
–  Аня, ну как? Удалось вам 
преодолеть  свою  Великую 
Китайскую стену?

–  Не  сразу,  но,  кажется,  уда‑
лось!  Китайцы  особенный  на‑
род,  трепетно  относящий‑
ся  к  своим  традициям  и  укла‑
ду.  Не  то  чтобы  они  не  прини‑
мали иностранцев… Но, скажем 
так, относятся к ним с насторо‑
женностью. К счастью, язык ис‑
кусства  понятен  без  перевода. 
В  международном  кинопроек‑
те «Вий‑2. Путешествие в Китай» 
работает команда со всего мира: 
Джеки  Чан,  Юрий  Колоколь‑
ников,  Павел  Воля,  Рутгер  Хау‑
эр,  Джейсон  Флеминг.  Я  играю 
мисс Эмму Дадли, невесту глав‑
ного  героя,  которая  проходит 
через  массу  испытаний,  чтобы 
спасти любимого.

–  Как вам Флеминг в лич-
ном общении?

–  Джейсон  рубаха‑парень, 
все  время  шутит,  подкалыва‑
ет. Когда он приехал на премье‑
ру  первой  части  «Вия»,  преду‑
предил  нас  по  телефону:  «Сей‑
час вы увидите маму и поймете, 
почему я такой». Она оказалась 
очень  веселой  и  остроумной. 
Мы  попытались  польстить  ей: 
какой у вас замечательный сын… 
А она –  «Не надо мне про этого 
балбеса,  лучше расскажите  про 
кино».  В общем,  она к нему без 
особого пиетета. По‑простому.

–  Что  китайская  кухня? 
Горячо и остро?

–  Даже  слишком!  В  пер‑
вые недели мы были в шоке: за‑
втрак, обед и ужин –  это взрыв‑
ная  смесь  острого,  жареного 
и  жирного!  Но…  приспособи‑
лись.  У  всех  в  телефонах  кар‑
тинка  с  иероглифами:  «Пожа‑
луйста,  приготовьте  без  глута‑
мата, соли и приправ!» Показы‑
ваем ее официанту, делая заказ. 
Не то чтобы повара нам готовят 
что‑то  диетическое,  но  все  же 
держат себя в руках. Попробова‑
ла утку по‑пекински! Вкусно! Но 
вот эта местная привычка –  ис‑
текающую  жиром  шкурку  оку‑
нать в сахар –  не для меня. Ска‑

жу  по  секрету:  когда  случается 
оказия,  из  Москвы  пачками  за‑
казываем «Геркулес», гречку. Ко‑
роль китайских круп –  рис. Это 
вкусно,  но  для  актрисы,  кото‑
рая должна идеально смотреть‑
ся  в  корсетах  и  узких  платьях, 
не годится.

–  Ну  вот,  овсянка…  А  как 
же  эксперименты  со  вкуса-
ми?

–  Тут  их,  поверьте,  в  избыт‑
ке,  специально  искать  не  нуж‑
но! Как насчет куриной головы 
в  маринаде  или  тушеных  ути‑
ных лапок? Таких, с перепонка‑
ми? Но всегда можно найти спе‑
циалитет,  который  тебе  поня‑
тен  –   например,  пельмени  на 
пару  с  креветками  или  свини‑
ной. Чем не уральские манты?

–  Со  стопкой  рисовой 
водки?

–  Это не мой случай. Я не по‑
клонница  крепких  напитков. 
Зато вино…

–  У  вас  огромный  опыт 
путешествий.  Составили 
свою винную карту?

–  Лучшее вино –  в Аргентине 
и Чили. Насыщенное танинами, 
чувственное  и  яркое,  как  и  вся 
жизнь в Латинской Америке. До‑
мой я привезла мальбек. Но пи‑
лось  оно  уже  не  так.  Не  знаю, 
в чем дело… То ли в том, что по‑
сле  перелета  бутылка  должна 
отстояться месяц, то ли для пол‑
ноты вкуса нужен местный воз‑
дух и ландшафты.

Потрясающее  вино  в  Новой 
Зеландии и Австралии! Это ска‑
зочные  страны,  где  живут  рас‑
слабленные  люди  в  полном 
единении  с  природой.  Кенгуру 
можно кормить с рук.  А коалы… 
Видели  вы  лица  сильных  се‑
рьезных  мужчин  когда  они  бе‑
рут  на  руки  коалу?  Невероятно 
милое и трогательное зрелище. 
На  душу  населения  приходит‑
ся по 2–3 овечки. Это абсолют‑
но аграрные, спокойные, тихие 
страны. Лучшие стейки в жизни 
я ела там! Запить их бокалом бе‑
лого австралийского совиньона 
блан –  удовольствие!

