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МАРТ:
красное сухое и балет

М
арт, по мнению ре-
дакционной колле-
гии «Винной Карты» 
- самый винный ме-

сяц. Своё название месяц полу-
чил в честь римского бога Мар-
са, мужа прекрасной Афродиты 
и родного брата бога виноделия 
Диониса. Как известно, люби-
мый цвет бога Марса – красный. 
Но первоначально Марс счи-
тался богом земледелия и пра-
вителем времен года. В Древ-
нем Риме, где климат был отно-
сительно мягким и прекрасно 
подходил для виноградарства, 
март был первым весенним ме-
сяцем начала земледельческо-
го года. Но следует помнить, что 
времена года в Италии сменяют-
ся согласно астрономическому 
календарю и отсчитываются от 
точек солнцестояния и равно-

денствия. Поэтому и весна на-
ступает там не как в России с 1 
числа, а в день весеннего равно-
денствия 21 марта.

Название «март» пришло в 
русский язык из Византии, а в  
древнерусском календаре до ут-
верждения христианства месяц 
назывался сухий. Так что, мож-
но сказать, сухое красное вино 
в этом месяце – закономерный 
выбор.

Но для нас, жителей совре-
менной России, к марту сфор-
мировалось особо трогатель-
ное отношение. Ведь именно 
в этом месяце мы празднуем 
Международный женский день. 
По этому поводу принято радо-
вать милых дам, дарить им по-
дарки, цветы, вино. Мы счита-
ем, что весна – время для люб-
ви, для начала хорошей жизни 

с чистого листа. А март 2018 год 
- особенный во всех отношени-
ях месяц. Ведь еще в 2016 году 
на Международном культур-
ном форуме в Санкт-Петербур-
ге было заявлено, что 2018 год 
должен быть посвящен россий-
скому балету, поскольку именно 
в 2018 году исполняется 200 лет 
со дня рождения Мариуса Пе-
типа – хореографа, рожденно-
го во Франции, большую часть 
жизни прожившего в России и 
внесшего значимый вклад в раз-
витие российского балета.

Мы тоже не смогли прой-
ти мимо темы театра и балета 
и посвятили номер тонким ма-
териям. Казалось бы, что обще-
го у вина и балета? А оно есть. 
В честь победы над филлоксе-
рой** Антон Рубинштейн напи-
сал балет «Виноградная лоза» 

(1882 г.). Поставил балет извес-
тный хореограф того времени 
Михаил Фокин, а партии танце-
вали Карсавина и Павлова.

Кстати, «Виноградная лоза» 
Рубинштейна – первый балет, 
поставленный для актеров казен-
ной труппы. Спектакль был бла-
готворительным: сбор поступал 

в пользу школы имени Гоголя в 
селе Греблове, которую эти акте-
ры содержали на свои средства. 

С балетом в России всегда все 
было хорошо, чего не скажешь о 
винах. Но надежда есть. Ведь мы 
вместе с вами формируем куль-
туру пития и возрождаем тради-
ции российского виноделия.

В НОМЕРЕ:

Наши виноделы ________________ стр. 4-5

Вино из мескаля  _________________ стр. 6

Дневник выставки



м а р т  2 0 1 8
2ИНтерВью

Екатерина Шипулина: 
«Ты должен уметь изобразить всё:  
стену, вешалку, животное, насекомое»

2018 год хотели объ-
явить в России годом 
балета. Как вам такая 
идея?

Это было бы замеча-
тельно! Было бы хорошо, 
чтобы наконец нужные 
руки дошли до балета, что-
бы было нормальное фи-
нансирование театров, 
помощь и поддержка, ос-
вещение балетных собы-
тий на должном уровне. В 
этом году, например, бюд-
жет был урезан. Мецена-
ты и бизнесмены охотно 
помогают спорту, тому же 
футболу, например. Поче-
му же балету никто не по-
могает? Конечно, нам в 
Большом театре грех жа-
ловаться, у нас невероят-
ный попечительский со-
вет, но большая часть фи-
нансирования, конечно, 
до артистов не доходит. 
Деньги идут на сами пос-
тановки, декорации, кос-
тюмы, выпуск спектакля. 
Балету не хватает именно 
финансирования, а рекла-
мы, часто негативной, до-
статочно. Что, кстати, тоже 
играет нам на руку. Все уже 
слышали про премьеру 
спектакля «Нуриев»? Прав-
да, в числе слышавших и 
заинтересовавшихся боль-
ше случайной публики. На 
спектакль пришли даже те, 
кто до этого не интересо-
вался балетом – полный 
зал. Люди же, которые ре-
ально интересуются бале-
том, поклонники и балето-
маны, даже близко не мог-
ли подойти к театру. Не го-
воря уж о спектакле.

Русский балет по-
прежнему бренд?

Да, это так. Русский ба-
лет по-прежнему номер 
один в мире. Запад рав-
няется на русскую школу. 
Даже потрясающая фран-
цузская школа балета вы-
росла на основе класси-
ческого русского танца. 
Бывают совместные про-
екты, и когда выходят раз-
ные труппы одновремен-
но – это небо и земля.

У вас есть любимый 
танец? Роль? Балетное 
произведение?

Это, наверное, самый 
часто задаваемый вопрос 
(улыбается). Честно гово-
ря, их очень много. Я бы 
сказала, что все роли вы-
страданные – их вына-
шиваешь, как ребенка. Ты 
над ними сидишь, дума-
ешь, работаешь. Прожива-
ешь образ. Многие спек-
такли мы танцуем раз в 
год. Один спектакль про-
шел, а следующий прихо-
дится готовить как будто 
заново. В следующий раз 
он получается совершен-
но по-другому. И все же 
одни из самых любимых 
– это «Спартак», «Леген-
да о любви» Григоровича, 
«Дон Кихот». Люблю пос-
тановку Посохова и Сереб-
ренникова «Герой нашего 
времени». Когда балетмей-
стер ставит спектакль для 
тебя – это втройне прият-
но. Очень люблю и уважаю 
Бориса Эйфмана, с кото-
рым посчастливилось по-
работать в «Анне Карени-
ной». Ну и куда же без клас-

сики – любая балерина 
любит «Лебединое озеро». 
При этом каждая скажет, 
что это самый сложный 
спектакль. Есть спектакли, 
которые тяжелей танце-
вать физически, но поче-
му-то именно «Лебединое 
озеро» – самый коварный.

Как на классический 
репертуар реагирует 
публика? 

На гастролях за грани-
цей лучше всего прини-
мают нашу классику. Лю-
бые импресарио – будь то 
Европа или Англия, Япо-
ния или Америка (поми-
мо премьер, в Японию мы 
ездим раз в четыре года, 
в Лондон раз в два-три 
года) – все требуют но-
вый спектакль, но класси-
ка должна присутствовать 
всегда. «Лебединое озеро», 
«Баядерка», «Корсар», тот 
же «Спартак» мы приво-
зим из раза в раз. На них 
очереди, скупают билеты 
и ходят не по одному разу. 
Не надоедает. 

Недавно мне один 
французский хореог-
раф сказал, что русские 
танцоры как-то по-осо-
бенному выходят на 
сцену, а еще отлича-
ются атлетизмом. Что 
он имел в виду? Как вы 
выходите на сцену?

Думаю, тут как раз име-
ется в виду различие рус-
ской и западных школ. 
Как правило, западные 
танцоры могут блестя-
ще все исполнить, но ме-
ханически. Работают чет-
ко, но не передают эмо-
ций. Абсолютная пустота. 
Есть, конечно, одарённые 
артисты, но их по паль-
цам можно пересчитать. 
Тут можно провести па-
раллель со спортсме-
нами, которым не нуж-
но выдавать эмоции: им 
нужно чётко исполнить 

спортивные элементы, 
чтобы поставили опре-
деленный балл. Запад-
ные танцоры так же – вы-
ходят, все делают, но это 
не трогает. Особенность 
русской школы – драма-
тизм, лиризм. Артист на-
чинает танцевать музы-
ку, и от этого все получа-
ется. Эмоции важнее все-
го. Техника, безусловно, 
важна, для этого мы и ра-
ботаем   в зале, все движе-
ния должны быть доведе-
ны до автоматизма, чтобы 
не думать о них, а выло-
житься на сцене эмоци-
онально по полной про-
грамме. Невозможно ре-
петировать на 50%! Тогда 
на сцене будет 20. А если 
репетировать и выдавать 
по максимуму эмоций, 
тогда и на сцене будет то, 
что нужно. 

Много приходится 
репетировать прима-
балерине?

В зависимости от ко-
личества спектаклей в ре-
пертуаре мы, бывает, ре-
петируем по 3-4 спектакля 
в день. Класс начинается 
в 11 утра, и потом сле-
дуют репетиции одна за 
другой. А вечером, быва-
ет, ещё и спектакль играть. 
Например, недавно была 
премьера… Тут же «Ро-
мео и Джульетта» Ратман-
ского, параллельно при-
ехал Джон Ноймайер ста-
вить «Анну Каренину» на 
март, а еще есть текущий 
репертуар. Артисты заня-
ты одни и те же, поэтому 
кто-то прохлаждается – 
нет совершенно работы, а 
кто-то, наоборот, не выхо-
дит из зала, устает до слез, 
до истерики. Но выносли-
вость уже в генах. Невы-
носливые отсеиваются. И 
речь не только о физичес-
кой выносливости, но и 
об эмоциональной. Нуж-

но уметь концентриро-
ваться и отдавать себя на 
каждой репетиции и спек-
такле.

Похоже, для вас ба-
лет уже давно не толь-
ко профессия…

Конечно. Это образ 
жизни. И вовсе не пото-
му, что я мечтала зани-
маться балетом. Раньше 
ведь было принято: если 
ты артист балета, то твои 
дети пойдут в училище. 
Никаких других опций не 
предлагалось. Врачи отда-
вали детей в медицинский 
институт, а артисты ба-
лета – в балетное учили-
ще. Складывались динас-
тии. Нас с сестрой отвели 
в балетное, не спрашивая, 
хотим мы этого или нет, 
нравится или не нравит-
ся. Мы балетные дети, де-
тство проводили в театре 
и за кулисами. 

Уже во время учёбы на-
чалась конкуренция, по-
явился дух соперничест-
ва. Тогда мы и втянулись. 
Сестра отучилась пять лет 
и сказала: спасибо, боль-
ше не могу. Характер та-
кой, что не может преодо-
левать себя. А в балете не 
важно, как ты себя чувс-
твуешь, просто надо выхо-
дить на сцену. Зритель не 
должен знать, что с тобой. 
Мы танцевали и с темпе-
ратурой, и простуженные. 
На это и внимания не об-
ращаешь во время выступ-
ления. Особенно когда ав-
тор в зале. Это стимул, от-
ветственность. Мне один 
раз на спектакле «Спар-
так» в первом акте партнер 
сломал руку – прыгнул не-
удачно. Григорович был в 
зале. Предложили замену, 
но я отказалась, решила, 
что это просто ушиб. До-
танцевала до конца, а по-
том поехала в травмпункт, 
где мне наложили гипс. 

Травмы часто случа-
ются?

Наши педагоги, стар-
шее поколение, рассказы-
вают, что раньше травм 
было меньше. Сейчас 
очень много травм. Дело в 
том, что поменялась эсте-
тика танца – это не толь-
ко балет, но и гимнасти-
ка, спорт… все вместе. Это 
очень тяжело, мы работа-
ем на износ. Никогда тако-
го не было, чтобы в день 
спектакля артисты репе-
тировали еще три балета. 
Раньше накануне спектак-
ля был выходной, после 
спектакля – отпуск, была 
даже возможность съез-
дить куда-то – в Крым, на-
пример. Даже покойная 
Майя Михайловна (Пли-
сецкая. – Прим. редакции) 
– царствие ей небесное 
– говорила мне, что с ее 
данными сегодня даже в 
балетное училище не при-
няли бы. Настолько все 
трансформировалось и 
поменялось. 

