamp  tal), Трайзенталь 
(Trai  sen  tal) и Вахау (Wa
chau). Севернее Вены – об
ширный и очень живопис
ный Вайнфиртель (Wein
vier tel), царство главного 
австрийского сорта Грю
нер Вельтлинера. Южнее 
столицы – Терменрегион 
(Ther  men re gion) и Карнун
тум (Car nun  tum). И везде 
не только производят ка
чественные вина, но и соз
дана отличная туристиче
ская инфраструктура.

Винными тропами 
Кампталя. Рислинг – 
и в гамак
Милый городок Ланген
лойс (Langenlois) в Камп
тале является крупней
шим в Австрии винодель
ческим городом. В этом 
году исполняется 25 лет 
находящемуся здесь ту
ристическому и познава
тельном центру Loisium 
Weinerlebniswelt. Безус
ловно, это достойный 
юбилей! Центр выполняет 
сразу две функции – это 
и туристический центр, 
и энотека. В год здесь про
дают около 120 тыс. буты
лок вина. Гораздо моложе 
6километровый туристи
ческий маршрут Weinweg 
Langenlois, он был открыт 
два года назад стараниями 
23 местных виноделов.

Weinweg Langenlois 
стартует прямо от две
рей центра Loisium и ве
дет через легендарные 
виноградники Камп таля. 
Например, виноградник 
Kaferberg легко найти: на 
его вершине находится 
смотровая площадка с ве
селой подзорной трубой 
в форме винной бутыл
ки и скульптура гигант
ской виноградной гроз
ди. Перед отправкой в ув
лекательный поход тури
стам надо лишь не забыть 
оплатить в кассе и полу
чить ключи от «винных 
сейфов», что находятся на 
маршруте. В них любите
лей вина ждут охлажден

ные вина и правильные 
бокалы. Кстати, и пару га
маков среди виноград
ных лоз чьято заботливая 
рука тоже развесила.

Кампталь – это множе
ство природных факторов 
и мало сортов виногра
да, т. е. практически здесь 
доминируют два – Грю
нер Вельтлинер и Рислинг. 
При этом они дают вели
кое многообразие вин. 
Здесь прекрасно откры
вается способность Рис
линга передавать харак
тер того или иного терру
ара. Вот лишь один при
мер. Вино Kamptal DAC 
Reserve Riesling 2013 от 
Weingut Hirsch с виноград
ника Zobinger Heiligenstein 
отличается хрустящей 
кислотностью, четкой 
структурой, сдержанное 
в носу, очень минераль
ное. Kamptal DAC Reserve 
Riesling 2013 от Weingut 
Hiedler с виноградника 
Heiligenstein гораздо бо
лее яркое, в аромате про
слеживаются сладковатые 
липовые и приятные медо
вые тона.

Мы уважаем Рислинг. 
Австрийский
Потрясающий потенци
ал продемонстрирова
ли вина из австрийского 
Рислинга в рамках специ
альной вертикальной де
густации. Если в Австрии 
Рислинг занимает при
мерно 4% всех виноград
ников, то, например, в Ва
хау эта цифра превыша
ет 20%. Среди молодых 
рислингов отличные об
разцы показали хозяй
ства Hirsch, Lesehof Sta
gard, Mu t hen thaler, Markus 
Hu  ber.  Из винтажей 
2006–2009 очень вырази
тельным оказался Kamptal 
DAC Re serve Ries ling Lan
gen lois See berg 2010 от хо
зяйства Fred Loi mer. Вин
тажи 2002–2005 запомни
лись рислингом от Walter 
Buchegger из Кремсталя 
урожая 2002 г.: сливочное 
и обволакивающее, с высо
ким остаточным сахаром, 
вино было сильным и хо
рошо структурированным. 
Настоящая интрига на
чалась среди старых рис
лингов. Щедрый и очень 
прямолинейный Traisental 
«Der Wein vom Stein» Ries
ling 1999 от Ludwig Neu
mayer соревновался с до
стойными конкурента
ми – рислингом 1996 от 
хозяйства Mantlerhof из 
Кремсталя и абсолютно 
молодым во вкусе и вы
разительным Wachau 

Riesling Smaragd Sin ger
riedel 1995 от Do mane 
Wachau. И все же «рекорд 
зрелости» старых рислин
гов на этой дегустации 
еще не был побит.

Вина Вахау. 
Молодость и зрелость
Крутые террасные вино
градники Вахау давно ста
ли излюбленным фото
мотивом для обычных ту
ристов и профессиональ
ных фотографов. Хартвиг 
Ямек (Hartwig Jamek) из 
винодельческого хозяй
ства Weingut Jamek мо
жет многое рассказать об 
этих изумительно краси
вых местах, стоя на вер
шине виноградника Klaus. 
В 1959 г. легенда здешне
го виноделия Йозеф Ямек 
купил этот виноградник, 
а годом позже сделал свой 
первый сухой рислинг 
с отдельного виноградни
ка. Для тех времен это был 
мужественный и, как при
нято говорить сейчас, ин
новационный поступок. 
Качество рислинга от ви
нодельческого хозяйства 
Jamek можно оценить не 
только по молодым вин
тажам. В своем рестора
не гн Ямек предлагает го
стям Riesling Smaragd Ried 
Klaus урожая 1979 г.! Этот 
36летний рислинг насы
щенного цвета сусально
го золота, с великолепной 
ароматикой и живой кис
лотностью лишь чуточку 
потерял в теле. В осталь
ном же говорить о «старо
сти» в данном случае было 
абсолютно неуместно.

На скудных почвах Ва
хау отлично чувствует 
себя не только Рислинг, но 
и Грюнер Вельтлинер. Что
бы понять, что такое ти
пичный грюнер вельтли
нер из Вахау надо попро
бовать, например, очень 
яркий в аромате, с харак
терной «перчинкой», све
жий и фруктовый Gru ner 
Veltliner Federspiel Klaus от 
Weingut Jager. Кстати, грю
нер вельтлинер из Вахау 
также демонстрирует уди
вительный потенциал дол
голетия.