А  какое  было  вино  в  домаш‑
ней  винодельне  в  Германии, 
в  районе  Баден‑Баден!  На  га‑
стролях  со  спектаклем  театра 
Вахтангова  «Предательство» 
мы с партнерами по сцене Мак‑
симом  Сухановым  и  Андреем 
Мерзликиным  пробовали  раз‑
ные  сорта  вин  из  винограда 
рислинг. А я‑то по неопытности 
считала этот сорт кислятиной.

Почему джентльмены предпочитают блондинок 
становится понятно при встрече с Анной 
Чуриной. Стройная высокая блондинка 
излучает свет и от ее улыбки, кажется, можно 
заряжать батарейки. Актриса от души любит 
жизнь и та отвечает ей взаимностью. Эту осень 
солнечная Анна проводит на съемках в Китае.
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Вина «Кубань-Вино» 
в этом году получили 

6 наград на международ-
ном дегустационном кон-
курсе AWC Vienna (Aust-
rian Wi ne Chal lenge) в Вене, 
одном из престижней-
ших конкурсов в Европе. 
Среди наград 5 серебря-
ных медалей и 1 диплом. 
В 2016 году конкурс побил 
очередной рекорд –  в этом 
году 12 826 наименований 
вин из 41 страны были 
оценены беспристрастной 

дегустационной комисси-
ей. Дегустации вин прово-
дятся Федеральным кол-
леджем и Департаментом 
по виноградарству и помо-
логии в Клостернойбурге 
(Klos ter neu burg) в отдель-
ных кабинах и абсолютно 
анонимно. Отбор прохо-
дит в формате слепой де-
густации. Команда экспер-
тов AWC Vienna состоит из 
национальных и междуна-
родных виноделов, вин-
ных экспертов, сомелье, 

Русский винный дом 
«Абрау-Дюрсо» пригла-

сил на должность главно-
го энолога французского 
специалиста г-на Жоржа 
Блана, которому поручено 
курировать широкий круг 
вопросов, начиная от про-
цесса сбора урожая и отбо-
ра поставщиков винограда 
и заканчивая ассамбляжа-
ми классических коллек-
ций игристых вин и вин 
по методу Шарма. Вино-

дел в пятом поколении, г-н 
Блан получил образование 
в Национальном сельско-
хозяйственном институте 
(INA) в Париже по специ-
альности агроном (1981–
1984 гг). Далее, в 1983–
1984 гг., продолжил обу-
чение по специальности 
«Виноградарство и виноде-
лие» в Высшей националь-
ной сельскохозяйствен-
ной школе (ENSAM) в Мон-
пелье, Франция.

По мнению экспертов 
The Wall Street Journal, 

обострение отношений 
с Западом и присоеди-
нение Крыма послужило 
толчком к развитию ви-
ноделия в России. Изда-
ние пришло к выводу, что 
ввиду роста напряженно-
сти в отношениях между 
Россией и Западом, упо-
требление отечественно-
го вина превратилось для 
россиян в акт патриотиз-
ма. Объективно, до вве-
дения западных санкций 
виноделие в РФ находи-
лось в упадке, однако за 
2015 год отрасль показала 
рост в 25 %, и в этом году 
ожидается еще больший 
рост. Издание отмечает, 
что усиление интереса по-

требителей к продукции 
местных виноделов ста-
ла неожиданностью, по-
скольку реально ни санк-
ции, ни ответные шаги 
Кремля не коснулись от-
расли. Видимо, просто 
россияне начинают осоз-
навать ценность тех вин, 
которые есть в их стра-

не, тем более, что в России 
есть уникальные сорта ви-
нограда. Одной из причин 
развития виноделия изда-
ние называет присоедине-
ние Крыма к России, ко-
торый когда-то был круп-
ным центром винной 
индустрии Российской 
империи.

27сентября в резиденции посла США 
в РФ состоялась презентация вин 

Калифорнии. В приветственном слове 
господин Джон Фрэнсис Теффт позна-
комил гостей с историей возникновения 
виноделия в США и Калифорнии. Веду-
щий мероприятия, Эркин Тузмухамедов, 
рассказал об особенностях виноделия 
в регионе, наиболее популярных со-
ртах винограда и технологиях создания 
вин. Вина, сопровождающие увлекатель-
ную лекцию, предоставили виноторго-
вые компании DP–Trade и Alianta Group. 
Можно было попробовать прекрасные 
калифорнийские шардоне и мерло, ка-
берне совиньон и совиньон блан, вионье 
и зинфандель. Также гости смогли оце-
нить возможности уникального устрой-
ства Coravin, позволяющего извлекать 
вино из бутылки, не вынимая проб-

ку. В довершение вечера состоялся при-
ем, на котором посол США в своей речи 
выразил уверенность в том, что хорошее 
вино –  интернационально, оно объеди-
няет людей, упрощая их общение. Орга-
низатор мероприятия –  сельскохозяй-
ственное торговое представительство 
посольства США в России.

