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О традно, что малень-
ких виноделен в Рос-
сии в последние годы 
становится все боль-

ше. Их владельцев обычно на-
зывают «гаражистами». Одна-
ко, когда несколько лет назад 
мы вместе с российскими соме-
лье приехали в Тбилиси, от гру-
зинских коллег узнали, что сло-
во это имеет негативное значе-
ние. Они пояснили, что на окра-

инах и в пригородах Тбилиси 
в маленьких гаражах делает-
ся огромное количество тако-
го вина, которое не выдержива-
ет никакой профессиональной 
критики.

Кстати, в России есть и другое 
название для этого производ-
ства. В официальных докумен-
тах такие винодельни называ-
ют КФХ —  крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Предусмотрено 
и особое лицензирование это-
го бизнеса с разрешением про-
изводить до 50 тысяч литров 
вина в год, что примерно соот-

ветствует 65 тысячам бутылок. 
Первую лицензию на маленькое 
винное производство в декабре 
прошлого года получил Ярослав 
Узунов с двумя гектарами земли 
на Тамани в Темрюкском райо-
не. Кстати, он завоевал не только 
две золотые медали из девяти на 
саркельском конкурсе за крас-
ные сухие вина «Каберне Сови-
ньон 2015» и «Саперави 2015», 
но и единственную серебряную 
медаль за розовое вино «Каберне 
Совиньон полусухое 2016», хотя 
здесь я забегаю немного вперед…

Судейская команда 
и правила оценки
В Саркеле судьям предлагалось 
быть абсолютно объективны-
ми в своих оценках и не ща-
дить вина с недостатками и по-
роками. По новым правилам су-
действо проходило в два этапа. 
На первом две комиссии дегу-
стировали ровно половину вин 
каждая. Во второй тур прошли 
вина, преодолевшие определен-
ный порог в баллах. Комиссии 
поменялись сетами вин, в ко-

торых остались только образ-
цы с высокими оценками. Таким 
образом, оценки первого этапа 
были перепроверены всеми де-
густаторами. Был предусмотрен 
и третий этап дегустации для 
перепроверки золотых медалей 
и гран при. Однако отрыв выс-
шей группы вин был настолько 
очевиден, что третья дегустация 
просто не потребовалась.

Донской кубок 
гаражистов

Сергей Невский,  
организатор конкурса, 
руководитель клуба 
«НеВинные люди»:
«Кубок стал масштабнее и ин-
тереснее в последние два года. 
Но хотелось бы увидеть больше 
виноделов, которые представ-
ляют свои вина на фестивале на 
другой день после конкурса. По-
требителям очень важно попро-
бовать все вина, получившие 
важные награды на таком се-
рьезном состязании».

Игорь Губин:
«В России много профессио-
нальных винных конкурсов, но 
они все проводятся в больших 
городах. Наша задача —  пока-
зать людям сельские вина, чи-
стые и вкусные фермерские про-
дукты, очаровательную донскую 
природу. Конкурс и фестиваль 
будут способствовать развитию 
эногастрономического туризма 
в аграрных регионах России».

26 мая 2017 года в поселке Саркел, что расположился непода-
леку от города Цимлянск, уже в пятый раз состоялся дегустаци-
онный конкурс «Донской кубок гаражистов». Основал его Игорь 
Губин, учредитель виноделен «Вилла Звезда» и «Усадьба Саркел», 
и до последнего времени председатель Союза виноградарей 
и виноделов Дона. В этом году впервые жюри конкурса стало 
международным за счет двух судей из Германии. Достигнут и аб-
солютный рекорд собранных на конкурс образцов —  107 красных, 
белых, розовых и специальных вин. Заметим, что география 
участвующих виноделов становится все более обширной. К со-
ревнованию были представлены вина не только из Ростовской 
области, как могло бы следовать из наименования конкурса, но 
и из Краснодарского края, Ставрополья, Волгограда, Воронежа 
и Самары. По окончании конкурса на фестивале можно было по-
пробовать вина и продукты, произведенные на Дону и не только.

Окончание на 2-й стр. 
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Надо заметить, что не-
мецкий дегустатор Ханс-
Дитер Вайнгартнер про-
явил значительно боль-
шую щедрость в своих 
оценках лучших гараж-
ных вин, чем российские 
эксперты. В ряде случаев 
его оценки были самыми 
высокими в двух дегуста-
ционных группах. С дру-
гой стороны, он был весь-
ма жесток в оценках вин, 
имевших малейшие недо-
статки либо из-за непра-
вильного ухода за вино-
градом, либо из-за техно-
логических ошибок. Мне, 

как председателю жюри, 
в целом было приятно ра-
ботать в таком коллективе. 
Судьи действовали быстро, 
четко и слаженно. В основ-
ном отклонения в оценках 
были в пределах допусти-
мой погрешности. Отрад-
но и то, что эксперты и со-
мелье успевали сделать за-
метки, которые помогут 
им в дальнейшей работе 
с российскими винами.

Победители
И вот некоторые итоги 
состязания маленьких ви-
ноделен России. Красные 
сухие вина в 2017 году 
были значительно лучше, 
чем белые. Они собрали 
почти все золотые медали 
конкурса, которых было 
в этом году только 12. Из 
14 серебряных медалей 
лишь одна досталась бе-
лому сухому вину. Ее по-
лучил Дмитрий Гусев из 
Волгограда за «Совиньон 
Блан 2016». А в прошлом 
году серьезных белых 
вин было гораздо больше. 
И тому есть по крайней 
мере две причины. В этом 

году несколько изменился 
состав участников. Напри-
мер, винодельня Констан-
тина Дзитоева не смог-
ла заранее доставить свои 
вина из Северной Осетии. 
И еще, многие виноделы 
говорят, что 2016 год был 
не слишком удачен для бе-
лых вин. Тем не менее, вне 
конкурса мы попробовали 
белые образцы 2016 года 
из Сибирькового, Ркаци-
тели, Рислинга от вино-
дельни «Вина Бани», и они 
были просто превосход-
ными. Совсем мало об-
разцов было представле-
но в секции специальных 
вин —  всего 9, но три из 
них оказались «золотыми».

Две самые высокие 
оценки за красные сухие 
вина получил Валерий Ас-
ланов, «Винное подворье 
старого грека» из Красно-
дарского края. Это «Пино 
Нуар Понтийское 2012» —  
90,3 балла (гран при кон-
курса), а еще и «Кабер-
не Совиньон Понтий-
ское 2012» —  88,5 баллов. 
Именно Асланову во вто-

рой раз достался Донской 
кубок гаражистов. Если 
и в третий раз он наберет 
высшие баллы на конкур-
се, то кубок навсегда оста-
нется на Кубани, а устрои-
телям конкурса придется 
вновь изготовить донскую 
реликвию!

Фестиваль
На второй день около по-
селка Саркел в казачьей 
станице Цимлянская, по-
строенной специально 
для приема туристов, со-
стоялся винно-гастроно-
мический фестиваль. Ин-
тересно отметить, что 
Саркел —  это наимено-
вание одной из трех сто-
лиц Хазарского кагана-
та. Неподалеку от селения 
сохранились развалины 
древней хазарской кре-
пости. А Хазарский кага-
нат, как уже, наверное, из-
вестно многим любите-
лям российского вина, был 
прародиной таких сортов 
винограда, как Красностоп, 

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Цимлянский Черный, Пле-
чистик и Сибирьковый.

В этом же живопис-
ном месте на берегу Цим-
лянского водохранили-
ща были оглашены ре-
зультаты Донского кубка 
гаражистов. Между высту-
плениями судей и орга-
низаторов народный хор 
исполнял древние и со-
временные казачьи песни. 
На стендах местных фер-
меров можно было по-
пробовать и купить про-
дукты Донского края —  
сыры, мед, колбасы, сало 
и др. Повсюду на манга-
лах жарилась свинина, ба-
ранина, птица и рыба. По-
давались казачьи пыш-
ки с каймаком. Одной из 
самых привлекательных 
для посетителей была но-
вая сыроварня винодель-
ни «Усадьба Саркел», где 
по итальянским рецептам 
из молока от лучших за-
водов Дона делают отлич-

ные свежие и выдержан-
ные сыры под марками 
«Хазар», «Каган» и «Шелк». 
И, конечно, было съеде-
но неимоверное количе-
ство мисок шулюма, ста-
ринного казачьего блюда, 
приготовленного в кот-
лах из баранины, свинины 
или говядины. Наверное, 
в давние времена хаза-
ры и казаки готовили это 
блюдо преимуществен-
но из конины, но нам се-
годня трудно себе пред-
ставить, чтобы мясо этого 
благородного животно-
го поглощалось истинны-
ми любителями россий-
ского вина. Конные про-
гулки также привлекают 
туристов в эти места, как 
и вкусная еда, и натураль-
ные виноградные вина, 
нередко приготовленные 
из автохтонных сортов 
винограда.

Владимир Цапелик

Донской кубок гаражистов

Объявление финалистов

Состав 
международного 
жюри
Владимир Цапелик 
(Москва) —  председатель 
жюри, президент и осно
ватель Независимого 
винного клуба

Денис Руденко 
(Москва) —  основатель 
дегустационного клуба 
«750 мл», журналист

Ханс-Дитер 
Вайнгартнер 
(Германия) —  член 
Попечительского совета 
Немецкого института вина,  
судья международных 
винных конкурсов

Сергей Антонов 
(Москва) —  сомелье

Александр Винник 
(Россия-Германия) —  
руководитель компании 
«Моцарт хауз» и Акаде
мии сомелье Mozart Wine 
House

Ольга Овечкина (Санкт-
Петербург) —  партнер  
проекта «Гаражист»

Алексей Шиповский 
(Самара) —  сомелье

Андрей Ищенко 
(Ростов-на-Дону) —  
сомелье

Ханс-Дитер 
Вайнгартнер:
«Очень профессионально 
организованный конкурс 
завершился присужде
нием наград на фестива
ле в нескольких категори
ях вин. Огромное спасибо 
организаторам Яну Кауро
ву и Сергею Невскому за 
возможность попробовать 
107 вин. Многие гараж
ные красные вина были 
хороши, на уровне меж
дународных стандартов, 
хотя среди белых было 
только несколько достой
ных образцов. Я вижу 
огромный потенциал у не
больших виноделен Рос
сии. Просто горю желани
ем увидеть, что принесет 
нам урожай 2017 года!»

Ольга Овечкина:
«Здорово, что растет ин
терес виноделов к этому 
состязанию. Это отличная 
возможность получить 
объективную оценку свое
го продукта специалиста
ми, понять направление 
дальнейшего движения. 
При этом, на мой взгляд, 
увеличивается дистанция 
между виноделами: часть 
из них резко вырвалась 
вперед, демонстрируя 
стабильно высокое каче
ство; другие же практиче
ски остановились в разви
тии и показывают резуль
таты, как и несколько лет 
назад. Труднее становит
ся войти в эту сферу но
вичкам —  их вино долж
но быть весьма качествен
ным, чтобы достойно вы
глядеть среди других».

Ян Кауров,  
организатор конкурса, 
редактор интернет-
ресурса «Российское 
виноделие»:
«Очередной конкурс и фе
стиваль были рекордсме
нами как по количеству 
участников, так и по ко
личеству посетителей, что, 
на мой взгляд, обусловле
но ростом интереса к ав
торским винам и ростом 
количества виноделов. 
Однако качество отстает. 
Белый сет вин вообще не 
дошел по баллам до зо
лотых дипломов. Красные 
вина были гораздо инте
реснее. Думаю, это сигнал 
виноделам задуматься 
и начать повышать свой 
образовательный уровень. 
Ведь известно, что каче
ственное белое вино сде
лать гораздо сложнее».

Гран при Асланов Валерий Пино Нуар Понтийское 2012 90,333

Золото Асланов Валерий Каберне Совиньон  
Понтийское 2012 88,500

Золото Герман Вальдгейм Мерло 2015 87,000

Золото Губин Игорь Саркел 2014 87,000

Золото Дубинин Портвейн 87,000

Золото Герман Вальдгейм Каберне Совиньон 2015 86,833

Золото Винодельня Узунов Каберне Совиньон 2015 86,667

Золото Винодельня Узунов Саперави 2015 86,333

Золото Батрак Виталий Пино Нуар 2013 86,167

Золото Павелков Александр Достойный 2016 86,000

Золото Непранов Григорий Десертное красное 86,600

Золото Симоненко Егор Кагор 2016 86,600

Серебро Антоненко Роман Каберне Совиньон 2015 85,833

Серебро Андрей Железный Каберне Совиньон 2012 85,500

Серебро Химичев Юрий Мерло + Каберне +  
Красностоп 2014 85,333

Серебро Орлов Андрей Мерло 2015 85,333

Серебро Анкор Пино Нуар 84,667

Серебро Губин Игорь Каган 2014 84,667

Серебро Березов Александр Каберне Совиньон 2015 84,500

Серебро Гусев Дмитрий Каберне Совиньон 2015 84,500

Серебро Губин Игорь Шелк 2014 84,167

Серебро Батрак Виталий Каберне Совиньон +  
Каберне Фран 2013 84,000

Серебро Павелков Александр Красностоп 2016 84,000

Серебро Винодельня Узунов Каберне Совиньон п/сух. розе 85,000

Серебро Гусев Дмитрий Совиньон Блан 2016 85,000

Серебро Усадьба Саркел,  
Губин Игорь Пино Нуар розе 2016 84,333

В с е р е д и н е  м а я 
в столице Австрии 
Вене завершил-
ся 14-й европей-

ский чемпионат сомелье, 
который регулярно про-
водится международной 
ассоциацией представи-
телей этой профессии. 
Лучшим сомелье Европы 
и Африки был назван Рай-
монд Томсон (Raimonds 
Tomsons), ответствен-
ный за винную карту од-
ного из самых известных 
ресторанов Риги –  Vin-

cents. (Кстати, в этом году 
справочник White Guide 
Nordic назвал это заведе-
ние лучшим в Балтийском 
регионе). Победа на чем-
пионате далась Раймонду 
в нелегкой борьбе с 35 ев-
ропейскими и тремя аф-
риканскими сомелье, ко-
торые ранее прошли кон-
курсный отбор каждый 
в своей стране.