Регион Вахау, внесен
ный в список всемирно
го культурного наследия 
ЮНЕСКО, предлагает ро
скошные возможности для 
винного туризма: четы
ре винных маршрута про
ложены среди необыкно
венно красивых пейзажей, 
а несколько десятков ви
ноделов предлагают но
чевки прямо в своих вино
дельческих хозяйствах.

Международный Винный саммит – Weingipfel 2015, 
состоявшийся в Австрии в начале лета, продемонстрировал 
удивительный винодельческий и туристический потенциал 
Нижней Австрии (Niederosterreich) – самого большого 
винодельческого региона этой страны.

Нижняя Австрия.
Сортов мало, вин много

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

Сухая теория еще никогда 
не была так интересна, 

а аккомпанемент волшеб-
ных ароматов и дивных бу-
кетов напитков от известней-
ших производителей виски, 
коньяка и прочего великоле-
пия так притягателен.

Только мы легко и доступно уме-
ем объяснять принципы и основные от-
личия двух- и трехкратной дистилляции 
от непрерывной; интересно рассказывать 
о перегонных кубах; проводить захваты-
вающие экскурсы в историю и мифологию 
крепких напитков; подробно разбирать 
технологии производства (самогоноваре-
ния☺) и, конечно, дегустировать! Учиться 
понимать, различать, чувствовать и оцени-

вать! За курс (10 занятий по два раза в не-
делю) мы попробуем более 80 крепких ал-
когольных напитков из разных стран мира!

Занятия проходят в специально оборудо-
ванном по последнему слову «ал-

когольной моды» дегустаци-
онном зале, расположенном 
в бутике «ВЕЛЬД-21» (5  ми-
нут  пешком  от  метро  «Улица 
1905 года» по адресу: Звени-

городское шоссе. д. 3).

«OLD SPIRITS. Школа крепких» 
приглашает на мастер-классы!
Друзья, приглашаем Вас пройти 
обучение в рамках нашего проекта 
«OLD SPIRITS. Школа крепких» — 
мастер-классы по крепкому алкоголю.

Подробности на www.veld21.ru
https://www.facebook.com/OldSpirits

Звоните: +7 (495) 727–39–29
Пишите: o.krasnogor@veld21.com

Вино города 
Пойсдорфа
При переходе от крутых 
террасных виноградни
ков Вахау к необычайно 
живописным и умиротво
ряющим холмам регио
на Вайнфиртель не верит
ся, что мы попрежнему 
в Нижней Австрии, уж 
больно разителен этот 
контраст. Бескрайние вол
ны виноградников Вайн
фиртеля весной и летом 
причудливо перемежают
ся с цветущими рапсовы
ми и маковыми полями.

Городок Пойсдорф 
(Poys dorf) правильнее 
было бы назвать столи
цей Грюнер Вельтлине
ра – визитной карточкой 
австрийского виноделия.

Ежегодно автори
тетное жюри выбирает 
«Вино города Пойсдор
фа» (Stadtwein). В текущем 
году эту почетную миссию 
вновь выполняет вино хо
зяйства Hirtl. Вновь, это 
значит уже в четвертый 
раз. Виноградники су
пругов Мартина и Андреа 
Хиртль раскинулись на 20 
га. Чтобы добраться до от
даленных участков, луч
ше всего воспользовать

ся трактором. Про вино
градник Rosslberg Мартин 
рассказывает: «Здесь де
сять рядов моего Рислинга, 
пять рядов Вайссбургун
дера, восемнадцать – Мер
ло…». Хотя Грюнер Вельт
линер и занимает пример
но половину площади под 
виноградниками в Вайн
фиртеле, но, как видим, 
здешние виноделы успеш
но работают и с другими 
сортами.

Столы на 
виноградниках
Условия для эногастро
номического туризма 
в Вайнфиртеле просто 
идеальные.

Чудесную пешую или 
велосипедную прогулку по 
виноградникам надо обя
зательно завершить в од
ном из Kellergasse. Так на
зываются здесь уютные те
нистые улочки, на кото
рых находятся старинные 
винные погреба. Когдато 
виноделы строили погре
ба, чтобы быть поближе 
к виноградникам, а сейчас 
они по большей части ис
пользуются именно для ту
ристических целей. Мно
гие из этих очарователь

ных погребков работают 
в режиме самообслужива
ния: туристы могут в лю
бой момент войти в про
хладное помещение, где 
есть холодильник с вина
ми и водой, бокалы и касса 
для оплаты выпитого.

Незабываемым впечат
лением станет и ужин сре
ди виноградников Вайн
фиртеля.

Называется это дей
ство Tafeln im Weinviertel 
и пользуется заслуженной 
популярностью как у жи
телей региона, так и у ту
ристов. Что ждет участ
ников? Длинный, краси
во сервированный стол, за 
которым гости будут си
деть и общаться все вме
сте. И стол этот накры
вают прямо среди вино
градников, так что пре
красные пейзажи будут 
окружать участников со 
всех сторон. Летний закат, 
отличная веселая музыка, 
прекрасное настроение. 
Очень вкусное и изыскан
ное региональное меню. 
И конечно, неповторимые 
вина Вайнфиртеля. Ведь 
грюнер вельтлинер по 
словам местных виноде
лов: «Это наш хлеб и наше 
масло».
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К одекс виноде-
лов страны гла-
сит: «Там, где на-
писано «Австрия» 

снаружи, должна быть Ав-
стрия и внутри» – только 
так можно гарантировать 
высокий имидж австрий-
ской продукции по все-
му миру. Следуя этой за-
поведи, австрийский за-
кон о виноделии опре-
деляет австрийское вино 
как «вино, произведенное 
в Австрии из выращенно-
го в Австрии винограда». 
Это в полной мере отно-
сится и к австрийскому 
игристому вину.