В Москве, в торговом представитель-
стве посольства республики Чили, 

в начале сентября состоялось празднова-
ние Дня чилийского вина. Два года назад 
этому празднику был присвоен статус го-
сударственного, что подчеркивает значе-
ние национального виноделия для эко-
номики страны. Гости получили возмож-
ность попробовать лучшие сорта вин 
Чили в сопровождении национальных 
закусок. Полномочный министр-совет-
ник посольства Чили в РФ Хосе Кампу-
сано Аларкон рассказал о важности роли 
вина в поддержании добрых отношений 
между нашими странами, а посол Респу-
блики Чили в России господин Хуан Эду-
ардо Эгигурен признался, что любит раз-
ное вино, но предпочитает совиньон 
блан. В последние годы виноделы Чили 
радуют нас винами отменного качества. 
Особенно ценятся вина из винограда со-

рта Карменер. Из него получается уни-
кальное яркое красное вино с высокими 
вкусовыми качествами. По сути вино из 
Карменера в настоящее время является 
визитной карточкой Чили. В 2015 г. Чили 
экспортировала вина на общую сумму 
$1,9 млрд что поставило страну в пер-
вую пятерку по объему экспорта напит-
ка в мире и на первое место в Латинской 
Америке. Презентация вин Чили была ор-
ганизована при поддержке ТМ «Арома».

Новые победы «Кубань-Вино» 

В «Абрау-Дюрсо» новый энолог 

Виноделие возрождается

Вино объединяет людей

День вина Чили

Непогода губит урожай
Разрушительный град уничтожил поч-

ти весь урожай 2016 года в регио-
не Пик-Сен-Лу в Лангедоке, к северу от 
Монпелье. По словам винодела Фабриса 
Бонмарше повреждены почти все вино-
градники. В некоторых районах с неба 
падали ледяные шары, размером с мяч 
для гольфа. 92-летний винодел сказал, 
что он никогда ничего подобного в сво-
ей жизни не видел. Первые оценки по-
вреждений говорят о 60-процентной по-
тери урожая, но данные еще неполные.

В этом году погода стала причиной 
многих проблем для производителей 
вина во многих районах Франции. Самые 
серьезные повреждения зафиксированы 
в Шабли, где наблюдалось два разруши-

тельных града, а также в Бургундии, до-
лине Луары и в Шампани, следовательно 
в этом году урожай в этих регионах будет 
значительно меньше планируемого.
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Винодельческие традиции Калифорнии 
берут начало еще с XVIII века, когда испанские миссионеры привезли с собой 
технологию производства вина. Более 250 лет традиций и опыта, инновации, 

идеальный климат для выращивания винограда –  все это делает Калифорнию 
одним из лучших мест на земле для производства высококлассного вина.

Виноделы Калифорнии производят  
90 % винной продукции Соединенных Штатов.  

На территории Калифорния выращивается 80 % винограда страны. Именно 
благодаря Калифорнии США занимают четвертое место в мире по объему 
производства вина. В отрасли штата трудятся около 6000 виноградарей, 
культивируется свыше 100 сортов винограда. Каберне Совиньон, Мерло 

и Зинфандель, Пино Нуар, Сира, Шардоне и Совиньон Блан, Пино Гри и Вионье 
наиболее популярны в Калифорнии. Ежегодно собирается до 4 млн тонн 

превосходного винограда и продается более 210 млн ящиков вина.

В 2003 году виноделы Калифорнии создали  
«Кодекс экологически рационального виноделия»,  
где прописаны те винодельческие практики, которые не наносят вреда  

окружающей среде и отвечают потребностям и интересам общества.

Калифорнийское качество  
прослеживается в каждой бутылке, будь это эксклюзивное или обычное столо-
вое вино для повседневного употребления, которое есть в каждом супермар-

кете. Нет ни малейшего сомнения в том, что Калифорния может смело соревно-
ваться с лучшими винодельческими регионами мира во всех ценовых категориях.

Открой  
Калифорнию!

журналистов. Вина, на-
бравшие 90 баллов и боль-
ше получают золотую ме-
даль, от 87 до 89,9 баллов –  
серебряную, от 84 до 86,9 –  
знак отличия (диплом).
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Всем рекомендую дегу-
стации в Массандре. Там 
виноград впитывает так 
много солнца, что стано-
вится сладким как изюм. 
В этом и заключается уни-
кальность массандров-
ских вин –  сахар в вино не 
добавляется, его концен-
трация достигается есте-
ственным путем. «Белый 
мускат Красного камня», 
«Седьмое небо князя Голи-
цына», «Черный доктор», 
«Бастардо» –  пары глотков 
достаточно, чтобы понять, 
как сладка жизнь.