В заданиях отборочно-
го тура в полуфинал чем-
пионата акцент делался 
на практику. Основное ис-
пытание по определению 
трех крепких напитков 
и двух вин отсеяло сразу 
половину участников. Тест 
по теории вопреки ожида-
ниям стал не очень труд-
ным. В итоге лишь 12 по-
луфиналистам, среди ко-
торых оказался и предста-
витель России Александр 
Рассадкин, была предо-
ставлена возможность по-

казать свои навыки в сле-
дующем туре.

Следующий этап сорев-
нования проходил в замке 
Эстерхази. Сомелье долж-
ны были найти конкрет-
ное вино среди множе-
ства образцов и правиль-
но сервировать его. Как ни 
странно, успешно спра-
виться с этим заданием не-
которым участникам по-
мешала стеклянная проб-
ка –  почему-то не все со-
мелье стали пробовать 
укупоренное таким обра-
зом вино, решив что оно 
не может быть испорчен-
ным. Далее надо было до-
стойно выйти из положе-
ния при сервировке недо-
статочно охлажденного 
шампанского, заметить де-
фекты бокалов, угадать два 
красных и два десертных 
вина и, наконец, распоз-
нать в десерте знаменитый 
торт «Захер» и подобрать 

к нему напиток. На каждое 
задание отводилось по не-
сколько минут. И вот, в фи-
нале –  всего четверо пре-
тендентов на три призо-
вых места (двое из них 
набрали одинаковое коли-
чество баллов).

Заключительное со-
стязание, которое проис-
ходило в венском отеле 
Schonbrunn в присутствии 
многочисленной публики, 
обнаружило уверенность 
и нервозность, обаяние 
и растерянность, собран-
ность и профессиона-
лизм участников. Да, за-
дания были не из легких, 
например, одно из испан-
ских вин не смог угадать 
никто, а претенденту на 
титул чемпиона из Фран-
ции досталась бутылка 
шампанского с испорчен-
ной пробкой, что не так 
уж часто встречается на 
практике, и он не распоз-

Ловушка для сомелье

нал подвоха. Тем не менее, 
именно Раймонд оказал-
ся на высоте и занял пер-
вое место. Второе и тре-
тье места судьи отдали со-
ответственно Петру Пье-
тросу из Польши и Юлии 
Скаво из Румынии. Впер-
вые главные призы взя-
ли страны, не так давно 
приобщившиеся к миро-
вому рынку вина, а стра-
ны с солидным стажем, та-

кие как Франция, Велико-
британия, Италия, Бельгия 
и другие оказались за бор-
том. Будущее покажет, ста-
нет ли это тенденцией.

Чемпионат 2017 года 
проходил при поддержке 
Общества маркетинга ав-
стрийских вин (Austrian 
Wine Marketing Board) 
и генерального директо-
ра этой организации Вил-
ли Клингера.

Чемпион

ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.vinnayakarta.com
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Наш собеседник своим жизненным примером показывает 
и доказывает, что нужно держать нос по ветру, учиться, делиться 
результатами, сравнивать, экспериментировать. А еще понимать, что 
виноделие –  не конечный, а циклический процесс, который немыслим 
без любви! У нас в гостях Александр Белозеров.

Вторая половинка 
Александра Белозерова

О н знаком многим как 
главный технолог игри-
стого направления «Фа-
нагории». Как винодел, 

год за годом берущий для это-
го хозяйства призы на престиж-
ных европейских и российских 
конкурсах, и фактически поста-
вивший на ноги производство 
игристых вин на русском заво-
де-гиганте. Наша с вами задача –  
узнать Александра и с другой 
стороны, как владельца бутико-
вого проекта «Шато Зали».

* * *
Как и многие виноделы, с ко-

торыми меня сталкивает жизнь, 
Александр говорит о том, что 
просто не мог избежать своей 
судьбы.

–  Я  же  винодел  в  третьем 
поколении!  Родом  с  юга  Молда-
вии.  Виноделие  полюбил  сразу, 
понял,  что  это  мое  еще  в  вин-
ных подвалах деда и отца. Там, 
где  я  родился,  с  юности  объяс-
няют,  что  вино  –   не  запрет-
ный плод, а напиток, который 
строго  определяет  возраст, 
время  и  место  употребления. 
Дед научил меня двум истинам: 
виноделие  начинается  с  чи-
стой тары и вино должно уто-
лять  жажду.  Я  до  сих  пор  рав-
няюсь  на  деда,  он  и  сейчас  го-
товит лучшее в селе вино. Уже 
позже,  в  университете,  я  усво-
ил,  что  виноград  –   это  един-
ственная  ягода,  чей  сброжен-
ный  сок  дает  конституцион-
ные (т. е. не фальсифицирован-
ные) ароматы других ягод.

* * *
Саша живет и дышит вином, 

для него нет четкой грани меж-
ду работой на предприятии 
и собственным проектом.

–  А  как  же  еще?  Виноде-
лие –  больше, чем работа и хоб-
би.  Это  –   красная  нить,  свя-
зующая  все в  жизни,  да и  сама 
жизнь.  Часто  доходит  до  фа-
натизма! Могу уйти на работу 
в семь утра, а вернуться в пол-
шестого на следующий день. Ко-
нечно, есть и другие увлечения –  
строительство  деревянных  до-

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото из архива А. Белозерова

блю  экспериментировать.  Со-
вместимое  с  несовместимым: 
в  этом  году  приготовил  бленд 
на основе Пино Нуар. Считает-
ся, что он не любит партнеров. 
Разлил  вот,  созревает.  Погля-
дим, что получится месяца че-
рез 3–4.

* * *
Что же представляет из себя 

«Шато Зали»?
–  Залина  –   в  переводе  цве-

ток розы. Роза –   надежный со-
юзник,  лучший  друг  винодела. 
Роза  болеет  всеми  виноград-
ными  болезнями,  но  пораже-
ние наступает на сутки рань-
ше,  и  у  винодела  есть  время 
упредить  удар.  А  самое  глав-
ное  –   это  имя  моей  избран-
ницы,  второй  половинки!  На-
звание  «шато»  –   не  дань  моде, 
в  моем  понимании  это  сло-
во  международное,  обознача-
ющее  «семейное  землевладение 
с  винодельней».  Решения  при-
нимаю пока авторитарно. Од-
нако, моя Зали быстро учится. 
Она –  медик и у нее удивитель-
но  чувствительный  нос,  роди-
лась и выросла на Кавказе, вино 
же  в  первый  раз  попробовала 
после нашего знакомства. Сей-
час  хорошо  дегустирует  и  по-
могает  мне  во  всем.  Время  вы-
держки  уже  определяем  вме-
сте.  Дизайн,  контуры  нашего 
бренда  очерчены,  сейчас  зани-
маемся  огранкой.  Осмысли-
ваем  путь  к  лицензии,  к  это-
му идем. В промышленном мас-
штабе  наш  виноградник  толь-
ко  создается.  Но  это  будет 
виноград  с  разных  терруаров: 
Крымск, Анапа, Геленджик и Се-
вастополь.  Сегодня  использу-
ем  привлеченный  виноград,  ме-
сто его происхождения –  Анап-
ское  побережье,  цООО  «Скали-
стый берег». Весь необходимый 
набор  оборудования  есть.  Дро-
билка,  пресс,  чилер  для  охлаж-
дения,  насос,  шланги,  дубовые 
бочки из трех регионов: Кавказ, 
США,  Франция.  Хочу  еще  ака-
цию и  венгерский  дуб.  Красные 
вина  бродят  в  дубовых  кадках 
на 350 л., белые –   в нержавею-
щих  емкостях  с  рубашкой  ох-
лаждения.  Да,  применитель-
но к нам, мне больше нравится 
название  «авторское»  виноде-
лие, не «гаражное».

* * *
О любителях авторского 

вина Александра Белозерова 
и о том, где их попробовать.

–  Любой фестиваль или кон-
курс, да и просто дегустация –  
это  хорошая  сравнитель-
ная  практика.  Попробовать 
наши  вина  можно  на  фести-
валях,  выставках  Краснодар-
ского  края.  Бываем  и  в  Санкт-
Петербурге.  Мои  вина  любят 
очень  разные  люди,  разного  до-
статка.  Но  все  они  чувству-
ют  вино.  Прислушиваюсь  ко 
всем. Больше всего дорожу мне-

нием покупателей. Именно они 
определяют быть или не быть 
вину.  Но,  конечно,  встречают-
ся  и  некомпетентные,  и  за-
вистливые люди. Это –  жизнь.

* * *
А что пьет сам Саша?

–  Пью дома или отдыхая на 
природе.  Причем,  между  «ра-
ботаю с вином» и «пью вино» –  
четкая  граница.  Не  каждый 
день. Бокал, 150 мл. Иногда два. 
Вина люблю сухие, свежие, обя-
зательно комплексные и не на-
груженные  дубом.  Осознанно 
выбираю  на  полках  магазинов 
вино.  Имя,  регион,  предвари-
тельная информация –  все это 
обязательно. Котов в мешке не 
признаю!

* * *
Размышления об автохтон-

ных сортах и биодинамическом 
виноделии.

–  Автохтоны  –   это  обязан-
ность  каждого  уважающего 
себя  и  свой  край,  терруар  ви-
нодела, причем, приятная обя-
занность.  Говорить  об  отече-
ственных  сортах  в  масштабе 
всего  винного  мира  можно,  но, 
думаю,  рано.  У  нас  есть  инте-
ресные  автохтоны,  которые 
уже  прогремели:  Красностоп 
Золотовский,  Цимлянский  Чер-
ный, но впереди много работы. 
Нужно сажать виноград, опре-
делять  терруары,  регистриро-
вать  зоны,  добиваться  посто-
янства качества и неповтори-
мости.  Я  говорю  о  вершине  ви-
ноделия  –   терруарных  винах. 
Это долгая, дорогая и кропот-
ливая работа. Терруарное вино 
на 90 % создается на виноград-
нике,  а  не  на  винодельне.  Свое 
первое органическое вино, вооб-
ще  без  консервантов,  я  приго-
товил руками, из винограда Му-
скат  Оттонель  с  виноградни-
ка отца. Всего 10 л. Его вкус вся 
семья помнит до сих пор! В про-
мышленном  масштабе  запла-
нировал,  но  пока  ничего  не  де-
лал, строимся ведь еще.

* * *
Следующий абзац –  раз-

мышления Александра об от-
ечественном винном законо-
дательстве, трудностях вино-
делов –  хотел бы предварить 
словами Дж. Кеннеди, 35-го 
президента США: «Не спраши-
вай, что твоя страна может сде-
лать для тебя, спроси себя –  что 
ты можешь сделать для нее.»

–  В СССР было много хороше-
го  и  правильного  с  точки  зре-
ния контроля. Например, соот-
ветствие занимаемому рабоче-
му месту на предмет диплома 

винодела.  С  этого  начиналась 
проверка  винзавода.  Калька 
с каких-либо законодательств 
не  обязательна,  но  почерп-
нуть  уже  опробованное  мож-
но  и  нужно.  Здесь  много  рабо-
ты.  Для  всех.  Лично  мне  ниче-
го  не  мешает.  Солнце  в  нашей 
стране светит ярко. Главное –  
вставать  пораньше,  вдумчиво 
планировать,  больше  делать, 
в  нужное  время  быть  в  нуж-
ном  месте.  И  учиться.  Какого-
то идеала в винном мире у меня 
нет,  учусь  у  всех.  Впечатлили 
Шампань,  Бордо,  Прованс,  до-
лина  Рейна  в  Вахау,  Австрия 
и север Италии. Первая и глав-
ная  мечта  –   заниматься  лю-
бимым  делом.  Вторая  –   се-
крет пока. Но я в пути. Придет 
день,  моя  мечта,  думаю,  согре-
ет душу и не мне одному! Но все 
мечты,  это  –   вино  и  работа 
с ним. Я всегда мечтал о подоб-
ной жизни, бизнесе.