Как восстанавливае-
тесь?

Восстановиться помо-
гает массаж, бассейн, баня 
– на что хватит времени. 
Благо, Москва город бла-
годатный – тут есть все. 

Ваша дочь тоже пой-
дет в балетное учили-
ще? 

Зная все те трудности, с 
которыми придется стол-
кнуться, понимая, какой 
это тяжелый и зачастую 
неблагодарный труд, на-
верное, я хотела бы для 
дочери чего-то друго-
го. Папа ее сразу сказал: 
только не балет! Но на са-
мом деле, посмотрим… Во-
первых, она, возможно, 
сама захочет, а во-вторых, 
вдруг у нее будут данные. 
Понятно, что если у ре-
бенка нет данных, то как 
профессионал скажу: ему 
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и не нужно. Хотя и с дан-
ными не всегда и не всем 
удается пробиться. Мно-
гие лучшие в нашем клас-
се в училище не смогли 
пробиться на большую 
сцену. Наше искусство 
субъективное – приходит 
новый руководитель ба-
лета, и у него свои вкусы, 
свои любимчики. Даже 
если артист способный… 
Вот не нравишься ты ему 
и все. Непонятно, почему. 

Говорят, балет – аг-
рессивная среда. Как 
сохранять хорошие от-
ношения в коллективе, 
когда тебе все желают 
побыстрее уйти на пен-
сию? Как абстрагиро-
ваться от негатива?

Амбиции, зависть, ин-
триги есть в любом заве-
дении, будь то театр или 
бизнес. Все зависит от 
масштаба. У нас Большой 
театр – большие интри-
ги. Я думаю, что чаще все-
го негатив от нереализо-
ванности. В Большой те-
атр попадают лучшие, у 
всех красные дипломы, 
пятёрки, все выпускают-
ся с посылом на премье-
ры, а попадают в кордеба-
лет. И многие там и оста-
ются. Что-то мешает стать 
лучше… Страх или самоус-
покоенность. Может быть, 
человек в недостаточной 
степени перфекционист, 
но считает, что мог бы 
иметь большее. Отсюда и 
негатив, зависть.

Но у меня со всеми 
нормальные отношения. 
Даже если я знаю, что че-
ловек будет здороваться и 
улыбаться, а за спиной бу-
дет что-то говорить обо 
мне не очень лестное, я 
умею не обращать на это 
внимания и абстрагиро-
ваться. Потому что, если 
на каждое слово и репли-
ку реагировать, можно не 
дожить до возраста пен-
сии балетного артиста, а 
ведь он наступает доста-
точно рано (смеется). Я 
дипломат, хотя, конечно, 
бывают  ситуации, когда 
хочется влететь в кабинет 
директора и начать его 
душить. Артистов много, 
спектак- лей на всех мо-
жет не хватить, поэтому 
обязательно кто-то будет 
обижен. Но первый порыв 
души надо обдумать, взве-
сить все «за» и «против» и 
потом спокойно разгова-
ривать. Если люди не мо-

гут поговорить – это боль-
шая проблема, снежный 
ком недосказанности, ко-
торый невозможно оста-
новить.

Как оставаться луч-
шей при бешеной кон-
куренции?

Чтобы оставаться луч-
шей, нужно работать, ра-
ботать и работать. Когда я 
пришла в театр, то думала, 
что, став примой, буду ра-
ботать намного меньше. 
Мне будут давать спектак-
ли, и я могу особо не пе-
реживать. Но пройдя путь 
от кордебалета до прима-
балерины, поняла, что ра-
ботать приходится в 10 
раз больше. Некоторые 
руководители балета счи-
тают, что в тридцать лет 
танцор уже старый. Век 
танцора коро- ток. В двад-
цать отведенных лет ты 
должен вместить все со-
рок – объять необъятное. 
И получается, ты вроде 
как подрос, с возрастом 
набрался опыта, у тебя 
есть физическая сила, а 
приходит руководитель 
и говорит: «Знаете, вы 
уже по возрасту не под-
ходите…» – и берет моло-
дых. Надо быть на голо-
ву выше, чтобы к тебе не 
было претензий.

В детстве слышала 
байку про водочную 
диету балерин. По-
нятно, что это шутка 
была… или нет?

Похоже на шутку… Хотя 
водка – напиток широ-
кого спектра назначения 
(улыбается). Можно ком-
прессы делать, иногда по-
могают. Внутрь, конечно, 
тоже. Если накануне труд-
ный спектакль, например, 
или на гастролях, когда 
очень много работы, спек-
такли каждый день, а нуж-
но эмоционально и фи-
зически расслабиться. И 
если пить, то лучше креп-
кие напитки. Если это все 
в меру, то допустимо все. 
Но врачи не рекомендуют 
пить – все идет в ноги.

Впрочем, есть те, кто 
вообще не пьет алко-
голь А вы пьете водку? 

Не могу сказать, что я 
люблю водку, но под пра-
вильную закуску, в пра-
вильном месте – это всег-
да очень хорошо. Мы час-
то ездим на фестивали на 
Байкал, в Иркутск. Там та-
кая закуска, что никакое 
шампанское и вино недо-

пустимы, поэтому только 
водка. 

Бытует мнение, что на 
мероприятиях люди, ко-
торые в принципе стара-
ются не пить, пьют вод-
ку или коньяк, потому что 
говорят, что вино не всег-
да хорошее, шампанское 
может быть сомнитель-
ным, а водка, даже не са-
мая дорогая, обычно всег-
да хорошего качества. И 
сто процентов от двух рю-
мок плохого не случит-
ся. Вы знаете, из опыта: 
артисты, которые пили 
вино и шампанское, были 
в нерабочем состоянии, 
а те, кто пил водку и ко-
ньяк, приходили утром 
как огурцы, свеженькие, и 
могли работать.

Никогда не хотели 
делать свое вино?

То, что артисты выпус-
кают под своим брендом 
– парфюм или вино, – 
часто не всегда хорошего 
качества. Для подарка – да, 
чтобы стояло с твоей фо-
тографией. В принципе, я 
была бы не против делать 
вино под своим именем, 
почему нет. 

В Китае были масте-
ра пьяного стиля ушу. 
Говорят, что они ре-
ально выпивали, что-
бы добиться особо-
го состояния и плас-
тики, не теряя эффек-
тивности при этом. На 
дискотеках тоже часто 
пьют перед танцами… 
К балету, наверное, это 
вряд ли имеет отноше-
ние?

Выпивать перед спек-
таклем – нет, нарушает-
ся координация и мож-
но банально покале-
читься. Водка, самогон, 
крепкие напитки – недо-
пустимы. Хотя из разря-
да баек из сундука, сама 
Марина Тимофеевна Се-
менова (русская советс-
кая балерина, балетный 
педагог, народная артис-
тка СССР. – Прим. редак-
ции), с которой мне пос-
частливилось поработать, 
рассказывала, что она для 
куража выпивала 50 грам-
мов коньяка и шла на сце-
ну. Она никогда не «гре-
лась» – не разогревала 
мышцы, не делала ника-
ких балетных движений, 
50 граммов хватало и для  
настроения, и для того, 
чтобы тело становилось 
таким, как надо. 

Я также знаю, что наши 
педагоги, которые где 
только не танцевали в сво-
ей жизни – на грузовиках, 
например, во время Ве-
ликой Отечественной – 
просто для того, чтобы со-
греться и не простудиться, 
выпивали рюмку-другую. 
Если артисты выступают 
на улице на морозе, могут 
себе позволить крепкий 
алкоголь. В таких услови-
ях это необходимость. 

Есть ли в известных 
балетных произведе-
ниях персонажи под-
шофе?

Таких персонажей 
очень много. Практичес-
ки во всех спектаклях они 
присутствуют. Много за-
стольных сцен. Взять того 
же «Дон Кихота» – там 
постоянно выпивают, без 
остановки. В этом бале-
те есть, например, танец 
джига, который танцуют 
пьяные матросы. Его ис-
полняют в расслаб- лен-

ном, комическом стиле. В 
спектакле «Пламя Пари-
жа» – там та же история. 
Даже в «Лебедином озе-
ре» есть эта тема – танец с 
кубками. Но это уже стро-
гие, торжественные тан-
цы. 

У Баха есть «Кофей-
ная кантата» и, кажет-
ся, у Берга лирическая 
сюита «Вино»… Можно 
как-то передать харак-
тер напитка в танце? 
Как бы вы станцевали 
виски? Или портвейн?

Думаю, у нас найдутся 
талантливые балетмейсте-
ры, которые смогут в не-
серьезной, игривой фор-
ме сделать танцы, в ко-
торых можно передать 
характер напитка. Мы, ар-
тисты, танцуем разные 
вещи: и мыло, и пасту, и 
зубную щетку. В училище 
на предмете «актерское 
мастерство» чего мы толь-
ко не пробовали. Ты дол-
жен уметь изобразить всё: 
стену, вешалку, животное, 
насекомое – всё, что угод-
но. 

Если говорить обо мне, 
ассоциируя с напитком – 
то я всегда разная. Иногда 
шампанское, иногда мо-
жет быть вино, а иногда 
коньяк – когда серьезная. 
Или водка – более при-
земленный вариант.

Разные напитки под-
ходят к разным обстоя-
тельствам: в бане – вод-
ка, у камина – виски, к 
рыбе – вино, а к детству 
– лимонад… У вас есть 
любимые напитки под 
разное настроение?

Я, как, наверное, мно-
гие девочки, люблю шам-
панское и легкий стерео-
эффект, который оно вы-
зывает. Когда это не пере-
ходит границу, конечно. 
Вино люблю от случая к 
случаю – если это ужин 
какой-то. Крепкие напит-
ки тоже пью, но в Москве 
это практически исклю-
чено.

Я считаю, что в той 
стране, в которой нахо-
дишься, нужно пить при-
нятые в ней к употребле-
нию напитки и есть мес-
тную еду. Когда в Японии 
люди идут в итальянский 
ресторан – для меня это 
кощунство. Или в Нью-
Йорке – в русский. 

В некоторые места уже 
приезжаю, как к себе до-
мой, потому что бываю 
там неоднократно. Напри-
мер, в Японию недавно 
приехала – в отель – все 
стоит на тех же местах, 
они очень щепетильные 
и аккуратные. Когда туда 
приезжаю, у меня ощу-
щение, что я даже немно-
го японка. Настолько ком-
фортно и вкусно. 

Я фанат и японской, и 
грузинской, и француз-
ской кухни. Люблю по-
есть. От балерины, навер-
ное, это странно слышать. 
Форму поддерживаю ис-
ключительно работой. 
Это миф, что балетные 
артисты питаются возду-
хом и цветочной пыль-
цой или листьями салата. 
Полная чушь. Потому что 
если мы так будем питать-
ся, то протянем максимум 
два дня. С такой работой, 
занятостью и физически-
ми нагрузками организм 
просто сам съест себя. Бу-
дут травмы. Просто не бу-
дет сил. 

А еще я сладкоежка. 
Люблю шоколад, тортики, 
пирожные. Грешу. 

Как вы все успевае-
те? При таком-то гра-
фике работы…

Когда человек очень 
хочет, он может успеть 
все. Понятно, что не всег-
да хочется идти в метро, 
если ты привык ездить на 
машине, но для того что-
бы успеть четыре дела 
вместо одного, можно и 
на метро. В пробках не-
реально все успеть. Всегда 
приходится чем-то жерт-
вовать. Комфортом, к ко-
торому привык, напри-
мер. Я в свое время выры-
валась в перерыв на пол-
тора часа домой на метро, 
чтобы покормить ребенка 
и вернуться обратно в те-
атр. Можно было бы пос-
пать в это время в гример-
ной, но когда у тебя ре-
бенок, приходится рас-
ставлять приоритеты и 
выбирать то, что важнее.