Австрийские игристые 
вина выпускаются с сере-
дины XIX века, и только 
скромность местных жи-
телей позволила им та-
кое долгое время нахо-
диться в тени славы более 
знаменитых вин из сосед-
них стран. Игристое вино 
Австрии называется зект 
или сект – в зависимости 
от того, как читать немец-
кое слово, хотя знатоки 
языка настаивают именно 
на первом варианте. По 
своим качествам австрий-
ское не уступает шампан-
скому, каве и просекко, 
не говоря уже о прочих 
игристых типа кремана. 
Однако, справедливости 
ради, надо сказать, что 
зект все же обязан в неко-
тором роде шампанскому 
своим появлением. Исто-
рия такова.

В 1842 г. Роберт Шлюм-
берже работал мастером 
погреба Ruinart в одном 
из уважаемых старейших 

Австрия – удивительная страна, каждый раз она 
открывается нам с новой, до сих пор неизведанной 
стороны. Ее жители, благодаря своему трудолюбию 
и доброжелательности, создают подчас великолепные 
творения. Одной из изюминок «австрийского розлива» 
по праву считается игристое вино Австрии.

Игристое Австрии – 
универсальное совершенство

шампанских домов Фран-
ции. Его романтические 
чувства к девушке из Вены 
подвигли молодого чело-
века все бросить и, голо-
ву сломя, умчаться к лю-
бимой в Австрию. К тому 
моменту он уже был на-
стоящим мастером сво-
его дела. Работа в Ruinart 
позволила ему набрать-
ся опыта и стать облада-
телем секретов производ-
ства шампанского. Уже 
в 1843 г. Роберт Шлюм-
берже выпустил первое 
игристое Австрии. Кста-
ти, винодельческий дом, 
основанный Робертом, 
существует до сих пор 
и к тому же является од-
ним из лучших в стране.

Игристое вино зект 
выпускается и доволь-
но крупными заводами, 
и небольшими частными 
хозяйствами семейного 
типа. Поэтому каждый вид 
произведенного напит-
ка становится совершен-
но уникальным, особен-
ным, с неповторимыми 
оттенками. Они рожда-
ются, в основном, в обла-
сти Пойсдорф региона 
Вайнфиртель. Так уж рас-
порядилась природа, что 
земли вокруг Пойсдор-
фа идеально подходят для 
выращивания виногра-
да, предназначенного для 

подать на аперитив в со-
четании с легкими заку-
сками. К тому же сочета-
емость австрийских вин 
с различными блюдами 
именно для торжествен-
ных случаев давно взя-
та на заметку кулинара-
ми, потому что они ве-
ликолепно показывают 
себя с различными кух-
нями мира. Одна из при-
чин такой универсально-
сти – многообразие сти-
лей. Гурманы уже оцени-
ли способность этих вин 
превращать любые ак-
компанирующие закуски 
во вкусовой шедевр. По-
этому австрийское игри-
стое вино очень подойдет 
в качестве подарка дру-
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Пирамида качества  
австрийских игристых вин

Виноград из определенного региона.  
Только традиционный способ производства.  
Минимум 30 месяцев на осадке

Виноград произведен в Австрии.  
Только традиционный способ производства.  
Минимум 18 месяцев на осадке

Виноград, его переработка и винификация 
произведены в Австрии по методу, 
разрешенному для игристых вин.  
Минимум 9 месяцев на осадке

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото: Austrian Wine Marketing 
Board

Метод производства игристого Schlumberger с тех пор не из-
менился. На его создание, как и раньше, уходит четыре года, 
в  течение  которых  строжайшим  образом  соблюдаются  все 
циклы  производства.  Разливается  Schlumberger  в  одном  из 
лучших районов Вены – Деблинге, в старейшей австрийской 
винодельне,  существующей  на  этом  месте  более  300  лет. 
Здесь  проводятся  экскурсии,  включающие  дегустацию  раз-
личных  сортов  Schlumberger,  в  том  числе  и  из  Пино  Нуар. 
Сортов,  кстати,  немало:  от  легких  White  Secco,  категории 
Prosecco, до эксклюзивного Schlumberger Dom TFXT, успешно 
соревнующегося с лучшими шампанскими винами.

Дегустационные заметки
Schlumberger Rose Brut, произведенное методом классиче-
ской шампанизации из сорта Пино Нуар. Элегантное и сдер-
жанное  rose  с  тонкой  огранкой  фруктовых  нот.  Пино  Нуар 
придает вину мягкий вкус и долгое ягодное послевкусие.

Schlumberger Brut, купаж Вельшрислинга, Шардоне и Вайс-
бургундера, обладает ароматами зеленых яблок и абрико-
сов. Игра брюта завершается ягодными нотами.

Hafner Muscat Sweet Frizzante,  бленд  Мускат  Оттонеля 
и Гельбер Мускателлера, обладает типичным мускатным аро-
матом, легкое и питкое.

Кюве Moser Hans sekt extra brut  с характерным фрукто-
вым ароматом с нюансами желтого яблока и ненавязчивой 
пряностью.

Steininger GmbH sekt из Траминера демонстрирует арома-
ты розы и специй, экзотические фрукты проявляются в по-
слевкусии.

Infuehr Symphonie extratrocken,  бленд  Гевюрцтрамине-
ра и Вельшрислинга, запоминается своим ароматом пряно-
го спектра. Вино буквально сочится белыми спелыми ягода-
ми и бергамотом. Белоснежный густой мусс и изящные дол-
гие струйки пузырьков украшают это вино.

Прежде, чем открыть бутылку игристого, снимите капсулу из 
фольги.  Придерживая  пробку,  раскрутите  проволочку.  Не 
снимая проволоку, оберните пробку полотенцем, и, сильно 
взявшись за пробку одной рукой, другой медленно поворачи-
вайте бутылку и слегка тяните ее вниз. Чтобы избежать хлоп-
ка, в конце слегка надавите на пробку – углекислота выйдет 
из бутылки с тихим шипением. Не направляйте горлышко бу-
тылки на себя или других людей.