* * *
Интервью с Сашей хотел бы 

завершить его очень правиль-
ным, нужным и великим сове-
том. Александр дает его тем, кто 
еще только хочет заняться ви-
ноделием, но его смысл очень 
глубок. Вдумайтесь.

–  Я  часто  упоминаю  в  ин-
тервью  урок,  который  препод-
нес мне папа, оттого, что счи-
таю его очень важным, может 
быть, своей отправной точкой. 
Вот  он.  Отец,  в  ответ  на  мое 
«хочу  быть  виноделом»,  отвел 
меня  в  огород,  выделил  1,5  ме-
тра вдоль забора и сказал: «если 
хочешь  стать  виноделом  –   по-
сади  свой  виноградник».  Это 
я  и  советую  вам.  Нужно  поса-
дить  несколько  кустов  своими 
руками для начала.

О хозяйстве
Название: «Шато Зали»

Год основания: 2012

Регион: Анапа

Виноград: привлеченный, 
1–3 тонны в зависимости от 
года. Свои виноградники 
в работе.

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

Основные сорта: Совиньон 
Блан, Рислинг, Шардоне, 
Саперави, Каберне Совиньон, 
Пино Нуар, Каберне Фран, 
Красностоп Золотовский.

мов, походы в горы по диким, не 
туристическим  маршрутам. 
Путешествия  с  семьей  –   от-
дельная  страница  моей  жизни. 
А если вернуться к вину, то, ко-
нечно, было отрадно, что стал 
«Лучшим  молодым  виноделом 
России» 2011 года. Приготовил 
с  нуля  «Блан  де  Блан»  «Фанаго-
рии» и выигрывал с ним три (!!!) 
года подряд серебро на «Шардо-
не дю Монд» во Франции (в 2014, 
2015 и 2016 гг.). К слову, это –  
первые  медали  нашей  страны 
на этом конкурсе со дня его ос-
нования!  Никто  и  никогда  ра-
нее  ничего  там  не  выигры-
вал, а тем паче с игристым ви-
ном. С ним же на конкурсе «Луч-
шее игристое России» я занимал 
второе место дважды –  в 2014 
и  2015 гг.  И  первое  место, 
а  также  гран  при  в  2016 г. –  
в  Абрау.  Выиграть  у  «Абрау» 
в Абрау и получить гран при из 
рук  Титова  было  потрясающе! 
Первое место на конкурсе «Луч-
шее  игристое  года»  также  вы-
игрывал дважды с «Мускатом»: 
в  2012 г.  в  составе  «Кубань-Ви-
но»,  в  2013 г. –   в  составе  «Фа-
нагории», в первый же год после 
перехода туда на работу. Знаю, 
что  весной  2017 г.  в  Москве  на 
закрытой дегустации красных 
вин  и  «Шато  Зали»  хорошо  вы-
ступило. До этого у «Зали» были 
призы на «Винорусе».

* * *
Вопрос, который меня всегда 

волнует –  как влияет личность 
винодела на стиль его вина?

–  Мой  стиль  сложился,  я  ду-
маю.  Свежесть  восприятия, 
фруктовость  аромата,  мяг-
кость  и  длительность  вкуса 
и  главное  –   неповторимость. 
Во  всех  винах,  что  я  готовлю. 
Как в игристых –  «Фанагории», 
так  и  в  тихих  –   дома.  Обяза-
тельный  фирменный  почерк  –  
элегантность!  Не  бросаться 
в  глаза,  нос,  рот,  а  врезаться 
в память. Люблю работать со 
сложными  сортами:  Совиньо-
ном  Блан,  Пино  Нуар,  Муска-
том  Оттонель.  Также  с  Шар-
доне, Рислингом, Каберне Фран, 
Траминером.  Особые  чувства 
к  Каберне  Совиньон  и  Сапера-
ви.  Уникальный  виноград.  Лю-
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ПОРТУГАЛИЯ:  
эногастрономическое 
путешествие

Дору
Не порто единым
На крутых извилистых 
склонах Долины Дору со-
зревает виноград не толь-
ко для портвейна, но и для 
сухих вин Douro DOC, 
и для мушкателей, тех са-
мых, которые делаются 
из белого мелкозернисто-
го Муската (Muscat Blanc a 
Petit Grains), называемого 
в Португалии Мушкатель 
Галегу. Не в каждом хозяй-
стве можно попробовать 
сразу все эти вина. Поэто-
му Quinta do Portal, распо-
ложенная недалеко от Пи-
ньяу, очень подходящее 
место для дегустации пор-
твейнов, сухих вин и муш-
кателей из Дору.

Quinta do Portal
В отличие от многих До-
мов Портвейна, Quinta do 
Portal принадлежит пор-
тугальской семье с девя-
ностых годов прошлого 
столетия, хотя уже нахо-
дилась во владениях раз-
ных хозяев, в том чис-
ле принадлежала Дому 
Sandeman. В настоящее 
время виноградники хо-
зяйства расположены на 
нескольких участках в До-
лине Дору, в сумме состав-
ляя почти 100 гектаров. 
Интересным фактом явля-
ется то, что один из участ-
ков в 15 гектаров, окру-
женный по периметру 
гранитной стеной, не был 
поврежден филлоксерой, 
ставшей великим бедстви-
ем в Дору в восьмидеся-
тых годах XIX века.

В с е  п р о и з в о д с т в о 
Quinta do Portal сосре-
доточено в Долине Дору. 
Внушительных размеров 
комплекс из стали и бето-
на, отделанный сланцем 
и пробкой, с расположен-
ными в несколько этажей 

залами, снабженными си-
стемой климатическо-
го контроля для выдерж-
ки вин и портвейнов, был 
спроектирован извест-
ным португальским архи-
тектором Алвару Сиза Ви-
ейра. Он же, кстати, явля-
ется автором официально 
утвержденного Институ-
том Вин Дору и Порту бо-
кала под портвейн.

Дегустация была раз-
носторонней: одно белое 
и два красных вина, ка-
тегории резерва и гран-
де резерва; мушкатель ду 
Дору и мушкатель ду Дору 
резерва 2004 года, вы-
держиваемый в старых 
дубовых бочках не ме-
нее 7 лет, подобно пор-
твейнам tawny; сухой бе-
лый портвейн, розовый 
портвейн, сорокалетний 
tawny и LBV 2008 года. 
Один регион, одно хо-
зяйство, и при этом такое 
разнообразие производи-
мых вин.

Дегустация продолжа-
лась уже в ресторане, где 
молодой талантливый 
шеф-повар Милтон, ко-
торому по виду едва мож-
но дать 20 лет, заботил-
ся о своих гостях. Здесь 
к каждому блюду подает-
ся свое вино. В конце обе-
да именинника – одного 
из членов группы – ждал 
сюрприз.

Прикоснуться 
к традиции – открыть 
бутылку портвейна 
щипцами
Винтажный портвейн мо-
жет храниться десятиле-
тиями. За долгое время, 
проведенное в темноте 
в горизонтальном поло-
жении, пробка пропиты-
вается вином, постепенно 
разрыхляясь. При откры-
тии она может сломаться 
или раскрошиться полно-
стью. Поэтому некоторые 
Дома заменяют пробки во 
всех винтажных бутылках 
каждые 25 лет. В старину 
же существовал более ра-
дикальный способ откры-
тия старых портвейнов – 
просто удалялась часть 
горлышка вместе с проб-
кой. Для этого использо-
вали специальные чугун-
ные щипцы с округлыми 
концами, позволяющи-
ми обхватить горлышко 
бутылки. Их разогрева-
ли на огне и накладывали 
на горлышко в том месте, 
где заканчивается пробка. 
Через 60–90 секунд щип-
цы удаляли, и на это место 
незамедлительно лили хо-
лодную воду. От резкого 
перепада температур гор-
лышко трескалось и… бу-
тылка открыта!

Такой способ требует 
определенной осторож-
ности в обращении с го-
рячими щипцами и его 
никак нельзя отнести 
к повседневной практи-
ке, а щипцы скорее встре-
тишь в музее, чем в джен-
тельменском наборе це-
нителя портвейна. По-
этому подобный опыт 
уникален и, несомненно, 
остается на всю жизнь.

Quinta do Panascal
Проехав через городок 
Пиньяу и перебравшись 
по старому мосту на ле-
вый берег реки Дору, мож-
но добраться до одного из 
легендарных поместий, 

расположенного в доли-
не реки Тавора – Quinta 
do Panascal. Оно суще-
ствует с XVIII века и явля-
ется жемчужиной в соб-
ственности Дома Fonseca 
Guimaraens. Не смотря на 
то, что в собственность 
кинта была приобрете-
на лишь в 1978 году, ви-
ноград с ее участков ка-
тегории А (виноградники 
классифицируются в со-
ответствии со сложной 
системой, учитывающей 
12 параметров, от А до F, 
где категория А присваи-
вается лучшим) закупал-
ся Fonseca Guimaraens уже 
более века.

Дом был основан 
в 1815 году Жуау душ Сан-
туш Фонсека, партнером 
которого впоследствии 
стал Маноэл Педру Гима-
райнш. Будучи либералом 
и яростным сторонни-
ком парламентского дви-
жения, в 1822 году он был 
вынужден бежать в Лон-
дон. По рассказам, он от-
был туда на корабле… в пу-
стой бочке. Но не только 
из политических сообра-
жений Маноэл Педру пе-
реселился в Лондон, он 
преследовал также и ком-
мерческие цели. Через 
офис, зарегистрирован-
ный в Лондоне, Маноэл 
Педру продавал портвей-
ны под маркой Fonseca 
и под своим собствен-
ным именем Guimaraens. 
Кстати, только в 1929 году 
офис был перенесен 
в Португалию.

В начале XX века по-
мимо других европей-
ских и азиатских стран, 
п о р т в е й н ы  F o n s e c a 
Guimaraens поставлялись 
и в Россию.

Самые мощные, пол-
нотелые, комплексные 
и долгоживущие винтаж-
ные портвейны Дома но-
сят лаконичное называ-
ние Fonseca Vintage Port. 
Винтажные портвейны 
с чуть более легкой струк-
турой и быстрее готовые 
к употреблению, поступа-
ют на рынок как Fonseca 
Guimaraens Vintage Port. 
А мягкие, текстурные вин-
тажи Single Quinta, создан-
ные из винограда толь-
ко Quinta do Panascal но-
сят, соответственно, на-
звание кинты – Quinta do 
Panascal Vintage Port.

Всё на кинте, от гра-
нитных лагаров, где ви-
ноград до сих пор давят 
ногами, до больших де-

ревянных чанов, дышит 
стариной. А дегустация 
портвейнов разных сти-
лей (белых, tawny 10 и 20 
лет, ruby reserva e LBV), 
проходящая на балкон-
чике с видом на терра-
сы с виноградниками, до-
полняет общую картину 
и способствует понима-
нию не только историче-
ской ценности портвей-
нов, но и их непреходя-
щей актуальности.

Порту
Не обладая лиссабонской 
грандиозностью, Порту 
берет обаянием. И даже 
заброшенные здания с за-
колоченными окнами, 
встречающиеся на улицах 
довольно часто, почти не 
нарушают его своеобраз-
ную гармонию. Так, под-
час бывает притягатель-
ным лицо старика, на ко-
тором морщины выдают 
возраст, а глаза отражают 
целую жизнь.

Те, кто не на диете, мо-
гут попробовать популяр-
ное блюдо с забавным на-
званием «франсезинья» 
(francesinha) – «маленькая 
француженка». Это, своего 
рода, сэндвич, придуман-
ный в шестидесятых годах 
прошлого века португаль-
ским эмигрантом, вернув-
шимся из Франции. Вдох-
новился он французским 
сэндвичем крок-месье 
с ветчиной и расплавлен-
ным сыром, придав ему 
португальский «характер». 
Между двумя кусочками 
хлеба размещаются тон-
ко нарезанные колбаски 
лингуиса, свежая сосиска, 
ветчина и кусочки мяса, 
как правило, говядины. 
Сверху все это покрывает-
ся расплавленным сыром 
и подается с пикантным 
соусом и картофелем фри. 
Так, из легкой француз-
ской закуски, португаль-
ская франсезинья пре-
вратилась в полноценное 
и весьма сытное блюдо.

А вот чтобы отведать 
свежей рыбы и морепро-
дуктов лучше всего от-
правляться в рестораны, 
расположенные в городке 
Матозиньюш, всего в 7 км 
от центра Порту. Имен-
но туда каждое утро при-
бывают рыбацкие лод-
ки, полные рыбы, крабов 
и моллюсков.

Самыми необычны-
ми, пожалуй, являются ма-
ленькие ракообразные 

«персебеш» (percebes). Как 
их только не называют, 
и «когти дракона», и «ко-
зьи копытца» и даже «мор-
ские уточки». У взрослых 
особей легко различимы 
две части: ножка, кото-
рая съедобна, и головка, 
словно покрытая ногот-
ками. Они живут колони-
ями, прикрепляясь ножка-
ми к камням и скалам под 
водой, и добывать их при-
ходится вручную. Варят 
персебеш обычно в под-
соленной воде, причем, 
часто в морской, с добав-
лением лаврового листа, 
чеснока и специй.