Как переживаете не-
удачи? Как работаете 
над ошибками?

Бывают казусы. Ког-
да можешь упасть на сце-
не, например, просто ни с 
чего. Банально можно пос-
кольз- нуться. У меня был 
спектакль, когда я прыг-
нула, а покрытие было но-
вое, скользкое, необрабо-
танное – каток! Я посколь-
знулась и упала. Прошло 
не знаю, сколько времени, 
мне казалось, я лежу целую 
вечность. Лежу и думаю: 
господи, интересно, кто-то 
заметил? Две тысячи зри-
телей, конечно, заметили 
– я лежу по центру сцены. 
От такого бывает досад-
но. Хотя и понимаешь, что 
это может случиться с каж-
дым. Нет артистов, кото-
рые хотя бы раз не падали 
на сцене. Глупо, конечно, 
что такое происходит, но 
это зависит не от тебя. 

А для того чтобы уви-
деть ошибки и недочеты в 
спектакле, у нас есть педа-
гоги. Бывают артисты, ко-
торые думают: какой удач-
ный спектакль был! А при-
ходит педагог и разносит 
их по косточкам – здесь 
не так, тут плохо. А бывает, 
что ты внутри чувствуешь, 
что не все было удачно, 

хуже, чем ты мог, а прихо-
дит педагог и говорит: ге-
ниально! 

Что в планах после 
балета?

Планировать не люб-
лю. Точно знаю, что пос-
ле выхода на пенсию не 
буду педагогом. Мои мама 
и папа – балетные педаго-
ги, это еще более небла-
годарная профессия, чем 
танцор. Часто легче стан-
цевать, чем показать и на-
учить. Не все артисты та-
кие, как ты хочешь. Ты 
танцуешь с ними, устаешь, 
а отдача бывает не всегда. 
Поэтому я точно не хочу 
преподавать. Чтобы стать 
педагогом, должно быть 
призвание. 

Чем вы занимаетесь 
на отдыхе? 

Я люблю кататься на 
коньках, хотя страшно 
плохо это делаю. Но глав-
ное – желание. Если бы я 
постоянно тренировалась, 
то, наверное, достигла ка-
ких-то результатов. А пока 
как медведь в цирке. Но 
мне нравится. Еще я люб-
лю летние развлечения – 
например, водные лыжи. И 
конечно, люблю ходить в 
театры и на концерты. 

Многие артисты но-
сят шоры, ничего вокруг 
не видят, от этого бывают 
смурные и замкнутые. Вы-
ходя из театра, надо вы-
дохнуть, вспомнить, что 
это работа, не надо весь 
груз проблем и неудач не-
сти в мир и грузить окру-
жающих.                         

О чем мечтаете в но-
вом году?

В новом году хотелось 
бы прожить без травм. 
Нужна железная сила 
воли, чтобы выкарабкать-
ся. Многие артисты от 
этого ломаются и не вы-
ходят на сцену из-за бояз-
ни снова получить трав-
му. Хочется быть здоро-
вой, и чтобы все мои дру-
зья и родственники были 
здоровы. Хочется вдохно-
вения от работы, интерес-
ных постановок, чтобы 
работа не превращалась в 
рутину, чтобы было твор-
чество, новые встречи, но-
вые проекты. 

Беседовала Мария Вербицкая. 
Фото из архива балерины.
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- Фархад, для многих 
ты – темная лошадка, 
расскажешь о себе?

- Конечно! Я пришел 
в виноделие спонтан-
но. Любил хорошие су-
хие вина, втайне завидо-
вал тем, кто их создает. 
Совершенно случайно из 
интернета 5 лет назад, уз-
нал, что возможно поучас-
твовать в этом, не затра-
чивая громадных средств 
на создание собственно-
го хозяйства: под Анапой 
Геннадий Опарин созда-
вал винодельческий ко-
оператив. Посмотрел ви-
део-ролик Геннадия и че-
рез 2 дня уже сидел у него 
в имении «Семигорье», в 
кооператив, сейчас назы-
вается «Винной деревней». 
Мы выехали в поле, в тот 
момент только поднимал-
ся плантаж: ничего совер-
шенно не было. Я пове-
рил в  идею, купил 3 пая (3 
гектара) и влился в число 
первых гаражистов-учас-
тников кооператива. Так 
началась «Усадьба Сенетх.!

- Хорошо, но мне ка-
жется «любил вино» и 
вдруг «купил участок 
под виноградник» – па-
раллельные, а не одно-
векторные процессы.

- Вино – это такая лю-
бовь. Два мои деда нахо-
дились в ссылке в Сред-
ней Азии. Оба увлекались 
виноградом. У одного был 
прекрасный приусадеб-
ный виноградник. Дру-
гой работал агрономом в 
большом винсовхозе. Ат-
ласы сортов я листал со 
младенчества. Эта исто-
рическая память преоб-
разовалась в увлечение, 
которое обещает стать 
профессией. Прекрас-
ное творческое занятие, 
в нем сочетаются очень 
многие вещи, и на первом 
месте, конечно, творчес-
тво. И знания нужны глу-
бокие. Особенно в облас-
ти выращивания виног-
рада. А виноделие – это, 
по сути, технологический 
процесс, в котором тоже 
много творчества, но все-
таки на первом месте сто-
ит виноград: качество сы-
рья определяет качество 
конечного продукта.

Мой основной бизнес – 
фабрика, жестяно-баноч-
ная. Лет 15 назад мы с дру-
гом организовали ее для 
выпуска жестяных банок 
для чайных компаний, 
кондитерских предпри-
ятий, фактически явля-
ясь лидерами российско-
го рынка. На Кремлевскую 

елку, если своих детей во-
дили, то видели банки с 
подарками –  наши! Но 
мне скучно одними лишь 
жестяными банками зани-
маться.

- Понимаю. Ты начал 
винный путь, познавая 
все «с куста»?

- Да, по образованию 
я не винодел, а ихтиолог. 
Читал книжки Кусто, они 
в Советском Союзе массо-
во издавались: заболел ро-
мантикой моря. С экспе-
дицией прошел практи-
чески все моря, которые у 
нас есть в Советском Сою-
зе. За исключением Балти-
ки почему-то. Итак, Даль-
ний Восток, Баренцево 
море, Белое море, Каспий, 
Байкал, Волгу - не менее 
раз 20, Черное море, Азов-
ское: то есть, я везде был. 
Это прекрасная специаль-
ность, но, к сожалению, не 
позволяет существовать 
в нашей стране, если ты 
имеешь семью. Зарплата 
кандидата наук в МГУ сей-
час порядка 25-28 тысяч 
рублей. И это научные со-
трудники, это не аспирант 
какой-то, это уже - ого-
го. В науке в нашей стра-
не ты можешь быть прос-
то, так сказать, Паганелем 
в единственном числе. 
Грустно, конечно. Поэ-
тому я, кандидат наук, со-
трудник МГУ им. Ломоно-
сова, ушел в бизнес. Но к 
вину я пришел не совсем 
с нуля. Я англоязычный и 
читаю больше калифор-
нийские материалы, аме-
риканские и новозеланд-
ские. Ну, ЮАР что-то по-
падается. В общем, еще до 
покупки земли в коопера-
тиве, я очень много статей 
прочитал, диссертаций и 
прочей литературы по от-
расли. Ну, конечно, и русс-
коязычных авторов. 

- Вот это интерес-
но: сперва ты стал «бу-
мажным виноделом»! 
В чем, по-твоему, отли-
чие развития виноде-
лия в нашей стране и 
за рубежом, в чем силь-
ные и слабые стороны?

- Да, можно и так ска-
зать, но мне больше повез-
ло: я уже реализуюсь как 
винодел! Сразу скажу, что 
мне не нравится бездум-
ное копирование фран-
цузского опыта на нашей 
земле, поэтому и совет-
ские печатные материа-
лы (включая неопублико-
ванные научные отчеты), 
в основном по агротехни-
ке, дали мне много полез-
ной информации. В СССР 
много денег тратилось на 
науку, поэтому у нас есть 
фундаментальные иссле-

дования и, кстати, рабо-
ты наших ученых по ам-
пелографии, таких как Не-
груль, пользуются в мире 
заслуженным уважением, 
являются эталоном.

В области виноделия 
мы существенно отста-
ли от всего винного мира, 
так как это - более при-
кладная область.

- Ты бы выделил ка-
кие-то имена в нашей 
стране?

- Ориентиром и сво-
им учителем в области ви-
ноделия я считаю Людми-
лу Анатольевну Лычеву, ко-
торая сейчас работает на 
предприятии Юрия Вади-
мовича Малика. Людми-
ла Анатольевна пользует-
ся своими глубокими зна-
ниями (она еще и кандидат 
наук) на практике и создает 
одни из лучших наших вин 
из автохтонных сортов. 
Просто прекрасный чело-
век и специалист. Она от-
крыта к современным зна-
ниям, и это, несмотря на 
свой огромный опыт! Пос-
тоянно ездит на семинары, 
общается с коллегами.

- Расскажи подроб-
нее об участке в «Вин-
ной деревне». Отку-
да пошла «Усадьба Се-
нетх»?

- У меня там – совсем 
маленький участок, 2,5 га 
посадки, но общий учас-
ток 3 га, дом стоит. Там для 
экспериментов, для дру-
зей, для знакомых и про-
чее. Сенетх- это название 
хребта, на котором нахо-
дится наш лучший учас-
ток. Хребтом эту возвы-
шенность назвать можно 
весьма условно - он начи-
нается с высоты 150-200 

м. над уровнем моря, к се-
веро-востоку от станицы 
Гостагаевская под Анапой, 
и постепенно, по направ-
лению к Верхнебаканс-
кому перевалу, поднима-
ется до высоты 400-500 м. 
Название «Сенетх» имеет 
адыгейские корни: «сана» 
- виноград, «тхы» - хребет. 
В древности адыги здесь 
выращивали виноград для 
хмельной бузы: несмот-
ря на мусульманское вли-
яние, они не отказывали 
себе в радостях потреб-
ления напитка. Потом их 
вытеснили из этих мест 
черноморские казаки, 
леса вырубались, просе-
ки распахивались. По го-
сударственной програм-
ме сюда в XIX веке пере-
селяли крестьян из Харь-
ковской, Полтавской, 
Черниговской губерний. 
Мы решили взять «Сенетх» 
как название винодельни, 
потому что знаем об уни-
кальности почвенно-кли-
матических условий на-
шего участка. Это отража-
ется в определенных ха-
рактеристиках наших вин.

- Оборудованием ка-
ким пользуетесь?

- Да вполне стандарт-
ным: гребнеотделители, 
прессы, емкости, бочки. 
Ничего необычного. Кста-
ти, мне интереснее было 
бы отвечать на вопросы по 
нашим методам работы на 
винограднике, чем на ви-
нодельне. Внимание вин-
ного сообщества, на мой 
взгляд, излишне прикова-
но к процессу виноделия, 
в ущерб виноградарству. 
Поверьте, вырастить «пра-
вильную» ягоду гораздо 
сложнее и интереснее. А 

дальше, если не совершить 
ошибок в процессе вино-
делия, она все равно себя 
проявит в бутылке.

- Выбор сортов обус-
ловлен терруаром.

- Да. Флагманскими 
сортом для белых вин у 
нас являются Мцване Ка-
хетинский и Ркаците-
ли. Первый был рекомен-
дован для включения в 
Госреестр для зоны Ана-
пы в 1985 году, прошел го-
сиспытания, но, по извес-
тным причинам, так и не 
пошел «в серию». Он давал 
под Анапой прекрасные 
кондиции для высокока-
чественных вин. Уникаль-
ный сорт, очень арома-
тичный, экстрактивный. 
Ркацители известен луч-
ше. В советское время это 
был самый распростра-
ненный белый техничес-
кий сорт. Как говорят аг-
рономы, это сорт- «палоч-
ка-выручалочка».