Держите бокал наклонно и наливайте вино по стенке бокала. 
Благодаря этому, цепочки пузырьков сохранятся, а шапка пены 
не будет слишком густой. Такой способ подачи позволяет наи-
лучшим образом раскрыть вкус и аромат игристого вина.

Наслаждайтесь!

игристых вин. Здесь в ос-
новном используются со-
рта Вельшрислинг и Грю-
нер Вельтлинер. Другие 
фавориты – Рислинг и Со-
виньон Блан. Все эти че-
тыре сорта успешно уча-
ствуют в создании пре-
красных вин с ярким ха-
рактером.

Энергичный шильхер 
зект, выпускаемый в За-
падной Штирии, занимает 
собственную нишу рынка 
игристых. Однако более 
всего игристого произво-
дится в винодельческой 
Вене. Некоторые хозяй-
ства занимаются изготов-
лением напитка, исполь-
зуя традиционные техно-
логии второй фермента-
ции в бутылке. Такие вина 
заслуживают весьма лест-
ные отзывы критиков.

В последнее время 
игристое Австрии ста-
новится все более по-
пулярным. Особым ви-
дом напитка считается 
шильхер зект. Это розо-
вое игристое отличается 
очень сухим живым вку-
сом. Оно несколько кис-
лее остальных игристых 
вин Австрии. Делают его 
из сорта Блауер Вильдба-
хер. Существует легенда, 
что виноград этот нача-
ли выращивать еще кель-
ты. Местность произ-

водства напитка строго 
ограничена. Шильхер 

зект можно получать 
только из виногра-

да, выращенного 
на крутых холмах 

Западной Шти-
рии. Выращи-

вают виноград на хоро-
шо продуваемых ветром 
участках, немного зате-
ненных, поскольку этот 
прихотливый сорт вино-
града не переносит слиш-
ком яркое солнце. У него 
есть еще одна особен-
ность – его следует соби-
рать слегка недозрелым, 
чтобы сохранить освежа-
ющую кислинку. Шильхер 
зект из Вестштайермар-
ка известен во всем мире 
и по праву занимает до-
стойное место в мировом 
винном наследии. Это са-
мобытное вино имеет ве-
ликолепный букет, спле-
тенный из терпких нот 
черной смородины и мяг-
ких оттенков сочной 
клубники.

Розовое игристое Ав-
стрии изготавливают 
еще и в Нижней Австрии, 
и в Бургенланде. Но здесь 
оно производится уже из 
сорта Цвайгельт и отлича-
ется более свежим вкусом.

Австрийское игристое 
зект удивительно изящ-
ное, благодаря этому оно 
уместно в качестве на-
питка «соло», им можно 
скрасить уютный вече-
рок, не спеша потягивая 
бокал за бокалом, а также 

зьям, когда вы отправляе-
тесь в гости.

Кстати, австрийское 
игристое вино и в трапе-
зе местных жителей игра-
ет далеко не последнюю 
роль. Австрийцы уже не 
представляют себе празд-
ничного вечера без буты-
лочки хорошего игристо-
го. Более того, австрийцы 
настолько любят свой на-
питок, что позволяют себе 
пропустить бокальчик бо-
дрящего вина не только 
в праздники. Тем более, 
что и сомелье рекомен-
дуют перед едой выпить 
именно игристого, так как 
благодаря его низкой кис-
лотности ароматы в блю-
дах проявляют себя совер-
шенно по-новому. Не за-
будьте только первое пра-
вило эногастрономии: 
вино и еда не должны всту-
пать в борьбу друг с дру-
гом. По мнению истин-
ных гурманов, правиль-
но подобранные к опре-
деленному виду вина 
продукты и блюда могут 
по-настоящему раскрыть 
«секрет» австрийского 
игристого. Националь-
ные же предпочтения со-
четаемых с игристым ви-
ном блюд таковы: австрий-
цы считают, что для сухого 
зекта лучшими партнера-
ми будут копчености, до-
машняя птица, рыба (фо-
рель или лосось), ветчина, 
тайское карри. Австрий-
ское игристое розе или 
шильхер зект более всего 
дружелюбны к десертам из 
фруктов и ягод, шоколада.



с е н т я б р ь  2 0 1 5
11 ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Э ногастрономия  – 
одна из самых силь-
ных  сторон  ав-
стрийского  туриз-

ма. Да, здесь отличное гор-
нолыжное  катание.  Да, 
великолепные  горы.  Да, 
блестящая  Вена  и  импо-
зантный  музыкальный 
Зальцбург. Но вряд ли кто-
то  уехал  из  Австрии,  так 
и не попробовав знамени-
тый  шницель  и  вкусней-
шую выпечку, не отметив-
шись  в  знаменитых  ко-
фейнях Вены, и не удивив-
шись  высокому  качеству 
австрийских вин.

Регионы 
наслаждения
Ровно  десять  лет,  а  имен-
но с мая 2005 г. в Австрии 
действует  специальная 
программа  Genussregion 
Osterreich,  в  переводе  – 
«Регион  наслаждения  Ав-
стрия».  Цель  проекта  – 
поддержка  региональ-
ных  производителей  ка-
чественных  продуктов 
питания,  а  также  знаком-
ство туристов с этой важ-
ной и интересной частью 
австрийской  культуры. 
Чистая  природа,  зеленые 
леса,  прозрачные  озера, 
сочные  луга  и  поля  –  вот 
источники гастрономиче-
ского  разнообразия  этой 
страны.  В  каждой  феде-
ральной  земле  Австрии, 
а  их  здесь  девять,  состав-
лен  свой  внушительный 
список  региональных 
продуктов и напитков. До-
бавьте  сюда  креативных 
шеф-поваров,  интерес-
ные  рестораны,  гастро-
номические  фестивали 
и  праздники,  специаль-
ные туристические марш-
руты,  кулинарные  ма-
стер-классы,  возможно-
сти  переночевать  на  кре-
стьянском  подворье  или 
у винодела и совершенно 
роскошные в своем богат-
стве рынки!