Заключение
Дору, Байррада, Лиссабон-
ский регион, Тежу и по-
луостров Сетубал – это 
лишь половина винодель-
ческих регионов Порту-
галии и охватить их все 
за одно путешествие не-
возможно. Да и не нужно, 
ведь тогда остается пре-
красный повод вернуться 
и получить новые энога-
строномические впечат-
ления. И пусть население 
всей Португалии уступает 
населению Москвы, пусть 
эту страну можно пере-
сечь из конца в конец бы-
стрее, чем добраться из 
Москвы в Питер, но с точ-
ки зрения традиций, ви-
ноделия и гастрономии 
путешествовать по ней 
можно практически бес-
конечно.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора



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

К ак случилось, что 
бывший военный 
репортер (а по-
работать ему до-

велось в самых горячих 
точках своего времени, от 
Вьетнама до Индонезии) 
стал виноделом –  до сих 
пор остается загадкой. Как 
бы то ни было, уже в кон-
це 60-х Питер Виндинг-
Дирс произвел свое вино 
в ЮАР и, сделав пять 
весьма успешных винта-
жей, перебрался с семьей 
в Бордо. В Граве, в Chateau 
Rahoul и в его собствен-
ных поместьях Domaine 
la Grave и Chateau de 
Landiras, он начал экспе-
риментировать с нату-
ральными дрожжами, до-
казав, что мутировав есте-

ственным образом, они 
имеют такое же значение 
для создания уникально-
го неповторимого вина, 
как и терруар. За это он 
в 1985 году был избран 
в Академию вин Бордо.

Конец 80-х Питер, бе-
жавший из Франции от 
социалистических ре-
форм Миттерана, встре-
тил в Токае. И как ока-
залось, прибыл туда как 
нельзя вовремя: началось 
возрождение одного из 
самых старых и легендар-
ных вин мира. Это Питер 
разыскал токайскую клас-
сификацию 1700 года, 
и именно ему граф Лас-
ло Андраши оставил свое 
поместье в Таркале, где он 
сделал свою токайскую эс-
сенцию Tokaji Stanza, ко-
торая стала одним из са-
мых дорогих и редких вин 
мира. В 1989 он основал 
Royal Tokaji Wine Company 

с культовым винным кри-
тиком Хью Джонсоном.

Его сыновья, родив-
шиеся в ЮАР, унаследо-
вали «винные гены» отца: 
старший Ханс, ранее ра-
ботал в монтальчинском 
Argiano, в конце-концов 
женился на графине Ноэ-
ми Мароне-Чинзано и де-
лает для нее вина в арген-
тинской Патагонии. Млад-
ший Андерс осел в ис-
панской Эстремадуре. Но 
больше всего преуспел 
племянник, которому Пи-
тер-старший подсказал 
заняться виноделием в Ри-
бера дель Дуэро. Теперь 
его имя знает весь мир: 
Питер Сиссек –  владелец 
и винодел Pingus.

Сейчас Виндинг-Дирс 
на Сицилии, которую 
он называет «последним 
оплотом цивилизации».

«Здешний проект –  
не стартап, а заверше-

ние пути, –  философски 
и не без грусти уточняет 
80-летний винодел, –  это 
мой финиш, я прибыл на 
конечную станцию».

А началось все с друж-
бы с самой древней ари-
стократической дина-
стией на острове, семьей 
Патерно Кастелло ди 
Сан-Джулиано. «Я позна-
комился с добрыми мафи-
ози в 2002 году», –  шутит 
Питер. С 2004 года он, ис-
пользуя систему «альбо-
релло», производит три 
вина в поместье марки-
за –  на плато по соседству 
с Сиракузами преимуще-
ственно из международ-

Из тени –  в свет

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Он появился из сумрака винодельни, выйдя на слепящий 
солнечный свет, как отшельник из своей пещеры, как 
вернувшийся к людям всеми забытый Рип ван Винкль, 
нежданно объявившийся ниоткуда. Только отсутствовавший 
целую вечность Питер Виндинг-Дирс –  не литературный 
персонаж, а живая легенда мирового виноделия. 
Остроумный, живой, элегантный –  он снова с нами.

ных сортов, яркие, вос-
требованные мировым 
рынком образцы из Ка-
берне Фран, Мерло, Гре-
наша, Пети Вердо, Темпра-
нильо и Неро д’Авола. По-
немногу он привел в по-
рядок и винный погреб 
маркиза Джузеппе ди Сан-
Джулиано, в котором сей-
час 300 бочек из разных 
сортов дуба от 17 разных 
бондарных мастерских, 
закупил современные 
ферментационные чаны.

Но звания «придвор-
ного винодела» Виндин-
гу было мало: он вытор-
говал себе особые усло-
вия. В 2006 году он взял 
в аренду 3 га лоз сорта 
Сира 20-летнего возрас-
та, из которых начал про-
изводить свои вина. А сам 
тем временем изучал ланд-
шафт, пока не нашел то, 
что было нужно. Потух-
шему вулкану Монтека-
рубо миллионы лет. Этот 
холм, продуваемой про-
хладным ветром с восто-
ка –  каменистый участок 
земли, не знавший лоз, на 
котором росли лишь олив-
ковые и миндальные дере-
вья. Лозы Сира привез из 
долины Роны его друг, вла-
делец одного из самых из-
вестных европейских ви-
ноградных питомников, 
Пьер Мари Гийом. Так по-
явились вина Виндинга –  
минеральные, мощные, 
с необузданным сици-
лийским характером. При 
этом виноградник неве-
лик (всего 8 га), с него по-
лучаются три кюве, и в об-

щей сложности 30–40 ты-
сяч бутылок в зависимо-
сти от урожая. Два главных 
вина: Il Carrubo и Il Piccolo, 
а также специальное кюве 
Suzanne, посвященное 
жене Питера –  это все 
Сира с разных виноград-
ников с небольшим вкра-
плением Неро д’Аволо. 
Свежие, полнотелые, мяг-
кие, бархатистые, элегант-
ные и отлично сбаланси-
рованные вина, с аромата-
ми кедра, средиземномор-
ских трав и специй.

«Я не сноб, но предпо-
читаю французские со-
рта –  Пти Вердо, Мерло, 
Сира, название которого 
по мнению местных жи-
телей произошло от го-
рода Сиракузы, –  говорит 
Виндинг. –  Так это или 
нет, пусть решают ампело-
графы, но среди местных 
бытует легенда, что между 
Неро д’Аволо и Сира име-
ется генетическая связь».

А вот одержимость эно-
филов шардоне и кабер-
не совиньонами Питер на-
ходит скучным: «Это все 
одинаковые вина, при-
чем повсюду в мире: в Ав-
стралии, Новой Зеландии, 
Калифорнии вина нераз-
личимы, все они на один 
вкус, навязанный людьми, 
у которых нет понимания 
вина. Мне не нравится Ро-
берт Паркер, я не люблю 
современных винных кри-
тиков. Напротив считаю 
полезным перечитывать 
то, что писали о винах ав-
торы старой школы, такие 
как Алексис Лишин».
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“Винная карта Open-2017”
И т о г и  X I I I  К о н к у р с а  в и н  и  с п и р т н ы х  н а п и т к о в

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ НАГРАД

18 мая 2017 года состоялся заключительный тур XIII Конкурса вин и спиртных напитков «Винная 
карта Open». Всего для участия в конкурсе было представлено более ста сорока наименований 

напитков. Основной критерий оценки вин и спиртных напитков, которого придерживается 
конкурсная комиссия —  соответствие цены качеству с точки зрения потребителей.

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Волков Антон
Винный блогер

Годунова Ирина
Кандидат биологических 
наук, автор образователь
ных программ об эноло
гии и биохимии вина

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

Юлия Соколова
Блогер

Владимир Цапелик
Президент 
Независимого 
винного клуба

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

Коробкова Лариса
Главный редактор  
газеты «Винная карта»

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД

Senda Lasarda 
exclusive line 
«Midsummer» 
2014
Испания

Bodegas  
del Senorio

Aronia  
Dolce Notte 
Черноплодно
рябиновое
Россия

Grand  
Wine  
Collection

Alexandro 
херес фино 
сухой 
Испания

Вельд‑21

Scarlatto  
da Sole 2015 
Chateau Cotes 
de Saint  
Daniel
Россия,  
Крым

«Черноморье»

Yanoria  
Coupage 
Moderna  
2015
Испания

Bodegas  
del Senorio

Премиум 
Ассамбляж, 
Пино Нуар 
Красное  
сухое
Россия

Винодельня  
«Юбилейная»

Afrikaa Park 
Shiraz 2015
ЮАР

«Ладога»

Mezzacorona 
MюллерТургау 
2016
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Grand  
Marreon  
2015  
Белое  
сухое
Франция

Винтаж‑М

Chateau  
Nekresi 
Киндзмараули 
2015
Грузия

Шато  
Некреси

Рислинг 2015
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

AGORA 
Бастардо 
Красное  
сухое
Россия,  
Крым

Агора

Afrikaa Park 
Chenin Blanc 
2016
ЮАР

«Ладога»

Grand  
Marreon  
2013  
Красное  
сухое
Франция

Винтаж‑М

Коллекция 
SEVRE 
«Траминер» 
2013
Россия,  
Крым

INKERMAN

Саперави 
Понтийское 
2013
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Grand Tokaj 
Furmint 2015
Венгрия

Grand  
Tokaj

Мускат  
Шато Тамань, 
2016
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Afrikaa Park 
Pinotage 2015
ЮАР

«Ладога»

Stemmari 
грилло 2015
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Vina Velerma 
Coupage  
Clasica  
2015
Испания

Bodegas  
del Senorio

Каберне 
крымское 
классическое 
2013
Россия,  
Крым

INKERMAN

Мерло 2015
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Игристое  
белое брют 
«Аристов»
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Chateau  
Nekresi 
Мукузани  
2014
Грузия

Шато  
Некреси

Kukabara  
Shiraz 2016
Австралия

«Ладога»

Vina Velerma 
Garnacha  
100 %  
2015
Испания

Bodegas  
del Senorio

Кокур 
автохтонный 
2013
Россия,  
Крым

INKERMAN

ЛОЗА  
Совиньон  
Блан 2016
Россия

Дмитрий  
Гусев

Игристое 
розовое брют 
«Аристов»
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Izumov  
Вермут  
Salgir Rose
Россия,  
Крым

Изюмовъ

OLENBURG 
WHITE  
WHISKEY RYE
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

GRAND  
TOKAJ  
ASZU 2013
Венгрия

Grand Tokaj

Изюмовъ 
Бальзам 
«МИСХОР»
Россия,  
Крым

Изюмовъ

OLENBURG 
WHITE  
WHISKEY 
WHEAT 
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Wine Man 
Киндзмараули 
2016
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Коллекция 
«Эритаж» 
«Инджи», 
авторский 
купаж 2014
Россия,  
Крым

INKERMAN

Виски 
PALLADICHEV
Россия

The TRUMP

Wine Man 
Цинандали  
2016
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Селект,  
Цитрон 
Цюрупинский 
Белое сухое
Россия

Винодельня  
«Юбилейная»

OLENBURG 
MALT  
WHISKEY 
2 года
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Murviedro  
Пти Вердо  
2015
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

Элеганс, 
Совиньон 
Блан Белое 
полусладкое
Россия

Винодельня  
«Юбилейная»

ЛОЗА Каберне 
Совиньон 2015
Россия

Дмитрий  
Гусев

Шато Тамань 
Резерв  
розовое
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Каберне 
Понтийское 
2012
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Виски Evan 
Williams  
Extra Aged 
6 лет
США

Вельд‑21

Траминер.  
Гранд Десерт. 
Шато Тамань 
Резерв 2010
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Alexandro  
Pedro  
Ximenez  
Херес  
сладкий
Испания

Вельд‑21

Кагор 32 
десертный
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Cherry  
Truffle 2013
Россия

Grand  
Wine  
Collection

Alexandro  
Cream  
Херес  
сладкий
Испания

Вельд‑21

Мадера 
Кубанская 
выдержанная. 
Шато Тамань 
Резерв» 2007
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Киндзмараули 
BETANELI
Грузия

Bolero  
and  
Company
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Rosso da Sole 
2015 Chateau 
Cotes de Saint 
Daniel
Россия,  
Крым

«Черноморье»

«Ламбро 
Качиони» 
Полусладкое 
с ароматом 
персика
Россия

Изюмовъ

Casa Neri  
Viura Blanco
Испания

«Ладога»

Vini La  
Delicia Пино 
Гриджио 2015
Италия

Винторг

Wine Man 
Мукузани  
2016
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Mezzacorona 
Каберне 
Совиньон
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Murviedro 
Collection 
Crianza  
2013
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

GAU #5,  
WHITE ONE 
Столовое  
белое  
сухое  
вино
Грузия

БАДАГОНИ

Коньяк 
«Картвели» 
5 лет
Грузия

Агора

Videncia 
Tempranillo 
Tinto 2015
Испания

«Ладога»