Из красных наиболь-
шую площадь посадки у 
нас занимает Саперави. На 
встрече виноделов в Бор-
до в 2016 году зав. кафед-
рой энологии Института 
Бордо Жан-Филипп Роби 
признался мне в кулуар-
ной беседе, что, помимо 
бордосских сортов, счи-
тает только один сорт в 
мире великим – Саперави! 
Это - уникальный сорт. Он 
прекрасен и в молодом 
возрасте, и в зрелом. Фир-
менные сливочные тона и 
свежесть являются его ви-
зитной карточкой.

Второй по значению 
красный сорт - Красно-
стоп Золотовский. Сорт 
наш, российский, поэто-
му надо искать к нему под-
ходы обязательно. Очень 
мощный, экстрактивный, 
что подходит к «русскому 
вкусу». На розовое вино у 
нас пойдет Цимлянский 
черный - этот сорт как 
будто бы создан для вин 
этого типа. Будет и «кол-
лекционная серия», где 
будут представлены вина 
из Муската Натухаевского 
советской селекции, Вио-
нье (прекрасно проявля-
ет себя под Анапой), Хих-
ви (возможно, в кахетинс-
ком варианте), Плечисти-
ка, Варюшкина, Каберне 
Франа, Совиньон Блана…

- А лозы: возраст; от-
куда саженцы?

- Часть виноградника 
вступила в плодоношение 
в прошлом году, основная 
часть даст кондиционную 
ягоду только в 2019 году. 
На молодых лозах мы су-
щественно ограничиваем 
урожайность, рассчиты-
вая вывести их на базовые 

значения не раньше 7-лет-
него возраста.

Саженцы европейских 
сортов взяты из питом-
ников Австрии, Сербии. 
Саперави - в питомнике 
«Фанагории» и агрофир-
мы «Южная». Ркацители - 
в Дагестане. Красностоп 
Золотовский - из питом-
ника Александра Заречен-
ского под Новочеркас-
ском. Мцване, Хихви и 
другие редкости - маточ-
ные растения искали в ам-
пелографических коллек-
циях, старых посадках са-
мостоятельно. Вообще по 
саженцам на «завтра» - не 
простая ситуация в стра-
не. По сути, у нас сейчас 
только один питомник, 
где можно произвести са-
женцы, -   «Фанагория».

- Твои вина для теку-
щего потребления или 
старения?

- В белых винах я 
стремлюсь к чистоте, све-
жести и яркости, подра-
зумевая раннее потребле-
ние. Хотя о рислинге 2017 
года говорят, что он имеет 
потенциал старения. Для 
красных я хочу развития 
2-3 года и потребления до 
появления «третички». За 
исключением коллекци-
онных образцов.

- На чем готов эконо-
мить, а на чем - нет при 
производстве вина?

- Когда ограничиваешь 
урожайность лозы - теря-
ешь деньги, но повыша-
ешь качество винограда 
для виноделия. Это я де-
лаю и буду делать в буду-
щем. А экономить я готов 
на «улучшающих» препа-
ратах для виноделия, ду-
бовых чипсах и прочее. 
Вино должно быть отра-
жениям ягоды в бутылке.  

- Цели на ближай-
шие годы? Не боишься 
конкуренции?

- Через 3-5 лет мы 
должны иметь виноград-
ник, который станет ис-
точником ягоды наивыс-
шего качества. Если мы 
«попадем» с сортами, то я 
буду считать это громад-
ной удачей.

У нас не так много рос-
сийских вин «терруарно-
го» направления, и трудно 
сейчас говорить о реаль-
ной конкуренции. Скорее 
она касается возможнос-
ти произвести премиаль-
ное вино по сравнительно 
невысокой себестоимости 
и назначить за такое вино 
умеренную и справедли-
вую цену. Допустим, не 
выше 700-800 руб. на пол-
ке в магазине, или 1500 
руб. в ресторане. К этому 
мы стремимся.

Давайте пофантазируем: какие имена будут нас радовать на этикетках отечественных вин через 5 лет? Пусть это будут 
виноделы, не все еще сегодня имеющие лицензии. Вы бы назвали уже именитых и маститых? Или сделали бы ставку на 
получающих опыт в больших хозяйствах и параллельно развивающих собственные проекты? Не набило вам оскомину 
«винодел в –дцатом поколении»? Где здесь выбор по любви, сердца?
Представляю главного романтика авторского виноделия страны – Фархада Нагдалиева. 

Фархад Нагдалиев: 
ихтиолог в океане вин

Автор текста Антон Волков
Фото из архива Ф. Нагдалиева
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G
rand Tokaji – одна из 
самых крупных вино-
делен Венгрии, кото-
рая производит высо-

кокачественные белые токайс-
кие вина PDO. Компания имеет 
долгую историю производства 
широкого ассортимента вин 
и множество призов на меж-
дународных конкурсах сухих, 
сладких вин и вин из виногра-
да позднего сбора. Винодельня 
также производит уникальный 
вина из ботритизированного 
винограда, такие как Токай Асу, 
Токай Эссенсия и Токай Само-
родни.

Гранд Токай - крупнейший 
винодельческий завод в ис-
торическом винодельческом 
регионе Токай-Хегьяля, кото-
рый признан ЮНЕСКО все-
мирным наследием, храните-
лем венгерской националь-
ной традиции виноделия.

Этот знаменитый вино-
дельческий регион располо-
жен на северо-востоке Венг-
рии на южных склонах горы 

Земплен. Его характерное 
треугольное расположение, 
скальная равнина и живопис-
ные холмы очаруют в любое 
время года. Прекрасные при-
родные условия этого волшеб-
ного края наряду с навыками 
поколений трудолюбивых ви-
ноделов и виноградарей при-
вели к созданию «Вина коро-
лей, короля вин» - Tokaji.

Компания Grand Tokaji яв-
ляется флагманом произ-
водства вина в регионе, обла-
дающая крупнейшим вино-
дельческим заводом, в общей 
сложности 67 гектарами ви-
ноградников на 8 микрозонах. 
Также мы закупаем виноград 
из ближних хозяйств с площа-
ди 1100 га. Мы обеспечиваем 
35% всего вина, производимо-
го в регионе..

Благодаря использованию 
самых современных техно-
логий компания производит 
продукцию высокого качества 
из собственного винограда и 
закупаемого у внешних произ-

водителей. Емкости для хране-
ния 66 000 ГкЛ вина и завод по 
розливу 10 млн бутылок обес-
печивают производств боль-
шого количества вин между-
народного стандарта. 

Главный энолог Каро-
ли Атс, обладатель титула 
«Лучший винодел Венгрии 
2012», является автором вина 
Essencia, оцененой 100 балла-
ми журналом Wine & Spirits.

Венгерское предприятие 
Grand Tokaj поставляет на ры-
нок современные сухие и по-
лусухие вина из виногра-
да Желтый Мускат, Фурминт, 
Харшлевелю, Кюверсюлю и 
Зета. Эти вина уже давно из-
вестны российским покупа-
телям. Ароматные и комп-
лексные, они радуют потре-
бителей сложным букетом и 
хорошей структурой, а пре-
восходный уровень кислот-
ности делает эти вина иде-
альными спутниками разно-
образных блюд венгерской и 
паназиатской кухни.

Лучшие вина из Токая
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2016.Furmint dry
Соломенного цвета вино обладает свежим 
фруктовым ароматом с тонами груши, яб-
лока и грейпфрута. Во вкусе фруктовая па-
литра нарастает на минеральном фоне. 
Долгое послевкусие заканчивается пикан-
тной  солоноватой ноткой. Рекомендуется 
к легким салатам, речной рыбе, в качестве 
аперитива.

2015.Nr.8. ( harslevelű+furmint dry cuvée)
Светло-желтое с зеленоватым отблеском, 
с чистым, фруктовым ароматом с тонами 
груши, абрикосов и весенних цветов. Вкус-
сложный, гармоничный, соответствующий 
купажу сортов Харшлевелю и Фурминт с 
нюансами медово-цветочных тонов. Пода-
вать к белому мясу, жареной рыбе, сашими.

2016.Sárgamuskotály semidry
Вино желто-соломенного цвета. С краси-
во развивающимися ароматами персика и 
меда с травяным нюансом. Вкус живой, ди-
намичный и хорошо структурированный с 
фруктовыми нотами абрикосов и фундука. 
Долгое и приятное послевкусие. Подавать 
на аперитив, к блюдам из птицы, телятины, 
оленины.

2016.Late harvest hárslevelű  sweet
Вино желтовато-соломенного прозрачно-
го цвета обладает ароматами цветов акации 
и груши, с тонами абрикоса, грушевого сока 
и сушеного разнотравья. Вкус гастрономич-
ный, умеренно сладкий со свежей кислин-
кой. Подавать с паштетами, дичью, морепро-
дуктами, пряными блюдами, козьим сыром.

2013.Szamorodni sweet
Бледно – золотое вино, с чистым ароматом 
ботаризированного винограда с нюансами 
тропических фруктов и меда. Во вкусе све-
жие фрукты, ананас, апельсиновая корка и 
крыжовник. Великолепно с фуа-гра и де-
сертами. Подавать охлажденным.

2013.aszú 5 putt. 
Яркий золотисто-соломенный цвет. В аро-
мате раскрываются тона сушеных фруктов, 
цукатов, вяленого абрикоса и легкие нотки 
пряностей. Сладость во вкусе великолепно 
сбалансирована кислотностью, а бесконеч-
но долгое послевкусие подчеркнуто нюан-
сами меда, орехов и характерными мине-
ральными оттенками.

Дегустационные  заметки



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

ЕЗМ
ЕРН

ОЕ
 УП

ОТ
РЕБ

ЛЕ
НИ

Е А
ЛК

ОГ
ОЛ

Я В
РЕД

ИТ
 ВА

ШЕ
МУ

 ЗД
ОР

ОВ
ЬЮ В феврале 2018 года испанский винодельческий регион Ри-

оха принял участие в выставке Продэкспо. На стенде ре-
гиона были представлены вина 48 виноделен знаменитого 
испаннского винодельческого региона во всех категориях: 
белые, розовые, молодые (Joven/Cosecha), Crianza, Reserva и 
Gran Reserva.
Из 200 вин, которые смогли попробовать прифессионалы 
рынка, были интересные образцы, еще не представленные 
на территории России. За дни выставки стенд DOCa Rioja по-
сетили более 2000 человек, среди которых были представи-
тели торговых сетей, дистрибъюторских и виноторговых 
компаний, сотрудники HoReCa. Стенд Риохи посетил Посол 
Испании в России Игнасио Ибаньес.

В экспозиции продуктов Италии на «Продэкспо» - 2018 
приняли участие 45 компаний - производителей про-

довольственной продукции и вин с продуктами DOP, IGP и 
БИО. Организаторами стенда выступили Агентство ИЧЕ - 
Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена и 
MIPAAF - Министерство сельскохозяйственной, продоволь-
ственной и лесной политики Италии. «Агентство ИЧЕ про-
гнозировало рост потребления и сфокусировалось на при-
влечении итальянских компаний на рынок», - отмечает Пьер 
Паоло Челесте, директор Агентства ИЧЕ в России. Собы-
тие также посетил Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано: 
«Эта выставка очень важна для демонстрации всего лучше-
го, что представляет агропродсектор Италии». Посетители 
стенда смогли также принять участие в обширной програм-
ме кулинарных мастер-классов и винных дегустаций.