На самом юге
Один  из  отличных  при-
меров  работы  програм-
мы  «Регион  наслажде-
ния  Австрия»  –  это  са-
мая  южная  федеральная 
земля  Каринтия.  Регио-
нальная  программа  впол-
не  ожидаемо  называет-
ся  Genussregion  Karnten. 
1200  чистейших  озер  Ка-

ринтии – поставщики све-
жей  рыбы.  В  их  водах  во-
дится  свыше  20  видов  – 
сом,  сиг,  голец,  форель, 
щука…  Причем  доволь-
но  крупные  рыбины  на-
хально  проплывают  пе-
ред вашими глазами, когда 
вы  выходите  на  обычное 
утреннее купание. Однако 
самая  любимая  рыба  ка-
ринтийцев – это деликат-
ная озерная форель Karn-
tna Laxn характерного се-
ребристого  цвета  с  тем-
ными  пятнами  на  чешуе. 
И  что  может  быть  луч-
ше,  чем  свежайшая  жаре-
ная форель на террасе ре-
сторана  с  видом  на  озе-
ра и горы! Бокал прохлад-
ного грюнер вельтлинера 
или  штирийского  сови-
ньон  блана  так  и  напра-
шивается,  чтобы  сопро-
водить такое блюдо. Хотя 
сами  каринтийцы  жар-
кими  летними  днями  от-
дают  предпочтение  ре-
гиональному  слабоалко-
гольному  напитку,  кото-
рый называется Most. Это 
перебродивший  фрукто-
вый  сок,  и  его  производ-
ство не менее ответствен-
ное,  чем  производство 
вина  из  винограда.  Чаще 
всего  для  производства 
«моста»  используют  гру-
ши  или  яблоки.  Они  же, 
а  также  айва,  слива,  бузи-
на, рябина, малина и дру-
гое  плодово-ягодное  бо-
гатство  используется  для 
производства  ароматных 
и крепких шнапсов, кото-
рыми  славится  Каринтия. 
И чтобы понять, что такое 
качественный шнапс, сто-
ит  посетить,  например, 
Pfau  Brennerei  в  карин-
тийской  столице  Клаген-
фурте. Здесь даже из пива 
шнапс гонят. Но есть в Ка-
ринтии уже и парочка ви-
ноделов-энтузиастов,  ко-
торые  настойчиво  и  до-
вольно  успешно  возрож-
дают  некогда  утерянные 
традиции виноделия.

Один  из  самых  извест-
ных  специалитетов  Ка-
ринтии – это шпек из до-
лины  реки  Гайль  Gailtaler 
Speck, он отличается кра-
сивым  белоснежным  жи-
ром  и  ярко-красной  мяс-
ной частью. Эти же места 
славятся и  своими давни-
ми сырными традициями. 
Сыр  Gailtaler  Almkase  де-
лают  прямо  на  горных 
пастбищах,  где  на  воль-
ном  выпасе  коровы  дают 
отличное  молоко.  14  хо-
зяйств-сыроделен  при-
глашают  к  себе  туристов 
в летний период.

На  самом  глубоком 
из  каринтийских  озер  – 
Милльштеттер  Зее  –  по-
мимо  удачной  рыбалки 
и  беззаботного  купания, 
туристов ждет множество 
гастрономических откры-
тий.  И  одно  из  них  начи-
нается  вовсе  не  на  кух-
не,  а  в  старинной  горной 
штольне.  На  рубеже XIX 
и XX  вв.  здесь  в  неболь-
шом  городке  Радентайн 
процветала  добыча  полу-
драгоценных камней гра-
натов.  Несколько  лет  на-
зад  заброшенные  грана-
товые штольни преврати-
ли в увлекательный музей 
Granatium.  А  в  сотне  ме-
тров  от  музея  находит-
ся  ресторан  Metzgerwirt. 
Повар  Эмануэль  Штад-
лер  входит  в  поварскую 
элиту  не  только  Карин-
тии,  но  и  всей  Австрии. 
Насыщенный  темно-бор-
довый  цвет  каринтий-
ских  гранатов  вдохно-
вил  его  на  создание  уни-
кальных продуктов, кото-
рые  можно  попробовать 
только  у  него  в  рестора-
не:  «гранатовой  ветчины» 
Granatschinken  и  «грана-
товых  шоколадных  кон-
фет»  Granatpralienen.  Ре-
цепт  конфет  был  создан 
совместно  с  известным 
кондитером  Вальтером 
Книзеком:  тонкая  обо-
лочка  из  горького  шоко-
лада  скрывает  аромат-
ную  смесь  из  малины 
и  благородного  бренди. 
А про свою исключитель-
ную ветчину повар сказал 
лишь: «Никакого чеснока! 
Морская  соль  и  корица  – 
мой  секрет».  Впрочем, 
герр Штадлер отлично го-
товит и традиционные ка-
ринтийские  «вареники» 
Kasnudeln, и белые грибы 
и  многие  другие  карин-
тийские специалитеты.

А  вообще  список  ре-
гиональных  и  традици-
онных  продуктов  и  блюд 
в  Каринтии  очень  длин-
ный: это и мед из долины 
Розенталь,  гречка  (да-да, 
гречка!) и салями из доли-
ны  Яаунталь,  спаржа,  мо-
лочные продукты, говяди-
на и многое другое.