ADELINO  
Глера  
Просекко
Италия

Винторг

Wine Man 
Саперави  
2016
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Mezzacorona 
Теральдего 
Роталиано
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

GAU #5,  
ROSE THREE 
Столовое 
полусухое 
розовое  
вино
Грузия

БАДАГОНИ

Селект,  
Рубин 
Голодриги
Россия

Винодельня  
«Юбилейная»

Пино  
Нуар 2015
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Jacob’s 
Creek Classic 
Совиньон  
Блан 2015
Австралия

Вельд‑21

GAU #5,  
WHITE TWO 
Столовое 
полусухое 
белое
Грузия

БАДАГОНИ

Коньяк 
Изюмовъ 
«Мисхор 
ЭКСТРА»
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Шардоне  
2013
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

OLENBURG 
MEAD  
BRANDY 
2 года
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Bagrationi 
Игристое брют 
выдержанное
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Mezzacorona 
Пино Гриджио
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Шато Тамань 
Резерв  
красное 
2014
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

GAU # 5,  
RED FOUR 
Столовое 
полу
сладкое 
красное
Грузия

БАДАГОНИ

Conde  
Otinano  
Tinto  
2014
Испания

«Ладога»

Шардоне 
Понтийское 
2014
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Виски Robert 
Burns blend 
6 лет
Шотландия

Вельд‑21

Sassi & Sole 
Grigio 2015
Италия

Винтаж‑М

Изюмовъ 
Мерло
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Совиньон  
Блан 2013
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Мукузани 
BETANELI
Грузия

Bolero  
and  
Company

Murviedro 
Вердехо  
2015
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

GAU #5,  
RED FIVE 
Столовое 
полусухое 
красное
Грузия

БАДАГОНИ

Conde  
Otinano  
Rosado  
2015
Испания

«Ладога»

Совиньон 
Понтийский 
2012
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

FIREBIRD 
LEGEND PINOT 
GRIS 2016
Молдова

ПИК ДК‑ 
Интертрейд

Sassi & Sole 
Nero 2015
Италия

Винтаж‑М

Chateau  
Nekresi  
Красное  
сухое 2014
Грузия

Шато  
Некреси

Траминер  
2013
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Бренди 
PALLADICHEV
Россия

the TRUMP

Murviedro 
Каберне 
Совиньон
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

Izumov  
Игристое  
Брют
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Una Delicia 
Merlot  
2016
Чили

«Ладога»

ОЖИНА  
Каберне  
2013
Россия

КФХ  
«ОЖИНА»

Алазанская Долина  
Белое  
полусладкое
Грузия

TELAVI  
VALLEY

Una Delicia 
Carmenere  
2014
Чили

«Ладога»

Изюмовъ  
Пино Нуар
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Kukabara 
Chardonnay 
2015
Австралия

«Ладога»

Una Delicia 
Sauvignon  
Blanc 2014
Чили

«Ладога»

ОРДИНАРНОЕ 
Розовое 
полусладкое
Россия

Сергей  
Подрезов

Премьер  
Блан Шато 
Тамань  
Резерв 2014
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Dionis  
Collection 
Sauvignon  
Blanc 2016
Молдова

ПИК ДК‑ 
Интретрейд

Bagrationi 
Игристое  
белое брют
Грузия

ГК «Легенда  
Крыма»

Vina Velerma 
Garnacha 100 % 
2015
Испания

Bodegas  
del Senorio

Conde  
Otinano  
Blanco  
2014
Испания

«Ладога»

ОЖИНА  
Кагор 2012
Россия

КФХ  
«ОЖИНА»

FIREBIRD 
LEGEND 
CABERNET 
SAUVIGNON 
2016
Молдова

ПИК ДК‑ 
Интертрейд

Коньяк  
DAISI  
3 года
Грузия

Bolero  
and  
Company

Изюмовъ 
«Мускат 
Джалман»
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Be Winemaker 
Каберне
Россия,  
Крым

ГК «Легенда  
Крыма»

Коньяк  
DAISI  
5 лет
Грузия

Bolero  
and  
Company

Blackcurrant 
Truffle 2013 
Черносмо
родиновое
Россия

Grand Wine  
Collection

Mezzacorona 
Mарцемино 
2015
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Изюмовъ 
Бастардо 
Красное 
полусухое
Россия,  
Крым

Изюмовъ

Blackcurrant 
Dolce Notte 
2015  
Черносмо
родиновое
Россия

Grand Wine  
Collection

Cherry Dolce 
Notte 2015 
Вишневое
Россия

Grand Wine  
Collection

Stemmari 
пино нуар 
2015
Италия

ГК «Легенда  
Крыма»

Красностоп 
АЗОС 2012
Россия

Классиче‑
ское микро‑
виноделие 
Прохорова

Пиросмани 
BETANELI
Грузия

Bolero  
and  
Company

Muerviedro 
Bobal 2015
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

Vini La Delicia 
Рефоско 2015

Винторг

OLENBURG 
SMOKY 
WHISKEY 
2 года
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Jacob’s Creek 
Classic Шираз, 
Каберне 
Совиньон  
2015
Австралия

Вельд‑21

Кальвадос 
PALLADICHEV
Россия

the TRUMP

OLENBURG 
WHITE  
WHISKEY  
MALT WHEAT
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Коньяк 
BERIKONI  
3 года
Грузия

Bolero  
and  
Company

Виски  
Antiquary 
6–7 лет
Шотландия

Вельд‑21

OLENBURG 
WHITE  
WHISKEY  
MALT RYE
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

AURVIN 
RESERVE 
MERLOT 2016
Молдова

ПИК  
ДК‑Интер‑
трейд

Коньяк 
BERIKONI  
5 лет
Грузия

Bolero  
and  
Company

Виски Heaven 
Hill Old Style 
4 года
США

Вельд‑21

Пино Нуар 
Понтийское 
2012
Россия

ВИННОЕ  
ПОДВОРЬЕ  
СТАРОГО  
ГРЕКА

Muerviedro 
Tempranillo 
Reserva 2012
Испания

ГК «Легенда  
Крыма»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ УЧАСТНИКА

Алиготе  
Шато Тамань, 
2016
Россия

«Кубань‑ 
Вино»

Редакция газеты «Винная карта» 
благодарит винотеку  
«Cinq Sens/5 чувств»  

(компания «ВЕЛЬД21»)  
и всех членов комиссии  

за помощь в проведении конкурса!

Адрес винотеки «Cinq Sens/5 чувств»:
Звенигородское ш., д. 3

+7 (499) 2563747
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В Грузии существу-
ет множество мест, 
г д е  з а н и м а ю т -
ся производством 

вина. Одним из них яв-
ляется «Шато Мухрани» 
(Chateau Mukhrani), на-
верное, самая красивая 
усадьба в этой стране. Се-
годня «Шато Мухрани» –  
это винодельческая фир-
ма, которой принадлежит 
винзавод в селе Мухрани, 
усадьба Багратион-Мух-
ранских, парк и конюшня.

Но разговор о традици-
ях «Шато Мухрани» при-
нято начинать с истории 
князей Мухранских. Рези-
денцией князей Баграти-
он-Мухранских с 1513 по 
1733 год была Ксанская 
крепость (Мтверская кре-
пость). В 1800 году кня-
зем Мухранским стал Кон-
стантин IV. А в 1885 году 
Иванэ, сын князя Мухран-
ского и отставной гене-
рал-лейтенант русской ар-
мии, завершил строитель-
ство своей усадьбы с пар-
ком и винодельческим 
хозяйством, по планиров-
ке весьма напоминающей 
настоящее шато или, го-
воря иначе, резиденцию, 
вокруг которой раскину-
лись виноградники, а так-
же имелись великолепный 
сад, погреба для хранения 
вина, конюшни и хозяй-
ственные постройки. И это 
сходство –  не случайность.

Как заставить 
французов полюбить 
грузинское вино
Иван Константинович, 
уже свободный от воин-
ской обязанности, начал 
изучать технологию про-
изводства вина по евро-
пейскому методу, путеше-
ствуя по Франции, в част-
ности, побывав в Шампа-
ни и Бордо.

Вернувшись из этого 
впечатляющего и позна-
вательного тура и осно-
вавшись в родовом гнез-
де Багратион-Мухранских, 
Иван Константинович Ба-
гратион-Мухранский за-
дался целью –  построить 
настоящий дворец, до-
стойный великолепного 
поместья. Строительство 
«Шато Мухрани» длилось 
12 лет. Но самым глав-
ным богатством поместья 
были все же виноградни-
ки. Первый урожай был со-

бран в 1884 году. Из него 
было произведено первое 
вино, получившее самую 
высокую оценку критиков 
и знатоков. Но Иван Кон-
стантинович мечтал о том, 
чтобы его вино было при-
знано не только в Грузии, 
но и в такой великой стра-
не виноделия, как Фран-
ция. И он придумал пре-
красный коммерческий 
ход –  нанял нескольких 
французских студентов 
и велел им заходить в са-
мые престижные рестора-
ны Парижа и заказывать 
там мухранское вино. Но 
такого вина, конечно же, 
там не было. И тогда сту-
денты, возмущаясь, поки-
дали ресторан, а хозяин 
спешно начинал наводить 
справки, что это за вино 
и как его приобрести. По-
сле такой акции многие 
рестораны начали заку-
пать мухранское вино, ко-
торое действительно при-
шлось по вкусу французам.

После смерти Ивана 
Константиновича (в 1895 
году) поместье унасле-
довал его сын Констан-
тин, не настолько заин-
тересованный в виноде-
лии и процветании усадь-
бы. Он продал винзавод 
вместе с усадьбой. С тече-
нием времени поместье 
пришло в упадок и толь-
ко в 2002 году силами гру-
зинских предпринимате-
лей началось восстанов-
ление хозяйства. Через 
несколько лет проектом 
заинтересовалась ком-
пания Marussia Beverages 
и помогла завершить на-
чатое дело, было закупле-
но современное итальян-
ское оборудование и тра-
диция производства вина 
продолжилась.

На земле Мухрани 
было решено выращивать 
не только эндемичные со-
рта винограда, но и ев-
ропейские. На 12 вино-
градниках (105 га) произ-
растают сорта Саперави, 
Тавквери, Шавкапито, Чи-
нури, Каберне, Пти Вердо, 
Шираз, Ркацители, Горули 
Мцване, Совиньон, Шар-
доне, Мускат.

Портрет мастера
Возглавляет производ-
ство Патрик Хоннеф, он 
и главный винодел, и ге-
неральный директор. Па-
трик Хоннеф считает ви-
ноделие несравненным 

искусством и утверждает, 
что для этого дела нужна 
душа творческая. Он полу-
чил экономическое обра-
зование, но в 29 лет начал 
заниматься виноделием. 
Сначала он работал на ро-
дине, в Германии –  на ви-
нодельне Kistenmacher-
Hengerer. В 2003 году пере-
ехал в Бордо, где на прак-
тике постигал виноделие. 
В 2004 году стал директо-
ром Chateau d’Aiguilhe, по-
местья с 50 га виноград-
никами и винзаводом. Да-
лее была работа в Canon 
la Gaf fe liere, La Mon-
dot te в Сент-Эмильоне. 
А в 2011 году вместе с дру-
гом Патрик основал свой 

Ренессанс  
«Шато Мухрани»

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты» 
Фото: Александр Аверин

Солнечная и теплая Грузия –  это страна со своей историей, со своими именами, 
и, конечно, со своим способом изготовления вина. Представить себе Грузию без 
этого волшебного напитка просто невозможно. Кажется, что сам Бог благословил 
страну на производство такого многообразия сортов и типов вина. И сегодня ни 
одно грузинское застолье не обходится без этого прекрасного напитка. Без пре-
увеличения можно сказать, что лоза и человек родились в Грузии одновременно.

собственный маленький 
винный проект в Бордо на 
1,5 га старых виноградни-
ков. «Это –  поле для моих 
находок, мыслей, экспери-
ментов», –  говорит он.

В 2009 году Патрик 
Хоннеф получил предло-
жение возглавить произ-
водство «Шато Мухрани». 
Побывав в Грузии, он был 
вдохновлен древнейши-
ми винодельческими тра-
дициями и разнообразием 
автохтонных сортов вино-
града, в чем усмотрел под-
линное богатство региона. 
Вскоре Патрик гармонич-
но объединил в своих ру-
ках производство и управ-
ление компанией.

Будучи в «Шато Мух-
рани», мне удалось задать 
несколько вопросов Па-
трику.

* * *
–  Многие  при  слово-

сочетании  «грузин-
ское  виноделие»  в  пер-
вую  очередь  вспомина-
ют о квеври. Вы и здесь 
идете к истокам?

–  Конечно,  возвраще-
ние  к  классическому  гру-
зинскому  производству  –  
одна  из  наших  задач.  Со 
следующего  года  мы  на-
чинаем  выдержку  вина 
в новых квеври. Есть мне-
ние,  что  лучше  использо-
вать  старые,  но  мы  счи-
таем,  что  микрофлора, 
живущая  в  старой  гли-
не  может  «убить»  но-
вое  вино.  Пока  мы  выдер-
живаем  вина  в  бочках  из 
акации, дубовых француз-
ских и американских.