На стенде компании «Винторг» в дни проведения «Продэк-
спо» - 2018 многочисленные посетители получили воз-

можность ознакомиться с винами итальянской компании La 
Delicia и фруктовыми винами компании GWC.
Поздравляем также компанию «Винторг» с победой в Гон-
конге на самом влиятельном конкурсе вин и алкогольных 
напитков China Wine &Spirits Awards 2018. На конкурсе со-
ревновались за высшие награды 5 000 вин из 55 стран, сре-
ди которых и вина, представленные “Винторгом”, завоевав-
шие высокие награды: ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ за вино DOLCHE 
NOTTE CHERRY WINE; ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ -за вино DOLCHE 
NOTTE ARONIA WINE; СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ за вино 
TRUFFLE BLACKCURRANT WINE; БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ за 
вино TRUFFLE CHERRY WINE.
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Н
азванием своим ка-
гор, церковное вино, 
обязан французс-
кому городу Каор. 

Именно в его окрестностях 
произрастают такие сорта ви-
нограда, как Кот Нуар (Маль-
бек), Таннат и Мерло, которые 
придают напитку насыщен-
ный бордовый, почти черный 
цвет и неповторимый вкус. Су-
ществуют два варианта исто-
рии о том, как вино попало в 
Россию .Возможно, появле-
ние кагора приходится на вре-
мена Петра I. Во время путе-
шествия во Францию вино так 
понравилось царю, что он ре-
шил организовать его произ-
водство под Санкт-Петербур-
гом. Еще известен такой факт, 
что у великого императора 
был слабый желудок. Поэтому 
во время частых и обильных 
пиров врачи, зная о целебных 
свойствах французского каго-
ра, прописывали Петру I пить 
именно это вино.

По второй версии, для того, 
чтобы выбрать вино для Рус-
ской Православной церкви 
представители патриархии 
совершили тур по винодель-
ческим регионам Франции. 
Их выбор остановился на ви-

нах из Каора. Эти вина завози-
лись в Россию вплоть до конца 
XIX века. Наиболее известные 
марки французских кагоров 
того времени - «Рогом», «Ви-
сант», « Кагор-Гран-Констан «, 
« Кагор-Дюрок «, « Кагор-Мар-
кэр «. Все они отличались гус-
тотой, терпкостью и необык-
новенным вкусом с оттенками 
малинового варенья и шоко-
лада. В России еще с язычес-
ких времен любили крепкие и 
сладкие напитки. После Кре-
щения Киевской Руси и пос-
тепенного восприятия при-
шедших из Византии церков-
ных обрядов россияне хотели 
видеть церковное вино креп-
ким и сладким. Истинно рус-
ским церковным вином стал у 
нас (недавно - около 150 лет 
назад) красный десертный ка-
гор (по аналогии с названием 
города Каор во Франции), но 
его прозводят уже из сортов 
винограда, произрастающих в 
России.

Православные христиа-
не для совершения Таинства 
Причастия используют кагор, 
видя в нем сходство с кровью 
Христа. Это связано с тем, что 
церковь сопоставляла Иисуса 
с лозой винограда, а Бога Отца 

– с умелым виноградарем. 
Возможно, именно поэто-
му первым чудесным деянием 
Христа считается превраще-
ние воды в виноградное вино.

Кагор является также тра-
пезным вином, и считается, 
что это вино в небольших ко-
личествах очищает организм 
и благотворно на него влия-
ет. Его подают на Рождество, 
Пасху. А в Великий пост для 
поддержания сил разреше-
но пить кагор по выходным 
дням. Также это вино широко 
используется в повседневной, 
«мирской» жизни. Оно спо-
собно обеззараживать раны, 
ослаблять действие микробов 
и бактерий. Есть свидетельста 
в медицинской практике, что 
кагор успешно справлялся с 
возбудителями холеры. Это 
единственное вино, не раз-
рушающее печень, а укрепля-
ющее ее, кроме того, благо-
творно влияющее на сердеч-
но-сосудистую систему и ра-
боту желудка. На его основе 
готовят чудодейственные це-
лебные напитки, помогаю-
щие избавиться от таких за-
болеваний, как ангина, астма, 
бронхит, гастрит и многих 
других.

Традиция использования вина в ритуалах богослужений существует с незапамятных времен. Изначально на земле 
Израиля, а по мере распространения христианства и в других странах, церковно-богослужебным вином считалось 
натуральное красное сухое вино. Для нужд церкви использовался виноград старинных красных сортов.

Церковный напиток христиан
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В
инодельня Viticoltori Friulani La Delizia 
S.c.a. – кооператив первой инстанции, 
основанный в 1931 г., – самый крупный 
в регионе Фриули-Венеция-Джулия, на 

севере Италии. В кооперативе более 450 членов, 
общая площадь виноградников составляет 2000 
га и простирается через всю фриуланскую рав-
нину из Казарса до Акуилея, в сердце зоны DOC 
«Фриули Граве» и «Просекко», насчитывающей 
вековую историю виноградарской традиции.

Кооператив Vini La Delizia ежегодно собира-
ет и перерабатывает более 30 000 тонн виногра-
да; производственная мощность составляет око-
ло 25 миллионов бутылок в год, 60% из которых 
экспотируются по всему миру. 

Ключевые рынки Vini La Delizia: США, Кана-
да, Великобритания, Германия, Бельгия и Китай. 
Кроме этого, Россия является бурно растущим 
рынком для кооператива, на котором Vini La 
Delizia постоянно увеличивает объемы продаж, 
особенно по игристым винам. Давнее и плодо-
творное сотрудничество с российской компа-
нией “Винторг”позволяет нам радовать россий-
ских покупателей разнообразными винами пря-
мо из сердца Фриули. В наших планах увеличе-
ние поставок в Россию до 350 тысяч бутылок 
вин средней ценовой категории и премиальной 
линейки ежегодно.

Уважение к традиции,  
любовь к инновациям

Качество сырья, уважение к традициям воз-
делывания винограда и страсть к выполнению 
своей работы: вот характеристики, которые 
поддерживают как компанию, так и наших пар-
тнеров. Центр сбора, винификации и розлива 
расположен в центре зоны DOC «Фриули Гра-
ве» и «Просекко», которая имеет многовековую 
традицию истории виноделия. Наши агрономы 
строго контролируют всю вегетативную фазу 
виноградной лозы, от обрезки до созревания 
винограда. Работы на виноградниках ведутся в 
направлении природосбережения. Весь цикл 
обработки и ферментации винограда проис-
ходит в термокондиционных резервуарах, где 
температура поддерживается с помощью сов-
ременной системы охлаждения.

Предприятие располагает высокотехноло-
гичным оборудованием для переработки ви-
нограда, современные заводы по розливу, на-
лаженную логистику и эффективную ком-
мерческую сеть. Все это позволяет Viticoltori 
Friulani La Delizia производить высококачест-
венные вина на любой кошелек и обеспечить 
их присутствие на национальном и мировом 
рынках.

Великие вина из сердца Фриули 
Viti colto ri Friulani La Delizia S.c.a. – самое крупное винодельческое 
предприятие в регионе Фриули-Венеция-Джулия и одно из 
важнейших на севере Италии. Разнообразные вина компании 
дружелюбны к любому сопровождению, их легкие ароматы и 
нежный вкус замечательно оттеняют достоинства и ежедневного 
и праздничного стола. О производстве этих вин рассказывет 
управляющий кооперативом Пьетро Бисконти.

Любителям вина мы предлагаем вина из сортов винограда глера, Пино гриджио, Шардоне, совиньон Блан,  
Рефоско, мерло, каберне совиньон и других. Высокое качество наших вин мы гарантируем.
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Н
а широком де-
ревянном столе 
знаменитый ви-
нодел разложил 

подробную старую кар-
ту с русскими надписями. 
Рассказал, как они с вла-
дельцем компании ОКВ 
Федором Ештокиным в 
2011 году проехали пять 
тысяч километров по югу 
России. Нашли красивое 
и подходящее для виног-
радников место под Мине-
ральными Водами: там ши-
рокая река, где были цар-
ские купальни, яблоневые 
сады… Франкетти вспо-
минал, как глядя на высо-
кий берег реки Кумы, по-
нял, что это «лучшая земля, 
чтобы сделать вино». И как 
потом, пройдя несколько 
шагов в гору, увидел ста-
рые подвои Рислинга: «На-
верное, они там остались 
со времен Петра Перво-
го». Партнерам даже были 
готовы продать землю, 
но... «Отказались», - подвел 
итог винодел.

Однако история по-
лучила продолжение: «с 
серого севера» пришли 
снимки от российского 
партнера Франкетти, це-
лый альбом! А в нем - фо-
тографии сицилийских 
рабочих, разметка земли, 
вбитые колышки, пропол-
ка, подросшие лозы Рис-
линга и даже освящение 
будущего виноградника 
местным священником.

Оказалось, что дело жи-
вет, и проект на реке Куме 
не забыт, он развивается 
и отчаявшийся было ита-
льянский винодел бывает 
на Ставрополье регуляр-
но. Франкетти брал в руки 
лопату, копал землю, об-
разцы которой они с Фе-

дором Ештокиным скла-
дывали в мешки, отправ-
ляли в лаборатории. Они 
посетили все существу-
ющие в Краснодарском 
крае и на Ставрополье ви-
ноградники и винодель-
ни. Андреа расспрашивал 
местных жителей о сор-
тах, пробовал вина. Сотни 
разных образцов! «В Крас-
нодарском крае хорошее 
вино сделать легко, - вы-
нес свой вердикт италья-
нец, - а вот в регионе Кав-
казских Минеральных вод 
вино может получиться не 
просто очень качествен-
ным, а… гениальным».

Это заявление стало 
полной неожиданностью 
для его российского пар-
тнера, который хоть и за-
думывался о собственных 
виноградниках, но уж точ-
но не в России, посколь-
ку, по его словам, понятия 
«российское виноделие» 
для него до поры до време-
ни не существовало. «Это 
были несочетаемые слова 
для меня в ту пору», - при-
знавался Федор Ештокин.

Однако уже во вре-
мя своего первого визи-
та Франкетти предло-
жил своему российско-
му коллеге создать сов-
местное предприятие 
под Минводами, выкупив 
участок площадью 30 га 
в селе Прикумское. «Он 
был просто одержим этим 
холмом, уперся в него – 
только эта земля, и точ-
ка! Андреа много раз пи-
сал мне что на нем можно 
сделать лучший в мире Ка-
берне Совиньон!» - гово-
рит Ештокин.

Пока длились админис-
тративные проволочки 
(а процесс покупки занял 
три года), партнеры изу-
чали участок, на котором 
удалось обнаружить ста-

рые лозы. И оказалось: ис-
торическое название села 
Прикумское – Темпльгоф, 
немецкие колонисты еще 
в 1864 году привезли Рис-
линг, Сильванер и Шпе-
тбургундер из Рейнгау. И 
эти сорта давали непло-
хие результаты на извест-
няковых почвах, которые 
кстати, никуда не делись. 
Есть тут и очень похожие 
на бордосские терруары 
смеси гравия, кварца, пес-
ка и глины. Опять же столь 
важные для производства 
элегантных вин перепады 
дневных и ночных темпе-
ратур, которыми славится 
это предгорье…

Сегодня поговорить 
о микроклиматах Кумс-
кой долины и склонов Бе-

штау в Ставрополье поч-
ти не с кем, а ведь когда-то 
в Темпльгофе, Николаев-
ской, Итальяновке, Ка-
лаборке и Орбельяновке 
было множество винных 
погребков, а в городах 
покрупнее, - Пятигорске, 
Железноводске, Ессенту-
ках, – магазинов. Вина от-
правлялись в Петербург и 
в Москву… Однако исто-
рия обошлась с немецки-
ми виноделами с особой 
жестокостью, причем не-
однократно. В 1909 году, 
когда истек срок аренды, 
земли нескольких коло-
ний были проданы Удель-
ному ведомству, и стали 
таким же владением цар-
ской семьи, как  «Массан-
дра», «Цинандали» или 
«Абрау-Дюрсо», а заод-
но и популярным курор-
том с царским купальня-
ми и аристократически-
ми соседями. Колонистам 
пришлось начинать все 
с нуля, хоть и поблизос-
ти, да на новых землях. Но 
просуществовали их посе-
ления недолго. В советс-

кое время их объединили 
в колхозы, немецкие кир-
хи перестроили под клу-
бы, а в 1941 году остав-
шихся «иностранцев» де-
портировали в Сибирь… 
Жизнь тут теплилась 
вплоть до горбачевского 
1985 года указа о борьбе 
с пьянством: из станиц и 
совхозов по стране расхо-
дились бутылки «Рислинга 
Бештау», «Сильванера Бе-
штау», всевозможные мус-
каты. Начиная с 1985 года 
винная история края была 
вырублена, казалось бы 
– бесповоротно. Сегод-
ня по обеим сторонам фе-
деральной трассы – лишь 
заросшие бурьяном зем-
ли, одичавшие хутора с 
домами-руинами.