Зеленое сердце 
Австрии
Именно  так  часто  назы-
вают  Штирию.  Это  уди-
вительная  часть  Австрии: 
когда  в  горах  на  севе-
ре  Штирии  нетерпели-
вые  лыжники  уже  откры-
вают горнолыжный сезон, 
на самом ее юге виноделы 

еще вовсю трудятся на ви-
ноградниках.  Виноделие 
в Штирии – это, безуслов-
но,  самая  увлекательная 
история.  Сложно  найти 
подходящие  слова,  чтобы 
описать  красоту  штирий-
ских  холмов,  похожих  на 
зеленые  морские  волны. 
Склоны  покрыты  вино-
градниками,  на  вершине 
буквально  каждого  холма 
«посажена»  винодельня. 
Лучше всего можно понять 
штирийские  вина  в  соче-
тании  с  региональной  га-
строномией.  Пахучее  ко-
ричневато-зеленое  шти-
рийское масло из тыквен-
ных  семечек,  ароматный 
штирийский  хрен,  от  ко-
торого  захватывает  дух, 
хрустящий  кочанный  са-
лат  из  Граца  и  южношти-
рийская  темная  фасоль 
Kaferbohne – без этого не-
возможно  представить 
себе вкусные и сытные ре-
гиональные  салаты.  И  это 
лишь начало списка.

С розой, шафраном 
и коноплей
Йозеф  Цоттер  (Josef  Zot-
ter)  сделал  шоколад  в  Ав-
стрии  культовым  продук-
том.  За  новыми  впечатле-
ниями  любопытные  ту-
ристы  едут  в  местечко 
Ригерсбург  (Riegersburg) 
на  шоколадную  мануфак-
туру  Zotter  Schokoladen 
Ma nu faktur.  При  входе 
на  территорию  навстре-
чу  гостям  «бежит»  брон-
зовая Золушка в мини-юб-
ке,  теряя  на  ходу  туфлю 
на  огромной  платформе, 
и  жадно  запихивая  в  рот 
целую  плитку  шоколада. 
Вот  стеллажи  шоколадок 
в форме современных CD-
дисков. И созданные вруч-
ную  аппетитные  плитки 
с  самыми  неожиданны-
ми начинками: с ананасом 
и  орехом-кешью,  с  коно-
плей и крепким кофе-мок-
ка,  миндалем  и  розовы-
ми  лепестками,  оливками 
и лимоном, малиной и ко-
косом, шафраном, с вином 
от  прославленного  вино-
дела  из  Бургенланда  Йо-
зефа  Уматума,  с  острым 
перцем-чили…  Всего  в  ас-
сортименте  более  300  со-

ртов.  Уникальный  мини-
транспортер,  созданный 
знаменитой  компанией 
Doppelmayr,  везет  батон-
чики  питьевого  шокола-
да к бару с горячим моло-
ком,  где  они  соединяют-
ся в ароматный и вкусный 
напиток.

Правильные свинки
Директор  компании  Vul-
сa  no  Schin ken ma nu  fak tur 
Франц  Хабель  (Franz  Ha-
bel)  –  не  меньший  энту-
зиаст,  чем  его  «шоколад-
ный  коллега»  Й. Цоттер. 
С  момента  зарождения 
идеи  производства  ветчи-
ны в родной деревне Ауэр-
сбах  (Auersbach)  в  1999 г. 
и  до  создания  компании 
Vulcano  был  пройден  не-
легкий путь. Франц Хабель 
учился  у  лучших:  побывал 
у  производителей  хамона 
в испанском Хабуго и вет-
чины San-Daniele в Италии, 
ездил  в  немецкий  Шварц-
вальд  и  итальянскую  Пар-
му,  в  Швейцарию  и  Фран-
цию.  Теперь  его  сыровя-
леная  ветчина,  которая 
созревает от 8 до 27 меся-
цев,  прославила  его  само-
го  и  родную  юго-восточ-
ную Штирию. На достигну-
том Франц Хабель не оста-
новился и построил новый 
туристический  познава-
тельно-развлекательный 
центр  Schinkenwelt  («Вет-
чинные миры»).

Винодельческое  и  аг-
ротуристическое  хозяй-
ство Weingut Krispel нахо-
дится  в  городке  Штраден 
(Straden). Первое, что бро-
сается  в  глаза,  это  совре-
менная архитектура вино-
дельни.  Здание  построе-
но в 2008 г. в соответствии 
с  принципами  фэн-шуй 
и  символизирует  кратер 
вулкана.  Помимо  произ-
водства  вин  около  15  лет 
назад  здесь  также  заня-
лись  разведением  «пра-
вильных»  свинок  редкой 
породы  мангалица.  Не-
сколько  кучерявых  пред-
ставительниц  живут  пря-
мо  рядом  со  зданием  ре-
сторана  и  энотеки,  и  все 
гости могут на них полю-
боваться.  Специалисты 
утверждают,  что  в  мясе 

мангалицы  практически 
не  содержится  вредно-
го  холестерина.  Отдель-
ного  внимания  достоин 
и  придуманный  Криспе-
лями  способ  созревания 
мяса:  в  массивных  ба-
зальтовых  ваннах  в  сме-
си морской соли и 12 пря-
ных  трав  куски  свинины 
созревают  от  6  до  18  ме-
сяцев.  В  итоге  получает-
ся  очень  нежное,  таю-
щее  во  рту  сало  6-месяч-
ной  выдержки  и  чуть  бо-
лее  пряное  18-месячной 
выдержки.  Делают  здесь 
и  колбасы  из  мяса  манга-
лицы и многие другие де-
ликатесные продукты. Все 
это, а также и вина хозяй-
ства,  щедро  представле-
но  в  собственной  эноте-
ке. В хозяйстве Krispel есть 
традиционный  ресторан-
бушеншанк, а также очень 
уютные  гостевые  номе-
ра и апартаменты, так что 
здесь можно провести от-
личный отпуск буквально 
среди виноградников.