–  Что нового вы при-
внесли  в  процесс  вино-
делия?

–  Сейчас мы работаем 
с лозами, которым по 10–
14  лет.  Мы  практикуем 
исключительно  органи-
ческое  виноделие  и  огра-
ничение  урожайности  до 
6–7  тонн  с  1  га  для  бе-
лых и 5–6 для красных, до 
4  тонн  –   для  премиаль-
ных линеек.

–  Вы  привезли  в  Гру-
зию  свой  стиль,  виде-
ние  сортовой  линейки 
вин?

–  В хозяйстве мы дела-
ем  упор  на  автохтонные 
сорта  винограда,  при-
кладываем  много  сил  для 
их  возрождения.  Знаете, 

было бы скучно и просто –  
высадить  на  этой  земле 
европейские классические 
сорта,  ведь  именно  «або-
ригены» здесь достигают 
своего апофеоза, эта зем-
ля их родила! Конечно, от 
уже  сложившихся  стере-
отипов  трудно  отойти, 
но я стараюсь «слушать» 
терруар.

–  Как  восприняли 
местные  технологи 
приезд иностранца?

–  Мы  делаем  большие 
совместные  шаги.  Удиви-
тельно,  но  многие  про-
цессы,  давно  принятые 
в  Европе,  здесь  восприни-
маются  в  штыки,  при-
ходится  иногда  пользо-
ваться  служебным  поло-
жением (смеется).

–  Каков  ваш  круг  за-
дач на заводе?

–  Я  занимаюсь  боль-
шим  количеством  вопро-
сов помимо производства. 
Это  –   и  развитие  тер-
ритории  шато,  и  энога-
строномический  туризм, 
и  воспитание  нового  по-
коления  виноделов.  У  нас 
в  команде  порядка  50  че-
ловек.  Наша  цель  –   про-
изводство  вина  не  толь-
ко для местного рынка, но 
и для всего мира!

–  Какова  ваша  меч-
та как винодела?

–  Одновременно  про-
стой  и  сложный  вопрос 
(думает). Конечно, я хочу 
делать  великие  вина.  Но 
вопрос  стоит  шире,  он  –  
о любви. Я уверен, что лю-
бовь к вину, любовь к жиз-
ни, качеству жизни, жен-
щине  –   это  в  совокупно-
сти одно целое, без одного 
нет  другого  и  я  хочу  да-
рить эту любовь.

* * *
Что касается виноде-

лия, Патрику явно удает-
ся осуществить свое же-
лание. Ведь мухранские 
вина, продолжающие тра-
диции грузинского вино-
делия, в условиях совре-
менного производства 
сохраняют и оригиналь-
ность, и качество, и даже 
приобрели новые аро-
маты. Эти вина ярки, эле-
гантны. Все это позволило 
продукции «Шато Мухра-
ни» вновь занять свое ме-
сто в ряду знаменитых ми-
ровых брендов.
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родке Сан-Джиминьяно. 
Виноделы представили 
базовые вина 2016 года 
и резервные 2015-го. В ос-
новном вина из Верначча 
были довольно питкими, 
с сильной кислотностью 
и узнаваемой палитрой 
ароматов с преобладани-
ем тонов зеленого яблока, 
алычи, белых цветов-ме-
доносов и минеральным 
вкусом. Эти вина не ча-
сто выдерживают в дубе, 

но виноделы все активнее 
применяют выдержку на 
осадке, что придает винам 
более выраженную струк-
туру и плотность. Удиви-
тельно, но некоторым ви-

ноделам удается добить-
ся большего, например, 
Santa Margarita и Panizzi 
получают из Верначча 
вина бургундского сти-
ля, способные конкуриро-
вать с именитыми брен-
дами. Однако и традици-
онный стиль дает свои 
удачные плоды. Наиболее 
выделяются в качествен-
ном плане верначча от 
хозяйств Falchini, Cesani, 
Tenute Niccolai, Guidi.

Вертикальная дегуста-
ция вин некоторых ви-
ноделен показала спо-
собность верначча раз-
виваться в стекле в тече-
ние нескольких лет. Время 
зачастую идет на пользу 
этому вину –  уходит из-
лишняя кислотность, по-
является более развитая 
палитра ароматов. Од-
нако, затраты на подоб-
ное улучшение вернач-
ча достаточно обреме-
нительны для местных 
виноделов. Но, скорее все-
го, дело в том, что Сан-
Джиминьяно –  популяр-
ный туристический объ-
ект, который посещают до 
3 млн туристов ежегодно. 
Разумеется, большая часть 
местного вина потре-
бляется на месте. Имен-
но поэтому с верначча 
мало знакомы потребите-
ли других стран, включая 
и россиян.

Брунелло ди Монталь-
чино 2012 года вопреки 
прогнозам оказалось бо-
гатым и зрелым, с доста-
точным количеством та-
нинов. Упорный труд ви-
ноделов в погребе и про-
должительная выдержка 
в стекле придали вину 
сложность и глубину аро-
матов. Хороший уровень 
кислотности и велико-
лепная структура несо-
мненно предвещают дол-
гую, яркую жизнь. Во вся-
ком случае, 30-летний 
срок развития им несо-
мненно гарантирован. 
Добавлю, что некоторые 
вина поражали своей эле-
гантностью, характерной 
для более старых винта-
жей. Среди них брунел-
ло 2012 года Sesti di Sopra, 
Argiano, Do na tella Cinelli 
Co lom bini, Mate, Silvio 
Nardi Ma na chiara. Особо 
нетерпеливые могут пить 
эти вина уже сейчас.

Презентация вин про-
ходила в здании музея 
Монтальчино и церкви 

Святого Августина. Было 
представлено 205 образ-
цов брунелло и 135 россо.

Белое царство: 
Vernaccia
Консорциум произво-
дителей Vernaccia di San 
Gimignano принимал го-
стей в средневековом го-

В исторических ин-
терьерах сред-
невекового зам-
ка славного горо-

да Монтепульчано вино-
делы Консорциума вин 
нобиле (Consortium Vino 
Nobile di Montepulciano) 
представили свои вина 
нескольких винтажей. 
Особое внимание специ-
алистов было обращено 
к россо-2015, вино ноби-
ле-2014 и ризерва-2013, 
которые только что поя-
вились на рынке.

Итак, россо-2015 полу-
чились довольно питки-
ми, как, впрочем, и ожи-
далось для очень хоро-
шего года. Что касается 
2014 года, то он был слож-
ным и дождливым, но не 
застал виноделов вра-
сплох. Тщательная рабо-
та в погребе вознагради-
ла ожидания и позволила 
получить вина с выражен-
ной фруктовость в аро-
мате, структурирован-
ным вкусом с деликатны-
ми танинам и сбаланси-
рованной кислотностью. 
Ризерва-2013 с высо-
ким содержанием тани-
нов, выраженной, иногда 
агрессивной кислотно-
стью, вероятно, с течени-
ем времени откроют свои 
лучшие стороны. Пока что 
только лидеры смогли по-
хвастаться безусловно 
удачными винами.

Приведу мои оценки 
и дегустационные замет-
ки о некоторых наиболее 
востребованных на рын-
ке винах.
Valdipiatta Nobile di 
Montepulciano 90/100 –  
в традиционном стиле, весь-
ма элегантное, полный вкус, 
фруктовое послевкусие.

Boscarelli Nobile di 
Montepulciano 90/100 –  
сбалансированное, c чистым 
фруктовым ароматом, нота-
ми фиалки, красной сморо-
дины и ежевики во вкусе.
Talosa Nobile di 
Montepulciano 90/100 –  
свежее, многообещающее; 
удачное соотношение сан-
джовезе и мерло всегда 
было отличительным свой-
ством этих вин.
Montemercurio Nobile di 
Montepulciano 89/100 –  
тельное, с фруктовыми тона-
ми во вкусе, свежее.
Dei Nobile di Montepulciano 
89/100 –  хорошо сбаланси-
рованное, приятное, его уже 
можно пить.
Contucci Nobile di 
Montepulciano 90/100 –  
благородное, элегантное, 
в традиционном стиле, с хо-
рошей перспективой раз-
вития.

О последнем хозяйстве 
хочется сказать несколько 
больше. При каждом удоб-
ном случае я непремен-
но посещаю вертикаль-
ные дегустации этой ви-
нодельни, палаццо и по-
греб которой находятся 
в стенах старого города 
уже более 350 лет. В этом 

году мне удалось сравнить 
вина нобиле 2014, 2004 
и 1994 годов. Неизмен-
но благородные –  такими 
они и должны быть проис-
хождению –  вина эти от-
личаются удивительным 
постоянством стиля, пол-
нотой вкуса и широкой 
ароматической гаммой.

Бенвенуто Брунелло

Необыкновенно удач-
ный 2015 год для россо ди 
Монтальчино показал ис-
ключительную гармонию 
ароматов и вкуса. Ягодно-
фруктовые ароматы ло-
гично продолжаются во 
рту в сопровождении де-
ликатных танинов.

ТЕРРУАР

Anteprima di Toscana 2017
Большая премьера винтажей знаковых вин Тосканы, 
поступающих на рынок, ежегодно привлекает внимание 
виноторговцев, покупателей, винных критиков и журналис
тов. На дегустациях различных форматов, продолжающихся 
восемь дней, можно оценить вина различных винодель
ческих зон одного из основных регионов Италии. Что же 
особенного припасли в этом году виноделы Монтальчино, 
Монтепульчано и СанДжиминьяно, какими окажутся 
брунелло, вино нобиле и верначча, стоит ли запасаться 
винами новых винтажей? Попробуем разобраться.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Консорциум вин нобиле в этом году приготовил сюр-
приз гостям. Длительные археологические раскопки в го-
родской крепости, которая фактически является штаб-
квартирой виноделов региона, наконец завершились. 
В одном из помещений под слоями дохристианской эпохи 
открылись хорошо сохранившиеся древние винные хра-
нилища, колодцы и другие сооружения. Найденные по-
стройки накрыли толстым защитным стеклом, так про-
зрачный пол стал еще одним привлекательным атрибутом 
исторической крепости. В помещении этом, кстати, обо-
рудовали прекрасный бар, где за символическую сумму 
в 2 евро можно попробовать практически любое из вин 
нобиле, производимых в Монтепульчано.

Consorzio della Denomi na-
zione San Gimignano пред-
ложил гостям в этом году 
сравнить верначча 2009–
2015 годов с бурбулен-
ками La  Clape 2006–
2015 годов. Ранее уже 
устраивались сравнитель-
ные дегустации вернач-
ча с белыми бургудскими 
и грюнер вельтлинером. 
Таким образом виноделы 
пытаются определить свое 
место среди известных 
белых вин. Это, безуслов-
но, любопытный опыт, од-
нако, на мой взгляд, вер-
начча вполне самодо-
статочна и легко находит 
своих поклонников.

Монтепульчано

Дегустация верначча

Памятная плита винтажа 2016 
в Монтальчино

Цвет брунелло Дегустация брунелло

Винотека в крепости
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Уже несколько тысяч 
лет спаржа извест-
на как редкостный 
деликатес и непре-

взойденное лекарствен-
ное средство. Это расте-
ние родом из Восточного 
Средиземноморья почита-
ли еще древние египтяне, 
а его разновидности про-
израстали повсюду в Се-
верной и Южной Африке. 
Рецепты блюд из спаржи 
приводит в своих трудах 
известный римский бо-
гач и гурман Апиций. Не-
сколько позабытая евро-
пейцами в Средние века, 
спаржа была вновь попу-
ляризована в XVIII веке 
французским королем 
Людовиком XIV. В России 
спаржа всегда считалась 
блюдом аристократов, она 
не попадала на стол про-
стого люда. В советскую 
эпоху магазины не осо-
бенно баловали покупате-
лей выбором овощей, тем 
более такой экзотики как 
спаржа, но в мире спаржу 
любят и ценят: ее культура 
широко распространена 
в таких странах, как США, 
Мексика, Франция, Испа-
ния, Италия и других, где 
она уже вошла в разряд по-
вседневных блюд.

Здоровая пища…
Почему же спаржа так по-
пулярна и в первую оче-
редь у тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни и следит 
за своим питанием? Дело 
в том, что она очень низ-
кокалорийна (20–25 ккал 

на 100 г), не содержит 
жира и холестерина, зато 
в ней много фолиевой 
кислоты (витамин B6), ко-
торая необходима для де-
ления клеток, роста и раз-
вития всех органов и тка-
ней, процесса кроветво-
рения. Поэтому, кстати, 
спаржа считается ово-
щем будущих мам, а в не-
которых странах служит 
даже для лечения беспло-
дия. Порция готовой спар-
жи (около 120 г) содержит 
60% суточной нормы фо-
лиевой кислоты.

Кроме того, спаржа – 
источник витамина С, ка-
лия, клетчатки и протеи-
на. Содержащаяся в ней 
аминокислота, аспарагин, 
участвует в работе иммун-
ной системы.