Однако разговаривая 
с Федором Ештокиным, 
я никакого похоронного 
настроения не почувство-
вала. Напротив: он под-
робно рассказывал как 

появилась в Прикумье си-
цилийская бригада, как ув-
леченно рабочие в 2016 
году высаживали Каберне 
Совиньон – плотная по-
садка велась вручную, ита-
льянскими вилами-фор-
чинами.

Сам же Ештокин увлек-
ся идеей восстановления 
немецкой традиции. Не 
поленился съездить за со-
ветом в Гайзенхаймский 
винный институт, кото-
рый считается научно-ис-
следовательским полиго-
ном немецкой ампелог-
рафии. Затем посетил пи-
томник Rebschcle Krapp: 
купленные в нем лозы 
были посажены в 2016 
году, на следующий год 
подоспела новая партия… 
«Мне интересна немец-
кая история на этой зем-
ле. В один из последних 
приездов мы обнаружили 
разрушенное и заросшее 
бурьяном кладбище коло-
нистов, мы обязательно 
его восстановим», - рас-
сказывал владелец ОКВ.

Не обошлись и без ав-
тохтонных сортов: Крас-
ностоп Золотовский, 
Цимлянский Черный. На 
сегодня из 30 га лозами 
засажено девять гектаров: 
по три на Каберне сови-
ньон, на немецкие сорта и 
на «автохтоны»…

«Мы собрали статисти-
ку за 17 последних лет: ко-
личество выпавших осад-
ков по месяцам, замороз-
ков, холодных и теплых 

дней, исследовали боль-
шое количество образ-
цов почвы… Поняли не-
простой характер здеш-
ней реки: Кума в этих мес-
тах имеет характер горной 
реки, а в апреле-мае ши-
роко разливается. Все это 
влияет на качество виног-
рада. Мы надеемся не на 
авось, а на научные иссле-
дования и верим, что у нас 
все  действительно полу-
чится. Перспективы полу-
чить хороший шпетбур-
гундер (немецкий пино 
нуар), либо качественный 
каберне совиньон, дейс-
твительно высокие.»

Когда же можно ждать 
само вино? «В теории, с 
трехлетней лозы уже мож-
но получить урожай, - го-
ворит Федор Ештокин, - 
но мы торопиться не бу-
дем. Работа на земле учит 
смотреть на многие вещи 
философски и загляды-
вать далеко в будущее. Вот 
почему со мной работает 
мой сын Афанасий. Я объ-
яснил ему, что расцвета 
этот виноградник достиг-
нет через много десятков 
лет, так что надеюсь, что 
он вовлечется в эту исто-
рию, когда закончит обу-
чение, лет через пять. А 
пока у меня есть занятие: 
каждый год я обживаю 
свой холм, и с 1 апреля 
по 1 мая сажаю виноград. 
Теперь это стало частью 
моей собственной жизни.»

Будет ли продолже-
ние этой истории?

Окольные пути
Знакомство с одним из самых амбициозных российских винных 

проектов началось для меня в Италии. Необычайно холодная 

и снежная зима, выдавшаяся в этой безлюдной части южной 

Тосканы, - вот и все, что хоть как-то напоминало о России. Мой 

собеседник, талантливый, нелюдимый, не слишком-то жалующий 

прессу, Андреа Франкетти, согласился встретиться со мной 

только из интереса к нашей стране и к ее, как он полагает, 

многообещающему винодельческому будущему. Удивительная 

встреча, в ходе которой мы выпили немало вина, порассуждали о 

трудностях виноделия на пропитанной влагой глинистой земле, 

- такой бедной, что на нее не польстились даже римляне, и о 

рискованном земледелии, к которому Франкетти имеет ничем не 

объяснимую склонность. На русскую тему набрели случайно.

Автор текста Татьяна Делкрос
Фото из архива Ф. Ештокина

конкурс вин и спиртных напитков

«Винная Карта Open»,

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 15-й раз проводит

призванный утвердить международное признание 
России в статусе одного из приоритетных 

экспортных рынков для вина и крепкого алкоголя.

Этапы работы конкурса «Винная Карта Open 2018»:
Прием заявок на участие до 14 мая 2018 г.

Прием образцов до 16 мая 2018 г.
Дегустации 21–23 мая 2018 г.

Все вопросы по участию в Конкурсе вин и спиртных напитков «Винная Карта Open 2018» 
вы можете задать Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com) 

или Коробковой Ларисе (email: vk@vinnayakarta.com) и по телефону: +7 (495) 645–2039

М О С К В А   2 0 1 8

Выбираем ориентацию рядов

Немного устали

 Красностоп стартовал
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6ВыСОКИЙ грАДуС

Центр производства
В Оахаке, национальной 
столице гастрономии, 
праздников и лучших мес-
калей – сиеста. Слепят гла-
за белые стены колони-
альных особняков. На за-
мерших площадях только 
кусты агавы остались жа-
риться под солнцем. Их 
силуэты делают городской 
пейзаж кинематографич-
но-мексиканским. В про-
хладной пустоте церквей 
мерцает потемневшее зо-
лото эпохи конкистадоров 
и мечты об Эльдорадо.

С уходом жары город 
открывает двери и окна 
и включает звук. Звонят ко-
локола, бренчат на гита-
рах марьячи, голосят улич-
ные продавцы всего на 
свете – от кукурузы и лепе-
шек до жареных червяков 
и сока из кактуса. В кофей-
нях заваривают индейс-
кий энергетик – горячий 
шоколад. В ресторанах 
начинают колоть лед для 
коктейлей, а в местных 
барах нарезают апельси-
ны для закуски к самому 
традиционному напитку 
Оахаки и всей Мексики – 
нет, не текиле, а мескалю.

Мескаль для жителей 
Оахаки, как часть ланд-
шафта, всем известный 
куплет из старинной пес-
ни, народная медицина 
или суеверия. Без чего не-
льзя представить себе ни 
будни, ни праздники, ни 
вчерашний день, ни за-
втрашний.

Настоящий народный 
артефакт, мескаль, не име-
ет точной даты рождения. 
В начале XVI в. завоевате-
ли привезли с собой в Но-
вую Испанию католичест-
во, испанский образ жиз-
ни, гастрономические 
привычки и технологию 
дистилляции, необходи-
мую им для производства 
рома из сахарного трос-
тника. Неизвестно, кто 
и когда, мучимый жаждой, 
догадался дистиллировать 

пульке, слабоалкогольный 
ферментированный сок 
агавы, ацтекскую «брагу» 
с тысячелетней историей. 
Так и получился мескаль, 
что в переводе с ацтекско-
го значит «приготовлен-
ная агава».

Сегодня дистиллят из 
агавы производят в 26 из 
31 штатов Мексики1. 70% 
производства сосредото-
чено в Оахаке. Попробо-
вать продукцию оаханс-

ких маэстро мескалеро 
(уважительное обраще-
ние к мескаледелу) мож-
но в любом из ресторанов 
города, но лучше всего это 
сделать в особых моно-
барах, мескалериях, где 
подают только мескаль. 
Здесь – минимализм в ин-
терьере, отполирован-
ная руками барная стой-
ка, граненые стопки, от-
сутствие музыки и шума. 
В зависимости от форма-
та заведения вам предло-
жат простые и недорогие 
напитки, полную линей-
ку одного производителя 
или целую библиотеку бу-
тиковых мескалей, за ко-
торыми ценители приез-
жают сюда из столицы.

Ручная работа
Мескаль рождается в ок-
рестностях Оахаки, где 
выгоревшие на солнце 
деревни окружены забо-
рами из живых кактусов, 
а опаленные жарой поля 
засажены воинственны-
ми на вид, но одомашнен-
ными магеями (местное 
прозвище агавы). А также 
в горах, где растут редкие 
виды диких агав. Таких, 
например, как Тобала с ее 

фруктово-пряным вкусом 
манго и корицы.

В Мексике произраста-
ет около 150 из 200 сущес-
твующих видов агавовых. 
Для производства меска-
ля используются пример-
но 40. Причем, у каждого 
вида есть десяток локаль-
ных подвидов, отличных 
по вкусу и аромату.

Урожай магеев снима-
ют круглый год. Фермер 
определяет готовность 

каждой агавы индивиду-
ально. В зависимости от 
сорта и природных усло-
вий растению требуется 
от 6 до 17 лет, чтобы до-
стигнуть максимальной 
спелости и сахаристос-
ти. После чего сборщики 
с помощью мачете среза-
ют куст и лишают листьев, 
оставляя кочерыжку, по-
хожую на гигантский ана-
нас, «пинья» по-испанс-
ки. Один ананас может ве-
сить до 150 кг.

В деревне Мататлан, 
куда удобнее всего съез-
дить на дневную развед-
ку из Оахаки, пиньи лежат 
практически перед каждым 
домом, заменяя таблички 
и указатели семейным ви-
нокурням-паленкам.

Вид традиционной па-
ленке практически не из-
менился за четыреста 
с лишним лет. Отчасти по 
причине бедности, отчас-
ти – благодаря ревност-
ному отношению к тради-
циям и врожденному эко-

логическому сознанию 
мескалеро. Здесь промыш-
ленным объемам и скоро-
стям предпочитают руч-
ной труд и неспешность, 
добиваясь максимально-
го выражения характера 
напитка. Сердцевины ма-
геев подготавливают для 
ферментации в земляных 
печах. В большой яме раз-
водят тлеющий огонь, вы-
кладывают дно камня-
ми, поверх них складыва-

ют пиньи. Получившийся 
курган накрывают мешко-
виной и присыпают тол-
стым слоем земли. В этой 
герметичной печке ага-
вы медленно пекутся при 
температуре 60–80С в те-
чение нескольких дней.

На следующем эта-
пе агава, ставшая мягкой, 
сладкой и дымно-кара-
мельной, попадает под 
каменное колесо прими-
тивной мельницы тахо-
ны мощностью в 1 живую 
лошадиную или ослиную 
силу. Размолотую пульпу 
смешивают с водой и ос-
тавляют ферментиро-
ваться в деревянных ча-
нах под воздействием на-
туральных бактерий. Пу-
ристы мескаледелия не 
любят культивированные 
дрожжи и другие ускори-
тели естественных про-
цессов.

Дистилляция полу-
ченной браги проходит 
в медных аламбиках или, 
реже, в старомодных гли-
няных перегонных кубах. 
В результате получается 
исключительный напи-
ток, в котором, как в хоро-
шем вине, выражены аро-
мат, вкус и сама суть поро-
дившего его терруара.

Slow drink
«Зеленый помидор, све-
жая сальса, вяленый перец 
чили», – Сильвия расти-
рает капли мескаля меж-
ду ладоней и протягивает 
руку ближе к моему лицу. 
Я втягиваю носом аромат. 
Все правда. Прозрачный, 
48-градусный напиток 
благоухает, словно свеже-
приготовленная мекси-
канская сальса. Что это?