Овощной огород
Федеральную  землю  Бур-
генланд  часто  называют 
овощным  огородом  Ав-
стрии. Однако правильнее 
назвать ее виноградником, 
садом  и  огородом  одно-
временно.  Удивительные 
красные,  белые  и  слад-
кие  вина  из  Бургенлан-
да  –  это  особая  история. 
А  кроме  того  здесь  в  рай-
оне  озера  Киттзее  выра-
щивают  ароматные  абри-
косы.  Регион  Ляйтаберг 
прославился  вишней,  ту-
ристы  специально  при-
езжают  сюда,  чтобы  по-
любоваться  дивным  цве-
тением  вишневых  садов. 
Отдельная тема – это ово-
щи и особенно помидоры, 
для которых здешний кли-
мат  идеален.  И  совершен-
но  неслучайно  именно 
в  Бургенланде  появилось 
хозяйство Эриха Стекови-
ча  (Erich  Stekovics),  кото-
рого называют «томатным 
кайзером  Австрии».  А  где 
можно  увидеть,  как  рас-
тет  самая  дорогая  в  мире 
пряность – шафран? Пра-
вильно,  в  солнечном  Бур-
генланде!

Австрийское наслаждение.
Бесконечные открытия

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

Австрийцы в шутку говорят, что после отпуска все туристы 
в первую очередь вспоминают погоду, отель и еду. Как 
известно, в каждой шутке всегда есть доля правды. После 
каникул, проведенных в Австрии, туристы определенно 
сохранят самые приятные воспоминания о здешних 
гастрономических традициях.
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Столичные юбилеи
В этом году исполняется 
200 лет знаменитому Вен-
скому конгрессу 1814–
1815 гг., который завершил 
войну европейских держав 
с наполеоновской Фран-
цией и установил новые 
границы государств Евро-
пы. Это политическое ме-
роприятие затянулось тог-
да на целых девять меся-
цев, поскольку проходило 
с одной стороны в атмос-
фере острых и сложных 
политических дискуссий 
и интриг, а с другой – со-
провождалось балами, 
приемами и маскарадами. 
В историю вошли слова 
австрийского дипломата: 
«Конгресс танцует, но не 
движется вперед». Совре-
менная Вена по-прежнему 
танцует на веселых балах, 
но при этом динамично 
движется вперед, развивая 
свою туристическую ин-
фраструктуру и культур-
ную палитру.

150 лет исполняется 
в этом году и самой зна-
менитой улице австрий-
ской столицы – Рингш-
трассе (Ringstrasse). 1 мая 
1865 года Рингштрас-
се была торжественно от-
крыта императором Фран-
цем Иосифом I. Кстати, 
строительные работы по 
созданию этого бульва-
ра продлились целых пол-
века! Эти градостроитель-
ные усилия оказались не 
напрасны. Современных 
туристов на Рингштрас-
се ждут великолепные ар-
хитектурные шедевры: 
устремленное ввысь зда-
ние Ратуши, Венская госу-
дарственная опера – один 
из ведущих оперных те-
атров мира, роскошный 
Хофбург, здание Парла-
мента, Культурно-исто-
рический музей и Музей 
естественной истории, 
здание бывшей Биржи, 
венский Университет, ко-
торый в этом году также 
празднует свой 650-лет-
ний юбилей. Рингштрас-
се – это еще и ухожен-
ные зеленые парки, где 
любят отдыхать как сами 
жители Вены, так и ее го-
сти. Программа празднич-
ных мероприятий по слу-
чаю 150-летия Рингштрас-
се обширна. Любителей 
истории ждут тематиче-
ские выставки, а активных 
туристов приглашают на 

велосипедную экскурсию 
по Рингштрассе. И мож-
но с уверенностью сказать, 
что самый модный напи-
ток этого лета – это тема-
тический коктейль Sound 
of the Ring. 26 барменов 
приняли участие в конкур-
се, который был объявлен 
Туристическим офисом 
Вены, известной австрий-
ской винодельческой ком-
панией Schlumberger и Ас-
социацией баров Вены. 
Условия конкурса были 
довольно сложные: ин-
тересная история долж-
на была «связать» сам кок-
тейль и Рингштрассе, 
предстояло найти подхо-
дящее название нового на-
питка, а также обязатель-
но использовать в соста-
ве коктейля игристое вино 
Schlumberger Sparkling 
Brut. И вот результат: по 
мнению компетентного 
жюри лучше всех с этой 
задачей справился бармен 
Кан Цуо (Kan Zuo). Побе-
дитель родился в Китае, 
но много лет живет в Вене 
и заведует баром The Sign 
Lounge Bar. Созданный им 
коктейль красивого зо-
лотистого цвета, по мне-
нию жюри, удачно отра-
зил и кофейные тради-
ции австрийской столицы, 
и тему венского виноде-
лия. Но, как говорится, луч-
ше один раз попробовать!

Зданию венского Уни-
верситета, построенному 
на Рингштрассе по про-
екту прославленного ав-
стрийского архитекто-
ра Генриха фон Ферсте-
ля, «всего» 131 год. Однако 
история самого универ-
ситета насчитывает 650 
лет. Еще один знатный 
юбилей! Это главное об-
разовательное учрежде-
ние Австрии было основа-

но в 1365 году, и, конечно, 
первоначально Универси-
тет располагался в другом 
месте. В наши дни пре-
красное здание универси-
тета в рамках регулярных 
экскурсий могут посетить 
все желающие, даже если 
они давно вышли из сту-
денческого возраста.

Вино в большом 
городе
Осень, пожалуй, лучшее 
время года, чтобы вспом-
нить о том, что Вена – 
это единственная в мире 
столица, где процветает 
промышленное виноде-
лие. Венская гастрономия 
и венские вина – такая же 
неотъемлемая часть жиз-
ни этого удивительного 
города, как его балы и му-
зеи. Городские виноград-
ники занимают площадь 
в 612 га, а добраться до 
них можно на обычном 
общественном транспор-
те. Красота Вены совер-
шенно по-другому рас-
крывается во время про-
гулки по виноградникам, 
и особенно после бока-
ла хорошего вина в одном 
из венских хойригеров. 
Звонкое слово «Heuriger» 
имеет двойное значение.