Известна спаржа и как 
понижающее давление 
средство. Ее экстракт рас-
ширяет периферические 
сосуды, усиливает сокра-
щение сердечной мышцы 
и замедляет ритм сердца. 
Отвар из корней спаржи – 
прекрасное противосудо-
рожное средство, природ-
ное лекарство от цирро-
за печени. Помогает она 
и при сахарном диабете, 
и при подагре. А для тех, 
кто здоров телом, но хочет 
повысить свой жизненный 
тонус, лучшего средства, 
чем столовая ложка отва-
ра три раза в день не най-
ти. Куда там современным 
антидепрессантам!

Конечно, нельзя не 
вспомнить о самом извест-
ном свойстве спаржи – 
усиливающем потенцию. 
За это ее ценили и древние 
индусы, и китайцы, и при-
дворные французских ко-
ролей. Наука объясняет 

афродизиакальные свой-
ства этого растения высо-
ким содержанием в нем 
фосфора, который стиму-
лирует выработку половых 
гормонов.

… и деликатес
«Я давно заметил: чем еда 
невкусней, тем она полез-
ней!» – жаловался герой 
книги Астрит Линдгрен 

«Малыш и Карлсон». Но 
к спарже ценное наблю-
дение Малыша, к счастью, 
не применимо. Это при-
знанный деликатес, кото-
рый можно заказать в са-
мых изысканных ресто-
ранах, а также с успехом 
приготовить дома без вся-
ких добавок, или в сочета-
нии с другими продукта-
ми. Разумеется, темпера-
турной обработки требу-
ют только свежие побеги, 
а консервированная спар-
жа продается уже в гото-
вом к употреблению виде. 
Некоторые особо изо-
щренные любители едят 
спаржу в сыром виде. Но 
это уже предел фанатиз-
ма, так как сырая спаржа 
довольно жесткая.

Блюд со спаржей суще-
ствует великое множество. 
Классика – вареная спар-
жа со сливочным маслом. 
Варить спаржу надо не-
долго – 5–8 минут в ки-
пящей подсоленной воде. 
Предварительно стеб-
ли стоит вымыть и свя-
зать в пучок, чистить по-
беги не надо. На вкус они 
должны быть нежными, 
но при этом оставаться 

немного хрустящими, со 
свежинкой. Вареная спар-
жа хороша в качестве гар-
нира практически к любо-
му блюду из мяса, рыбы, 
с другими овощами. Мож-
но запекать спаржу в ду-
ховке, или готовить в ми-
кроволновой печи. Пода-
вать спаржу к столу мож-
но холодной или горячей 
(не забудьте развязать по-
беги). В первом случае, ее 
надо обдать холодной во-
дой сразу же, как вытащи-
те из кипятка. Но не остав-
ляйте побеги в воде на-
долго – они активно по-
глощаю воду.

Белая спаржа практиче-
ски безвкусная, но гурма-
ны находят в её вкусе лёг-
кие ореховые тона. Имен-
но белую спаржу тради-
ционно подают в дорогих 
ресторанах в паре с трю-
фелями, козьим сыром 
и даже икрой. Такие блю-
да – истинная высокая 
кухня. Долгое время бе-
лую спаржу считали более 
изысканной, чем зеленую, 
когда-то ее называли «го-
сподским овощем» и пода-
вали на стол аристократам.

Вот лишь некоторые 
кулинарные фантазии 
на спаржевую тему: спар-
жа с пармезаном, салат из 
спаржи с рукколой, жар-
кое из курицы со спаржей, 
ризотто со спаржей, пирог 
со спаржей, суп из спаржи. 
Изысканная закуска полу-
чится, если просто пожа-
рить разрезанную на тон-
кие дольки спаржу вме-
сте с другими овощами, 

Весна и начало лета – самое правильное время для того, чтобы отведать спаржи, 
полезного и вкусного овоща, который как раз в это время радует нас новым уро-
жаем. В Европе сейчас можно увидеть на обочинах дорог бабулек с большими 
пучками свежей спаржи на продажу, совсем как у нас осенью – старушек с ведра-
ми картошки. Только вот пользы в спарже куда больше, а уж обилие блюд из нее 
поразит воображение любого гурмана.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты» 
Фото: depositfoto.com

Средиземноморская 
штучка

например, с баклажаном, 
картофелем, грибами или 
даже свеклой. Из спаржи, 
политой соусом винегрет, 
выйдет легкий освежаю-
щий салат. Этот овощ мож-
но ввести буквально в каж-
дый прием пищи, даже на 
завтрак делать омлет со 
спаржей. Например, шеф-
повар отеля «Балчуг Кем-
пински» Хольгер Якиш 
предлагает в этом сезоне 
белую спаржу с голланд-
ским соусом и маслом, 
крем-суп из белой спаржи 
с хрустящим лангустином, 
теплую зеленую и белую 
спаржу с кремом маскар-
поне с трюфелем.

Белая, зеленая 
или красная?
Спаржи существует око-
ло 300 видов, и знать их 
все совершенно необяза-
тельно, тем более, что съе-
добны всего 20 из них. До-
статочно различать спар-
жу по цвету стеблей: она 
бывает белоголовая, зеле-
ноголовая или красного-
ловая. Белоголовую спар-
жу в процессе роста на-
крывают пленкой. Об-
разование хлорофилла 
благодаря этому подавля-
ется, и побег получается 

белым. Это самая нежная, 
вкусная и дорогая разно-
видность. Зеленоголовая 
спаржа несколько грубее, 
хотя тоже очень вкусна. 
А красноголовая встреча-
ется довольно редко. Она 
меньше по размеру, чем 
ее собратья, и имеет бо-
лее фруктовый оттенок во 
вкусе. Кстати, если ее го-
товить дольше обычного, 
красный цвет исчезает.

На вид спарже пред-
ставляет собой длинные 
стебли-пики, увенчанные 
головками в виде бутона, 
длиной около 22 см диа-
метром примерно от 16 
до 26 мм.

Купить спаржу в су-
пермаркете или на рын-
ке можно в любое время 
года, это будет тепличный 
продукт, консервирован-
ные или замороженные 
побеги. Сезон свежей 
спаржи, который с нетер-
пением ждут ее любители, 
длится с конца апреля по 
июнь. Именно в это вре-
мя можно отведать спар-
жу с пылу, с жару, с грядки. 
Рассчитывая количество 
спаржи на едоков, необ-
ходимо помнить, что по-
сле приготовления спар-
жа потеряет примерно 
половину своего веса.

Советует шеф-сомелье ресторана  
Laurent (Париж) Филипп Бургиньон:
Известно, что к некоторым овощам довольно сложно по-
добрать вино. Это относится к спарже, артишокам и зе-
леным листьям салата. В таких случаях именно соус мо-
жет стать соединяющим звеном блюда и вина. Например, 
если подать спаржу со сливочным маслом, хорошей па-
рой к ней станет Pouilly-Fumе с берегов Луары с лёгким ха-
рактером и с нотками смородины и крапивы. 
Ароматы цветущей липы, смолы и аниса, древесные нотки 
молодого белого, свежего и округлого кот-де Прованс так-
же составят хорошую пару к этому овощу.
Пино гри или эльзасский токай, бутилированное весною, 
сочетается со всеми молодыми овощами. Оно будет от-
лично дополнять спаржу.
Рислинг выдержанный с годами становится более масля-
нистым. В этом качестве он будет сочетаться с овощами, 
в т. ч. и со спаржей.
Кроме того, сухой херес фино с прекрасным бледным от-
тенком составляет великий альянс со спаржей. Хорошее 
шампанское также отлично подойдет к вашему блюду 
и оттенит нежный ореховый вкус спаржи.
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Soave Preview
Какое белое итальянское 
вино вы можете назвать 
наиболее популярным? 
Наверное, однозначного 
ответа на этот вопрос не 
существует. Однако уверен, 
что чаще других прозву-
чат варианты: Friuli Pinot 
Grigio, Gavi и, конечно же, 
Soave. Именно эта трой-
ка во многом определя-
ет отношение потребите-
ля к итальянскому белому 
вину. Впрочем, так ли хо-
рошо вы знаете соаве? Со-
аве –  город, расположен-
ный примерно посредине 
между Вероной и Вичен-
цей. Его невозможно про-
пустить, проезжая по ав-
тостраде или же железной 
дороге, всегда обратишь 
внимание на огромную 
крепость, карабкающую-
ся вверх по склону круто-
го холма. Вокруг –  вино-
градники, ближайшие рас-
положены всего-то в паре 
сотен метров от стены. 
И если вокруг Вероны вы-
ращивают красные сорта 
винограда, то Соаве вы-
ступает своеобразным ба-
лансиром. Здесь работают 
исключительно с белыми 
винами, выполненными 
на основе винограда со-
рта Гарганега. Правда, пра-
вилами зоны контроли-
руемого происхождения 
разрешается 30 % добав-
ка Треббьяно ди Соаве или 
Шардоне. Впрочем, по-
следний используют все 
реже, даже в исключитель-
ных случаях, чтобы под-
черкнуть структуру вина.

В регионе, раскинув-
шемся на 13 муниципали-
тетов, зарегистрировано 
примерно 7000 га лозы, ко-
торые возделывают 2870 
виноградарей. Однако ко-
личество виноделен в Со-
аве –  в 15 раз меньше. Да 
и те далеко не всегда бути-
лируют вина под собствен-
ными торговыми марками, 
а продают урожай мест-
ным кооперативам.

Вот здесь необходи-
мо остановиться и сделать 
пояснения. Кооперативов 
в Соаве –  несколько, одна-
ко безусловным лидером 
является Cantina di Soave. 
Да-да, исключительно это 
предприятие-гигант, от-
ветственное примерно за 
60 % производства в реги-
оне, имеет возможность 
устанавливать собствен-
ные правила игры, при-
емлемые для его членов. 
Именно Cantina di Soave 
по большому счету ответ-
ственна за принятие не-
которых, порой непопу-
лярных, если не сказать 

скандальных, решений: 
сохранение высокой раз-
решенной урожайности 
или дальнейшее увеличе-
ние площади аппелласьо-
на. Маленьким винодель-
ням, коих в регионе око-
ло пяти десятков, остается 
лишь следовать в общем 
потоке и создавать осо-
бенные вина. Благо пока 
простора для творчества 
хватает.

В Соаве производят не 
только тихие сухие вино, 
но еще и игристые, и слад-
кие вина Recioto di Soave. 
В регионе эксперименти-
руют с различными спо-
собами формирования 
кроны: борются за восста-
новление пергол, хотя по-
рой предпочитают систе-

мы Гюйо или даже Кор-
дон. Изобретают системы 
крю и на полном серье-
зе пытаются доказать, что 
некоторые виноградни-
ки обладают заметной ин-
дивидуальностью. Пускай 
разница между винами из 
топовых крю пока не столь 
очевидна, но определен-
но уже через пару лет сту-
дентам школ сомелье при-
дется разучивать названия: 
Carbonare, Carniga, Cos teg-
gio la, Fosca rino, Pressoni, 
Sal  va ren za, Sengialta и Slavi-
nus. На самом деле не так 
все плохо –  не почувство-
вать отличие между вина-
ми, происходящими с ба-
зальтовых, известняковых 
или плодородных низин-
ных участков, может разве 
что простуженный.

«Брожение умов» про-
исходит и в погребах: 
одни выдерживают вина 
в стали на осадке, дру-
гие не чают души в боль-
ших бочках из словенско-
го дуба, а третьи и вовсе 
не могут жить без апасси-
менто и подсушивают яго-
ды даже для производства 
сухих вин.

Более того, в Соаве 
до сих пор не определи-
лись: существует ли мине-
ральность в вине, и каж-
дый год проводят семи-
нар на эту тему, как будто 
бы ищут дополнительные 
оправдания собственным 
успехам.

Vino in Villa

Мероприятие, озаглавлен-
ное Vino in Villa, прово-
дится отнюдь не в каком-
то палладианском особня-
ке, как этом можно было 
бы себе вообразить, а в за-
лах замка San Salvatore, 
принадлежащего прин-
цессе Collalto –  к слову, 
лендлорду всего Тревизо. 
Впрочем, часть дегуста-
ций и конференций про-
ходят и в стенах старей-
шей в Италии энологиче-
ской школы в Конельяно.

Какое самое значимое 
достижение этого учебно-
го и научного учреждения? 
Конечно же, разработка 
резервуарного метода вто-
ричной ферментации, ко-

торый впервые был при-
менен на практике здесь 
же в Конельяно –  в хо-
зяйстве Carpene Malvolti 
в 1868 году. Надеюсь, те-
перь вы догадались, каким 
винам посвящена эта анте-
прима. Определенно Про-
секко! Впрочем, не про-
сто Prosecco DOC, а исклю-
чительно винам Prosecco 
Conegliano Valdobbiadene 
Superiore DOCG.