«Дикая агава тепештате, 
растущая высоко в горах. 
Жильберто Соса, меска-
леро, выбирает самые ста-
рые, зрелые экземпляры, 
35-летние магеи. Уникаль-
ный мескаль. Его цена – 
100 долларов США за бу-
тылку. В столице он будет 
стоить еще дороже».

Сильвия Пилион пере-
ехала из Мехико в Оахаку 
несколько лет назад. Она 
и ее партнер Марко Очоа, 
представитель семьи по-
томственных мескалеро, 
задумали создать специа-
лизированный бар, Мес-
калотеку. Клуб, куда попа-
дают по предварительно-
му звонку и где дегусти-
руют напитки от лучших 
мескалеро Оахаки. Мис-
сия Мескалотеки – поиск, 
продвижение и подде-
ржка производителей тра-
диционного, «терруарно-
го» мескаля.

«Вкус мескаля – это не 
только сорт агавы. Это 
земля. Дерево, выбран-
ное для запекания пинья. 
Вода, родниковая, коло-
дезная или талая – с гор-
ных ледников. Высота, на 
которой расположена па-
ленке. Мастерство, опыт 
и вкус маэстро. Преемс-
твенность поколений. И, 
конечно, время. Традици-
онный мескаль требует 
времени и терпения».

Я начинаю понимать, 
почему в Мексике и уже 
за ее пределами мескаль 
переживает эпоху Воз-
рождения. На него мода, 
о нем говорят, его смаку-
ют, за ним гоняются. При-
верженцы текилы публич-
но разрывают с ней отно-
шения. Бары, подобные 

Мескалотеке, появляются 
в каждом крупном горо-
де. Как Мексики, так и ее 
главного соседа и экспор-
тера – США.

Это те же тенденции, 
что сначала сделали мод-
ными, а потом привычны-
ми – фермерские и регио-
нальные продукты, сезон-
ное меню в ресторанах, 
сортовое разнообразие, 
Slow food движение за со-
хранение особенностей 
национальной кухни, эко-
логическое самосознание, 
интерес к своей культуре 
и истории.

В нашем глобальном 
мире все чаще возника-
ет потребность в подлин-
ном, отличном от других 
продукте, разном, в за-
висимости от настрое-
ния земли, природы, ма-
эстро мескалеро и мекси-
канских богов. Когда каж-
дый год и каждый глоток 
имеет свой вкус, свою ис-
торию, не придуманную, 
а самую настоящую.

Вино 
из мескаля
Династии «маэстро»-виноделов, автохтонные сорта, 
традиции со времен открытия Нового света, терруары 
и кровная связь с историей и культурой страны – все это 
мескаль. Дистиллят, о котором хочется рассказывать 
в терминах высокого виноделия или слагать песни 
и легенды, как делают на его родине, Мексике.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты» 
Фото  Константин Калишко

АПЕЛЬСИНЫ И «ЧЕРВИВАЯ» СОЛЬ
Пуристы пьют дорогие и утонченные мескали без ка-
ких-либо закусок. К напиткам попроще принято подавать 
сладкий апельсин и sal de gusano. Морскую соль с раз-
молотым, слабо-острым чили и добавкой мексиканского 
«умами», жареных и растолченных в порошок гусениц, па-
разитирующих на кустах агавы. Все вместе – дымно-соле-
ный мескаль, сладкий апельсин и островато-кислая соль – 
дают замечательный баланс вкусов.

ТЕКИЛА = МЕСКАЛЬ, МЕСКАЛЬ ≠ ТЕКИЛА
Пуристы пьют дорогие и утонченные мес-
кали без каких-либо закусок. К напиткам 
попроще принято подавать сладкий апель-
син и sal de gusano. Морскую соль с раз-
молотым, слабо-острым чили и добавкой 
мексиканского «умами», жареных и рас-
толченных в порошок гусениц, паразитиру-
ющих на кустах агавы. Все вместе – дымно-
соленый мескаль, сладкий апельсин и ост-

ровато-кислая соль – дают замечательный 
баланс вкусов. Де-факто мескаль – общее 
название для дистиллята из ферментиро-
ванного сока агавы. И текилу можно при-
числить к разновидности этого напитка. 
Де-юре мескаль и текила – две разные тор-
говые марки, контролируемые по проис-
хождению и обладающие поэтому принци-
пиальными отличиями.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕСКАЛЬ:
•  На этикетке должно быть написано 100% 

de agave, что значит в сусло не было до-
бавлено других сахаров (тростникового 
или кукурузного).

•  Минимальное содержание алкоголя не 
меньше 45%

•  На этикетке должно быть указано место 
происхождения напитка (деревня и штат), 

сорт агавы, из которой сделан мескаль, 
и имя мескалеро.

•  Встряхните бутылку. Хороший 45-градус-
ный мескаль образует массу пузырьков, 
называемых «жемчужинами». Чем круп-
нее пузыри, тем крепче мескаль.

•  Чтобы прочувствовать настоящий вкус ага-
вы, выбирайте молодой (белый) мескаль.

СТЕРЕОТИПЫ:
Выдержка. Выдержка в 
дубе появилась в Мекси-
ке, как потакание привыч-
кам потребителей, более 
знакомых с ромом, брен-
ди и виски, чем с напит-
ком из агавы. Выдерж-
ка вовсе не означает осо-
бенного качества напитка. 
Скорее наоборот. Лучше 
всего покупать молодой 
(белый) мескаль.

Червяк. Производители 
традиционного исключи-
тельного мескаля никогда 
не положат в бутылку чер-
вяка, чтобы не испортить 
чистый вкус агавы. Чер-
вяк – чаще всего признак 
«промышленного», не са-
мого лучшего напитка.

М е с кал и н .  М е с ка л ь 
и мескалин не имеют ниче-
го общего! Мескалин – ал-
калоид, содержится в как-
тусе пейоте и обладает гал-
люциногенным эффектом. 
Мескаль – напиток из ага-
вы и обладает жизнера-
достным эффектом.

Кактус или алоэ. Семейс-
тво агавовых не относит-
ся ни к кактусам, ни к алоэ. 
Хотя и похоже на них вне-
шне.

Церковь и бывший монастырь Санто Доминго де гусман (1570 г.)

«Сердце» агавы – пинья
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З
амок Franc Mayne в 
Сент-Эмильоне пе-
решел из рук в руки. 
Новым хозяином 

престижной собственнос-
ти Grand Cru Classe стал 
парижский бизнесмен 
Жан-Пьер Савар, объявив-
ший о готовности серь-
езно инвестировать в ви-
ноградники. Причина, по 
которой не испытываю-
щее недостатка в деньгах 
швейцарское семейс-
тво выставила свое добро 
на торги, остается загад-
кой: до недавнего времени 
супружеская пара Грит ван 
Малдерен и Эрве Лавиаль 
появлялась на всех мероп-
риятиях Union des grands 
Crus с точностью швей-
царских часовых меха-
низмов (и, добавим, с 2005 
года немало инвестиро-
вали в замок, превратив 
его в симпатичный отель). 
Охладели к винной теме? 
Версия «наигрались» об-
суждается в Бордо как на-
иболее правдоподобная: 
ведь замок был выставлен 
на продажу наряду с дру-
гими принадлежащими 
семье правобережными 
хозяйствами в Помроле и 
Люссаке, однако месье Са-
вара «пакетная сделка» не 
привлекла. Он предпочел  
Chateau Franc Mayne с его 
семью гектарами Кабер-

не Совиньон и Каберне 
Фран. Во сколько обош-
лась сделка, пока не раз-
глашается: известно лишь, 
что стоимость гектара ви-
ноградника на правом бе-
регу колеблется между 180 
тысячами и двумя с поло-
винами миллионов евро. 
Если же речь идет о «клас-
сифицированной» собс-
твенности, тут цена стано-
вится куда выше.

Минувший 2017 год 
был на удивление щедр на 
подобные операции, хо-
зяев сменила дюжина по-
местий, половина из ко-
торых относится к клас-
су Grand Cru или Premier 
Grand Cru. Особенно 
азартно выступали фран-
цузские страховщики, как 
и полагается, игравшие 
по-крупному. Страховой 
гигант приобрел замок 
Tropong Mondot, заплатив 
6 миллионов евро за гек-
тар. Ранее эти же участни-
ки стали владельцами на-
ходящегося по соседству 
с Pavie Maquin и Pavie за-
мка Clos Labarde, оставив 
с носом отчаянно тор-
говавшегося за соседние 
строения Жерара Перса. 
Однако ему достался уте-
шительный приз в виде 
Domaine de la Vielle Eglise 
(1,2 миллиона евро за гек-
тар). Впрочем, соседей 
у принадлежащих Персу 
Pavie Maquin и Pavie все 
еще достаточно, есть все 
основания полагать, что 

известный винодел не ос-
лабит хватку и будет вни-
мательнее оглядывать-
ся по сторонам. Еще один 
страховой монстр при-
обрел Chateau Petit Faurie 
de Souchard и присоеди-
нил его к собственному 
Chateau Soutard. Другие 
страховщики, семья Гияр 
приобрела очень симпа-
тичный и демократичный 
Chateau Fonroque, оста-
вив виноделом и управля-
ющим преданного замку 
талантливого Алана Мо-
экса. Не остался в сторо-
не и кузен Алана, «король 
правого берега», Кристи-
ан Моэкс, который стал 
владельцем Clos de la 
Madeleine.

О том, что правобереж-
ные замки по-прежнему в 
цене, а их вино является 
продуктом класса «люкс», 
напомнили владельцы 
бренда Chanel, добавив к 
своему замку Canon  хо-
зяйство Berliquet. Расши-
рил холдинг владелец 
Chateau la Commanderie 
Тибо Декосте, который 
приобрел Chateau de 
Candale. Принадлежащий 
семье Дассо замок Chateau 
Dassault приращен замком 
Chateau Trimoulet… Спи-
сок этот, разумеется, дале-
ко не полный.

Конечно бордосская 
общественность спорит 
сегодня о мотивах про-
даж (а замки идут с молот-
ка, как известно, либо на 

пике известности и «рас-
крутки», либо оттого, что 
прежние владельцы отхо-
дят от дел, или не имеют 
продолжателей-наслед-
ников). Однако куда боль-
ше всех занимает вопрос: 
что с этой собственнос-
тью будет дальше? Под-
сказку, как ни странно, 
надо искать в правобереж-
ной классификации, а так-
же в небольших размерах 
виноградников, не спо-
собных обеспечить ми-
ровой спрос на вина Пом-
роля и Сент-Эмильона. 
Помнится, несколько лет 
назад Пьер Люртон озада-
чил журналистское сооб-
щество, заявив, что груп-
па LVMH приобрела замок 
Quinault L’Enclos «не для 
того чтобы делать боль-
ше вина Cheval Blanc». 

Подразумевалось, что со-
седний замок ценен и 
сам по себе, хотя по чес-
ти сказать, вина этого хо-
зяйства были практичес-
ки никому не известны за 
пределами Сент-Эмиль-
она. Слово свое он сдер-
жал. Но этот случай - ско-
рее исключение из прави-
ла. Большинство хозяйств 
ждет совершенно иная 
участь: малые замки вли-
ваются в большие помес-
тья, становятся их частью 
и… исчезают бесследно. И 
все потому, что правобе-
режная система класси-
фицирует не хозяйства, а 
виноградники. А это зна-
чит, что каждый новый 
замок увеличивает объ-
емы вина уже известно-
му предприятию, если 
ему посчастливилось ока-

заться по соседству с по-
местьем со сложившей-
ся репутацией. В эпоху 
заоблачных цен на «пер-
вые вина», «вторые» выхо-
дят из тени и претендуют 
на коммерческий успех. 
Еще в 2011 году скромное 
Chateau Matras, ставшее 
яблоком семейного раздо-
ра, без лишнего шума вли-
лось в Chateau Canon, по-
лучив в новом союзе титул 
«второго вина» Clos Canon. 
Годом позже негромкое 
Chateau Magdelaine, пог-
лощенное историчес-
ким Belair-Monange, также 
превратилось в источник 
его куда более известных 
вин. О том, что такие за-
мки когда-то существова-
ли на карте Бордо, в ско-
ром времени будут пом-
нить разве что старожилы.