Во-первых, это тради-
ционный ресторан, где 
ви нодел предлагает го-
стям свои вина и разно-
образные закуски к нему, 
а во-вторых, это моло-
дое вино текущего урожая. 
Если традиции рестора-
нов-хойригеров доволь-
но давние, то венские вина 
в последние годы явно 
при обретают новый статус.

В первую очередь это 
касается столичного вин-
ного специалитета – Wie-
ner Ge misch ter Satz. Ге-

миштер Затц пережива-
ет небывалый подъем, ко-
торый можно сравнить 
с превращением гадко-
го утенка в прекрасно-
го лебедя. Примерно пол-
тора десятка лет назад из 
венского района Грин-
цинг (Grinzing), известно-
го своими винодельчески-
ми традициями, началось 
это возрождение и новая 
история Гемиштер Затца. 
Поначалу лишь теоретиче-
ски, в мечтах и идеях зна-
менитого винодела Рихар-
да Цахеля (Richard Zahel). 
Именно он первым вышел 
на рынок с вином, которое 
назвал Wiener Gemischter 
Satz. Было это в начале 
90-х. Тогда многие над ним 
откровенно смеялись… 
А сегодня вряд ли найдется 
в Вене ресторан, где в вин-
ной карте его бы не было.

Венский Гемиштер 
Затц – это очень интерес-
ное и даже уникальное яв-
ление в современном ви-
ноделии. На одном участ-
ке растут иногда до 20 раз-

ных сортов винограда 
вперемешку, их убирают 
и винифицируют одновре-
менно. В древности по все-
му винному миру практи-
чески все вино так и дела-
ли, и лишь позднее стали 
следить за сортовым еди-
нообразием посадок. По-
сле Второй Мировой вой-
ны с переходом на высо-
копродуктивные сорта ви-
нограда и моносортовую 
посадку дни Гемиштер Зат-
ца, казалось бы, были со-
чтены. По крайней мере, 
в тех регионах Австрии, 
где виноделие подверглось 
неизбежной рационали-
зации и индустриализа-
ции. Однако в Вене, где ви-
ноградники относитель-
но небольшие по площади, 
а вино преимущественно 
разливали в тех самых ре-
сторанчиках-хойригерах, 
культура производства та-
кого вина чудом уцелела.

Аромат и вкус вин этой 
категории определяется 
традициями и опытом ви-
нодела, а также тем, какие 
сорта наилучшим образом 
растут у него на виноград-
нике. И хотя разные сорта 
растут вперемешку, у хо-
роших виноделов ниче-
го случайного не бывает. 
Каждый сорт в этом мик-
се имеет свою функцию. 
За структуру и тело буду-
щего вина отвечают такие 
сорта как Вайссбургундер, 
Нойбургер, Грюнер Вельт-
линер. За правильную кис-
лотность – Рислинг. За 
аромат – Гевюрцтраминер, 
Мускателлер.

С 2013 года Wiener Ge-
mi  schter Satz имеет пре-
стижный статус DAC (Dist-
ric  tus Austriae Con trol-
la   tus) – наименование, 
контролируемое по про-
исхождению.

Вино, культура, 
дизайн
Амбициозные венские 
виноделы смело вопло-
щают в жизнь свои идеи, 
причем касаются они не 
только винной стилисти-
ки. Молодой и многообе-
щающий венский вино-
дел Ютта Амброзич (Jutta 

Ambrositsch) – в недавнем 
прошлом успешный гра-
фический дизайнер. Де-
густации своих вин она 
устраивает у себя дома, 
и называется это меро-
приятие Buschenschank 
in Residence. Кстати, Bu-
schen  schank – это еще 
одно название типично-
го винного ресторанчика. 
Согласитесь, что попро-
бовать вина в уютной до-
машней обстановке и по-
лучить комментарии от 
самого винодела – доро-
гого стоит.

Современная, очень 
стильная энотека у энер-
гичного венского виноде-
ла Райнера Криста (Rainer 
Christ) из района Йедлер-
сдорф (Jedlersdorf) на севе-
ро-востоке Вены. Он сумел 
удивительно гармонично 
соединить 400-летние се-
мейные винодельческие 
традиции и современные 
архитектурные решения.

Хойригер Mayer am 
Nussberg даже нельзя на-
звать рестораном в при-
вычном для нас пони-
мании: столики, стулья 
и даже шезлонги распола-
гаются прямо посреди са-
мого известного венско-
го виноградника Нуссберг 
(Nussberg).

Отличным примером 
сотрудничества виноде-
лов (в данном случае не 
только венских, но вооб-
ще австрийских) и отель-
ного хозяйства является 
отeль Rathaus Wein&Design 
в Вене. Здесь вино и ди-
зайн – не просто красивые 
слова на вывеске. Каждый 
из 39 элегантных номеров 
носит имя одного из про-
славленных австрийских 
виноделов. Так что у ком-
нат есть не только и не 
столько номера, сколько 
имена. И какие это име-
на! Венские хозяйства Fritz 
Wieninger, Zahel, Cobenzl. 
Te ment из Штирии. Kra-
cher, Heidi Schroeck, Feiler-
Artinger, Heinrich из Бур-
генланда. Brundlmayer, 
Hirsch, F. X. Pichler, Schloss 
Gobelsburg из Нижней Ав-
стрии… И в мини-барах 
стоят вина от соответству-
ющих виноделов.

Вена – зеленая, компактная, культурная, музыкальная, музейная, танцующая, 
удобно расположенная в центре Европы, безопасная… Этот город с отличными 
отелями, знаменитыми ресторанами и привлекательными магазинами пользуется 
заслуженной любовью у туристов из разных стран мира. 2015 год исключительно 
богат на юбилеи и культурные события, которые делают австрийскую столицу еще 
более яркой и интересной, хотя это и кажется практически невозможным.

Ирина Клименко
Специально для «Винной карты»

Вена летом

Вена. Танцует, празднует 
и движется вперед

Венский хойригер
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