Пускай крупнейшие ви-
нодельни и выпускают 
игристое в обеих зонах 
контролируемого проис-
хождения, однако вина 
Prosecco DOC в Конелья-
но недолюбливают. Бо-
лее того, всячески стре-
мятся подчеркнуть раз-
ницу между двумя аппел-
ласьонами. На месте она 
очевидна: вот тут равнин-
ка, тянущаяся до самой 
Адриатики, а здесь –  голо-
вокружительные холмы, 
от которых порой просто 
дух захватывает. Пейзажи 
террасированных скло-
нов смотрятся настоль-
ко нереально волшебны-
ми, что даже была подана 
заявка на включение оных 
в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Между 
тем, и трудозатраты по об-
работке виноградников 
на холмах принципиаль-
но иные, поэтому и вина 
из Prosecco Conegliano 
Valdobbiadene Superiore 
DOCG стоят значитель-

но дороже своих побрати-
мов, происходящих с рав-
нины.

Впрочем, дело не толь-
ко в цене. Отступавший 
ледник навел настоящий 
хаос в альпийских пред-
горьях, обнажив различ-
ные горные породы. Так 
что в треугольнике меж-
ду Конельяно, Сузеганой 
и Вальдоббьядене мож-
но найти и песок, и пес-
чаники, и конгломера-
ты, и глины, и известня-
ки, и даже сланцы –  терру-
арная вариация огромна. 
Пока о классификации 
отдельных виноградни-
ков, за исключением де-
маркации местного гран-
крю Картицце, никто не 
задумывался. Зато рефор-

мой 2009 года была уза-
конена система Il Rive, ко-
торая включает в себя 43 
различных наименования. 
Однако стоит понимать, 
что Il Rive –  это отнюдь 
не строго очерченный 
отдельный виноградник, 
а скорей аналог некоего 
вилляжного зонирования.

Подобная практика се-
рьезно расходится с мест-
ными винодельчески-
ми традициями, которые 
предполагают ассамбли-
рование виноматериа-
лов с различных участков. 
Зато, следуя философии Il 
Rive, можно по надписи на 
этикетке определить сти-
листику того или иного 
вина. Так, к примеру, вина 
Rive di Col lal to окажут-
ся весьма колкими и ми-
неральными, вина Rive di 
Guia –  дымными, вплоть 
до копчености, вина Rive 

di Og li ano –  самыми окру-
глыми и даже весомыми, 
а вина –  Rive di Farra di So-
li go –  наоборот, наиболее 
легкими и воздушными.

Казалось бы, концеп-
ция Il Rive как раз и де-
монстрирует реальную 
связь с землей, ведь вина 
этой категории наиболее 
точно отображают тер-
руар своего происхож-
дения. Более того, привя-
зав Prosecco Conegliano 
Val dob biadene Superiore 
DOCG к конкретной точ-
ке, можно действитель-
но претендовать на более 
высокую цену, да и объяс-
нить претензии на пре-
восходство над обезли-
ченными индустриальны-
ми «равнинными» винами.

Между тем, существу-
ют противники системы 
Il Rive. Некоторые крити-
ки считают, что потреби-
тель неминуемо запутает-
ся в столь большом числе 
субрегиональных наиме-
нований. А великий Пао-
ло Бизоль (Paolo Bisol) из 
Ruggeri и вовсе считает, 
что «погоня за Il Rive мо-
жет привести к потери 
и уровня качества, и инди-
видуальности, ведь лучшие 
вина всегда получались из 
сплава характеров различ-
ных виноградников».

Вверх или вниз?
Возможно, экономиче-
ская ситуация в Италии 
в целом оставляет же-
лать лучшего, но виноде-
лы Prosecco Conegliano 
Valdobbiadene DOCG го-
ворят об эпохе процвета-

Высокий сезон
Во второй половине мая винные журналисты со всего мира 
приезжают в итальянский регион Венето, чтобы принять 
участие в Soave Preview и Vino in Villa –  обыкновенно именно 
эти дегустации знаменуют окончание «весеннего высокого 
сезона» для виноторговцев.

Дмитрий Федотов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

ния. А как еще можно оце-
нивать затянувшийся пе-
риод безудержного роста? 
Если в 2007 году было бу-
тилировано 57,3 миллио-
на бутылок игристого, то 
в 2011-м –  уже 68,7 милли-
онов, а в 2016 году –  и во-
все 86,62 миллиона. Полу-
чается, что прирост про-
изводства за последние 
10 лет составил 51,17 %! 
Впрочем, эти цифры не 
включают в себя показа-
тели по фризанте и тихим 
винам. Так что всего в ап-
пелласьоне в 2016-м году 
было разлито 90,382 мил-
лиона бутылок.

Погодные коллизии 
этого года, прежде все-
го жестокие замороз-
ки 26 апреля, должны ни-
велировать дальнейший 
прирост. Конечно, лозы 
на холмах практически 
не пострадали –  немно-
го померзли виноград-
ники в низинах и в лож-
бинках между склонами. 
Между тем, местные ви-
ноделы пока лишь разво-
дят руками: они просто не 
в состоянии оценить раз-
меры ущерба. По словам 
владельца хозяйства Le 
Colture Альберта Руджери 
(Alberto Ruggeri): «Мы про-
сто не осознаем реального 
состояния поврежденной 
морозом лозы –  у нас нет 
должного опыта. Столь се-
рьезных заморозков про-
сто никогда не было».
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Мекка гурманов

П оместье La Bastide 
Saint-Antoine уют-
но расположи-
лось в сердце 

оливковой рощи. Его исто-
рия прослеживается с La 
Bas   tide Saint-Antoine. Тра-
пеза от Жака Шибуа сто-
ит недешево – в среднем 
от 66 до 205 евро. И все 
же, многие поклонники 
гастрономии едут к нему 
специально снова и снова. 
В чем же секрет? Да, воз-
можно, Жак Шибуа мно-
гому научился у именитых 
шеф-поваров, с которыми 
работал на протяжении 
своей жизни – Жана Дела-
вейна, Рожера Верже, Луи 
Утье… Но, скажите, кто из 
них сможет предложить 
вам мороженое из олив-
кового масла? Да такое, 
что ешь его и чувствуешь 
себя в раю?! Только Жак 
Шибуа способен взять все 
ароматы Прованса и сме-
шать их в блюдах в своей 
собственной оригиналь-
ной манере. Вы узнаете 
в его кухне знакомые мо-
тивы, но это будет его соб-
ственный Прованс – Про-
ванс Жака Шибуа.

Оливковое масло – 
один из «пунктиков» 
шефа. Он даже стал соав-
тором книги об оливко-
вом масле. В его рестора-
не масло органическое, 
со своих оливковых рощ. 
Возможно, что Жак, ро-
дившийся и проведший 
молодость в регионе Ли-
музен, более трепетно от-
носится к оливковому 
маслу, чем стал бы уро-
женец Прованса. А может 
быть, в этом заслуга по-
местья, где на 400 га ра-
стут столетние оливковые 
рощи.

Жак Шибуа держит все 
под контролем. У него 
большой штат, но триж-
ды в неделю он самолич-
но отправляется к пяти 
утра на своем грузовичке-
холодильнике на профес-
сиональный продуктовый 
рынок в Ницце. Его техни-

ка и профессиональные 
навыки – высшей пробы. 
Но только его стиль дела-
ет кухню уникальной. Не-
обычные сочетания аро-
матов, которые всегда 
присутствуют в его блю-
дах, вполне органичны. 
Пробуя его кухню, не ду-
маешь о том, как и из чего 
это сделано, а просто на-
слаждаешься вкусом.

Лавровый лист, жас-
мин, роза, цветы апельси-
на и мимоза… Грасс, горо-
док, на окраине которого 

находится, считается ми-
ровой столицей арома-
тов. Облако ароматов оку-
тывает сразу, как остано-
вишься у старинного по-
местья. Это место – как 
тихая гавань, созданная 
для моментов наслажде-
ния. Здесь все выглядит 
так утонченно, так эле-
гантно. Прекрасный вид 
открывается на Канн-
ский залив. Много света 
и тишины. Пять месяцев 
в году блюда сервируют-
ся на террасе под вековы-
ми раскидистыми дере-
вьями посреди цветущего 
сада. Для прохладного се-
зона есть роскошные про-
сторные залы. Ароматы 
оливкового масла будора-
жат чувства. И вот, появля-
ется он – артист, великий 
мастер своего дела. Он де-
лится своим вдохновение, 
зажигает, окрыляет. Его 
блюда – это рапсодия вку-
са, которую хочется услы-
шать снова и снова.

Мастер родился в 1952 
году. Он получил образова-
ние агротехника, но вско-

ре понял, что его призва-
ние – кулинария. В 22 года, 
после стажировки в одном 
из ресторанов родного го-
рода он принял решение 
несколько лет посвятить 
повышению профессио-
нализма, работая с лучши-
ми поварами Франции. До-
биваясь признания коллег 
и гурманов, Жак последо-
вательно отмечается рей-
тингами разных лет как 
«Лучший повар», «Повар 
будущего». Ступени карье-

ры привели молодого по-
вара в известнейший отель 
Канн Gray «Mi che lin и был 
признан Millau лучшим ре-
стораном Франции. Имен-
но этот ресторан стал 
официальным местом 

тор жественных приемов 
Каннского кинофестиваля.

Одновременно Жак 
упорно работал над соз-
данием уникальной кух-
ни своего собственного 
ресторана. Его творчество 
со временем было оцене-
но тремя звездами. Очаро-
вательный отель и ресто-
ран были приняты в со-
дружество в 2000 году.

Жак Шибуа – страст-
ный повар со склонностью 
к поэзии. Он ценит, пре-
жде всего, простые вещи, 
искусство во всех его про-
явлениях и позитивное от-
ношение к жизни. Его лю-
бовь к творческой кухне 
порождена искренним ува-
жением к подлинным цен-
ностям национальной ку-
линарии. Он черпает вдох-
новение от провансаль-

ских традициях. Вот как 
говорит о своем мастер-
стве сам маэстро: «Кулина-
рия – это симфония ингре-
диентов, которые, объеди-
няясь по велению повара, 
доставляют удовольствие 
всем и каждому».

Меню ресторана звучит 
как поэма, пробуждая же-
лание:

•  Свежие стрелки спар-
жи с паштетом из гу-
синой печенки и прован-
скими травами.

•  Омар и королевские кре-
ветки в ризотто с бе-
лыми грибами в шам-
панском.

•  Пряный террин из 
паштета из гусиной 
печtнки с курагой.

•  Фрикасе из речного рака 
со сморчками и нежным 
зеленым горошком.

•  Телятина на подиуме из 
жареных грибов и мор-
ковной стружки с сель-
дереем и репой.

•  Теплая тарталетка 
с темным танзаний-
ским шоколадом, щер-
бет «какао».

•  Теплые груши с лакри-
цей и соусом из лесных 
орехов с мороженым 
«ванильная вишня». Све-
жая земляника с лимон-
ными сливками, земля-
ничный лед с лакрицей 
и базиликом.

В этом ресторане не за-
бывают, что Грасс – столи-
ца мировой парфюмерии. 
Именно в этом городе на-
ходится музей ароматов, 
которому исполнилось 
3000 лет. Жак Шибуа, как 
истинный художник, взял 
на вооружение традицион-
ные пристрастия туристов, 
посещающих этот регион 
и создал «меню ароматов». 
В этом списке блюд цветы 
и ароматы играют важную 
роль в искусстве гастро-
номии, придавая неповто-
римый шарм знакомым 
продуктам. Итак, читайте 
и представляйте:

•  Вкусные креветки в ко-
косовых сливках, с аро-
матом летних трюфе-
лей и сосны, с тонами 
ванили.

•  Тунец, томленый в олив-
ковом масле, с эмульси-
ей из черных маслин на 
постели из артишоков, 
с цукатами из цветов 
гибикуса.

•  Жареное филе уточ-
ки с полевыми цветами 
и цукатами из цветков 
кабачка.

•  Белый персик с цвету-
щими стеблями мяты 
и миндальными сливка-
ми.

•  Лесная земляника с мо-
роженым из вербены.

Остается только доба-
вить, что винный погреб 
содержит около 20 000 бу-
тылок, любовно отобран-
ных мастером для сопро-
вождения к своим блю-
дам. Не заблудиться в этом 
разнообразии поможет 
опытный сомелье, всег-
да готовый прийти на по-
мощь жаждущему гостю.

Если вы читали книгу Питера Мейла «Год в Провансе», вам не надо объяснять, 
как местные жители относятся к еде. В Провансе еда – предмет культа. Здесь 
редко встретишь садик, где нет хотя бы одного оливкового деревца, виноградной 
лозы или аптекарского огорода с ароматными травами. Провансальцы любят 
ходить в лес по грибы (трюфели) и ягоды. По праздникам они накрывают 
длинный стол во дворе на всю семью, из-за которого никто не встанет голодным. 
Кухня здесь ароматная, напоенная солнцем, богатая на фантазию. Жак Шибуа, 
хоть и не из Прованса родом, вполне мог бы считаться истинным провансальцем. 
Его ресторан La Bastide Saint-Antoine в городке Грасс, что недалеко от Канн, уже 
почти 20 лет считается меккой гурманов.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»
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