В 2011 году, пос-
ле нескольких ме-
сяцев ожидания, 
один из эксклю-

зивных клиентов часо-
вого завода НИКА полу-
чил единственные в своем 
роде золотые часы WINE. 
На создание этих часов 
ушло столько же времени, 
сколько требуется для со-
зревания винограда сорта 
пино-нуар в поместье До-
мен де ля Романе-Конти.

С тех пор на часовом 
заводе НИКА регулярно 
проводятся сезоны ручно-
го сбора лимитированных 
серий. Повторить эти ше-
девры невозможно. Поче-
му? НИКА Exclusive вопло-
щает в жизнь любые ваши 
идеи. Но только в единс-
твенном экземпляре.

Золотое время от Ника 
Еxclusive идеально 
подходит для празд-
ничного застолья и 
торжественных мероп-
риятий

Замки правого берега один за другим меняют хозяев, но жители Бордо не спешат бить тревогу: ведь новыми владельцами 
становятся не чужаки, а местные, у которых на счету каждый престижный гектар.

Чужие здесь не ходят?

НИКА Exclusive: упоение временем

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
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НИКА EXCLUSIVE – WINE (Pièce Unique)
КОРПУС 

 желтое золото 750
 бриллианты
 заводная головка украшена рубином
 ручная обработка каждой детали

МЕХАНИЗМ
 ручной завод
 ЕТА 6797-1 (Швейцария)
 художественная скелетонизация
 инкрустация бриллиантами ● покрытие черным родием

ЦИФЕРБЛАТ
 уникальная ручная гравировка (листья, кисти и грозди  

 трех сортов: пино-нуар, каберне-совиньон, рислинг)
 одна кисть проходит через циферблат насквозь 

 и попадает в бокал на оборотной стороне часов
 бриллианты, сапфиры
 скелетонизированные стрелки
 сапфировое стекло

ЗАДНЯЯ КРЫШКА
 финифть (великие бургундские виноградники Roman●

 e-Conti и бутылка одноименного вина на переднем плане)
 дегустационный бокал демонстрирует работу искусно 

 декорированного механизма
 гравировка с именем владельца, названием виноградника, 

 указанием серии и даты производства
 сапфировое стекло

Рукотворное совершенство
Часовой завод НИКА – ведущий производитель ювелирных часов на российском рынке. 
В 2011 году на его производственной базе начал работу Цех эксклюзивной продукции под 
руководством непревзойденного часового мастера Владимира Зинкевича.
Дизайн часов НИКА Exclusive ежегодно получает высшие оценки ведущих ювелирных и часовых 
выставок России и мира.

www.nikawatches.ru



м а р т  2 0 1 8
8ВИНО И ИСКуССтВО

Винные пути 
итальянской оперы

Говоря об итальян-
ском происхожде-
нии оперы, мы, ко-
нечно, чаще все-

го вспоминаем именно 
оперные произведения 
этой страны. А зачастую 
сцены народных празд-
ников, балов большинс-
тва итальянских опер не 
обходятся без сопровож-
дающих их застолий в со-
провождении прекрас-
ных напитков. И как здесь 
не вспомнить настоящий 
оперный хит – «Застоль-
ную арию» из «Травиаты» 
великого Д. Верди, кото-
рую гости посвящают вы-
здоровлению главной ге-
роини — куртизанки Ви-
олетты:

Высоко поднимем все 
кубок веселья

И жадно прильнём мы 
устами,

Как дорог душе свет-
лый миг наслажденья,

За милую выпьем его.
Ловите счастья миг 

златой, его тяжка утра-
та,

Промчится без возвра-
та он жизнью молодой,

Как пенится светлая 
влага в бокале,

Так в сердце кипит 
пусть любовь. 

Игристое вино упоми-
нается в знаменитой арии 
«Viva il vino spumeggiante», 
также незадолго до тра-
гической развязки в опе-
ре «Сельская честь» Пьет-
ро Масканьи, известного 
представителя направле-
ния «веризм», достоверно 
отображающего социаль-
но-психологические кон-
фликты.

«Да здравствует игрис-
тое вино, искрящееся в 
стаканах!

Как улыбка любимой, 
оно пробуждает веселье!

Да здравствует вино, 
что искренне радует нас 
каждой мыслью!

И утопим, зальем сар-
казм легким опьянением!»

Невозможно предста-
вить без вина и жизнь па-
рижской богемы, и оно 
же помогает героям одно-
именной оперы Джакомо 
Пуччини хитростью из-
бежать оплаты за свое жи-
лье.

А Marzemino Trentino 
- вино с севера Италии - 
стало участником одной 
из сцен оперы гениально-
го Моцарта «Дон Жуан», 
в сцене, в которой самый 
известный в мире поко-
ритель женских сердец 
восклицает на ужине по-
итальянски: «Versa il vino! 
Eccellente Marzemino!» 
(«Наливай вина! Превос-
ходного Марцемино!»). 
Это действие происхо-
дит незадолго до встре-
чи с Командором и тра-
гического финала. Между 
прочим, великий Моцарт 
всегда мечтал написать 
оперу на известный сю-
жет комедии Мольера, а 
упоминание в тексте арии 
Дон Жуана вина, наверня-
ка, не обошлось без Ло-
ренцо да Понте, знаме-
нитого либреттиста ком-
позитора, итальянца по 
происхождению. Италь-
янский автохтон Марце-
мино был известен еще с 
XV века, и таким изящным 
образом да Понте запе-
чатлел его наименование 
на столетия.

К счастью, вино учас-
твует не только в траги-
ческих оперных сценах. 
В третьем  акте знамени-
той комической оперы 
Джузеппе Верди «Фаль-
стаф» главный герой ис-
полняет настоящий гимн 
вину: «Ber del vino dolce e 
sbottonarsi al sole» («Слав-
но попить винца и у ками-
на греться. Очень славно! 

Стоит только выпить вина 
– и к чёрту мрачные мыс-
ли»).

В истории и вина, и 
оперы были свои нова-
торы, которые изменили 
привычные взгляды и вку-
сы. И подобно тому, как 
однажды новаторскими 
стали признаваться оперы 
Верди, также новаторским 
стал подход виноделов к 
винам Ламбруско, кото-
рые не часто получали на-
грады или высокие оцен-
ки. Но обо всем по поряд-
ку.

В тех краях, где родил-
ся и жил великий Джу-
зепе Верди, недалеко от 
Пармы, в конце 30-х го-
дов прошлого века Отел-
ло Чечи, хозяин местной 
траттории, начал произ-
водство ламбруско из ви-
нограда, выращенного 
здесь, на этой земле. Про-
изводство продолжи-
ли его внуки, и добились 

того, что Cantine Ceci со 
временем заслужила пра-
во называться ведущим 
производителем преми-
ального ламбруско. Се-
мейство виноделов так-
же активно способству-
ет продвижению данного 
вина, как в Италии, так и 
во всем мире.

Имя основателя хо-
зяйства внуки запечатле-
ли в названии одного из 
самых признанных вин 
этого хозяйства, но так-
же Отелло - герой одной 
из самых важных опер ве-
ликого композитора всех 
времен и народов Вер-
ди. Между прочим, имен-
но «Отелло» НеродиЛам-
бруско 1813 («Otello» 
NerodiLambrusco 1813), 
которое разливается в 
уникальные квадратные 
бутылки с квадратным ос-
нованием, является одним 
из самых премирован-
ных вин этого произво-
дителя, среди его наград 
Большая золотая медаль 

на Vinitaly, 2015, серебря-
ная медаль на Concours 
Mondial de Bruxelles, 2014, 
золотая медаль на CWSA и 
другие. Сами производи-
тели уверены, что только 
земля, которая вдохнов-
ляла великого композито-
ра, могла дать такой уди-
вительный вкус их винам 
– «красное как гнев, све-
жее как жизнь, чистое как 
дружба», то есть, именно 
такой же яркий и насы-
щенный, как музыка Вер-
ди.

Среди почитателей 
оперного искусства пе-
редается легенда о том, 
что один из символов и 
главных имен итальянс-
кой оперной сцены Луча-
но Паваротти также пред-
почитал именно вино 
ламбруско. А продол-
жая тему великих опер-
ных исполнителей, мож-
но утверждать, что ви-
ноделы Италии не забы-

ли и о великих оперных 
голосах. Производители 
Monte delle Vigne создали 
вино «Callas», настолько 
их вдохновила  оперная 
дива Мария Каллас. А вы-
бор белого сорта Мальва-
зия бьянка ди Кандия для 
этого будто бы подчерки-
вает историю о  гречес-
ком происхождении вели-
кой певицы. И как тут не 

вспомнить, что в средние 
века вино, которое при-
бывало в Венецию с гре-
ческих островов, называ-
ли именно мальвазией.

Самые великие опер-
ные сцены мира также 
вдохновляют знаменитых 
винных производителей. 
Один из главных мировых 
оперных театров «Teatro 
alla Scala» также послужил 
источником вдохнове-
ния для итальянских ви-
ноделов. Когда в 2004 году 
произошло открытие те-
атральной сцены, обнов-
ленной после длительной 
реконструкции, для важ-
ной церемонии были вы-
браны элитные игрис-
тые вина Bellavista, кото-
рые производят во Фран-
чакорте.

История театра и 
Bellavista скреплены надо-
лго тем фактом, что имен-
но осенью 2004 года в хо-
зяйстве был собран уро-
жай высочайшего качес-
тва. И теперь спектакли 
лучшей мировой оперной 
сцены всегда сопровож-
даются винами офици-
ального партнера. В 2017 
году сезон открылся по 
традиции 7 декабря пре-
мьерой оперы Умберто 
Джордано “Андре Шенье”, 
где в главной роли, кста-
ти, блистала российская 
примадонна Анна Нетреб-

ко. В том году для презен-
тации спектакля был вы-
бран образец BELLAVISTA 
VENDEMMIA BRUT 2012, 
который, по мнению со-
здателей этого вина, на-
илучшим образом переда-
ет настроение «Поэзия и 
свобода» и отражает глав-
ную идею оперы.

У другого итальянско-
го знаменитого оперно-
го театра «La Fenice» также 
есть свое винное alter ego 
- в 2011 году на ежегод-
ной выставке Vinitaly про-
изводителями Viticoltori 
Ponte из региона Вене-
то впервые был представ-
лен замечательный терцет 
под названием «I Vini della 
Fenice», в составе которо-
го  Prosecco Millesimato 
Doc, Ros● Extra Dry 
Spumante e Pinot Grigio. 
Самое популярное игрис-
тое вино мира винодель-
ческой зоны Prosecco со-
здавалось вдохновением 
виноделов оперной гор-
достью Венеции, которая 
радует своих зрителей уже 
не одно столетие.

Зародившись в Италии, 
опера, и классическая, и 
новаторская, сопровож-
даемая винными вкусами 
и ароматами, продолжи-
ла свой победный путь по 
другим странам и конти-
нентам, но это, как гово-
рится, другая история… 

С того самого момента, как во Флоренции, на родине Ренессанса, в одном из самых известных гуманистических кружков 
графа Вернио (Джованни де Барди) под названием «Камерата» зародилась опера, и ее история до сегодняшнего дня 
связана и с историей винной. Если вспомнить о том, что появилась опера как результат экспериментов по воссозданию 
участниками кружка спектаклей древнегреческого и древнеримского театра, то по-другому и быть не могло – и оперу, и 
европейскую винную культуру нам подарила античность.

Ольга Семенищева
Автор текста 
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