Вину изменила только 
на съемках в Праге –  про-
дегустировала бархатное 
темное пиво.

–  Винную  азбуку  где 
изучали?

– Во Франции. Пона-
чалу смущало –  парижане 
в рабочее время пьют бо-
кал на обед, пару бокалов 
на ужин… Потом поняла –  
это не дурная привычка, 
а напротив, стремление 
в каждый момент жизни 
чувствовать ее вкус. Как-то 
случайно попала на празд-
ник Божоле Нуво. Шла на 
кастинг, заглянула в кафе 
на чашку эспрессо. Очути-
лась в шумной радостной 
компании –  хозяин заве-
дения угощал божоле! Что 
уж говорить, на кастинг 
я пришла слишком весе-
лой и извинилась, объяс-
нив причину. Французы 
меня поняли как никто! 
Кастинг, кстати, я прошла 
успешно! Из французских 
вин предпочитаю пуйи 
фюме и сансер блан из 
Долины Луары.

–  Когда  возвращае-
тесь  в  Париж,  узнаете 
любимый город?

– Париж прекрасен, 
даже меняясь. Пройтись 
по набережным Сены, по-
ужинать в роскошном ре-
сторане «Фуке» на Ели-
сейских полях, позволить 
себе свежие пирожные 

с каштановым кремом 
в кафе Сен-Жермена, взо-
браться на верхние улоч-
ки Монмартра…

–  Не каждой девушке 
из  провинции  удается 
еще  в  юности  пожить 
в  европейских  сто-
лицах.  Девочке  с  Ура-
ла  шутки  ради  пойти 
на  кастинг  и  получить 
предложение  от  зна-
менитого  французско-
го  агентства  Viva  –   это 
круто!  Париж,  съемки 
по  всему  миру,  актер-
ская  школа  Джека  Уол-
терса, дебют в итальян-
ском  сериале…  Каким 
ключиком вы открыли 
для себя мир?

– Думаю, помогло увле-
чение языками: я владею 
английским, итальянским, 
французским –  по первой 

профессии я переводчик. 
Плюс модельный бизнес 
предполагает, что ты по-
стоянно передвигаешься: 
сегодня Париж, завтра –  
Карибы. Но все очень ми-
молетно, надо успеть вос-
пользоваться шансом, это 
некий трамплин. Ты мо-
билен, у тебя нет дома, 
чтобы привязаться к ме-
сту. В какой-то момент это 
дало обратный эффект. 
Я начала мечтать о доме, 
чтобы жить в нем и нику-
да больше не уезжать. Вы-
шла замуж и родила доч-
ку, мечта осуществилась. 
Стоило Ксюше подрасти, 
меня снова потянуло в до-
рогу –  теперь мы путеше-
ствуем всей семьей.

–  Какие  уроки,  кули-
нарные и не только, вы 
берете в путешествиях?

– Путешествия –  это 
счастье! Тем более, когда 
связаны с любимой рабо-
той –  съемки, фестивали, 
гастроли… Недавно была 
в круизе по реке Лене 
в Якутии. Карабкалась на 
Ленские Столбы –  огром-
ные колоны. Было ощуще-
ние, что я покорила Эве-
рест.

У нас было восхити-
тельное свадебное путе-
шествие! Отправились 
в Японию, пару дней жили 
в рёкани –  традиционном 
отеле на горе Фудзияма, 
где спишь на циновках на 
полу, а ванна выдолблена 
прямо в каменной стене 
и наполняется минераль-
ной водой из источника. 
Ритуальный ужин: два часа 
сидишь на полу и хрупкая 
японочка в кимоно при-
носит крошечные пор-
ции еды –  парочку суши, 
ложку мисо. Скажу честно, 
спина к концу церемонии 
отваливается, но эстетика 
действа прекрасна.

Путешествия делают 
человека более терпимым 
и лояльным. Вот сейчас 
в Китае мне не просто по-
нять местное пренебреже-
ние гигиеной, попросить 
в номере в отеле салфетки 
и мыло –  им кажется это 
капризами актрисы.

–   В ы   р о д и л и с ь 
на  границе  Европы 
и  Азии,  побывали  в  са-
мых  разных  странах 
мира. Сравнивали –  где 
лучше?

– А почему надо делать 
выбор? Европа –  это один 
большой музей. Очень лю-
блю Италию, бродить по 
Риму, Флоренции, Милану, 
впитывать эти солнечные 
запахи, краски. Обожаю 
Испанию, Барселону. Или, 
допустим, Гоа, Бали –  ты 
становишься на время од-
ной большой солнечной 
батарейкой и заряжаешь-
ся энергией. Моя любовь –  
Мальдивы: синий оке-
ан, огромные рыбы, пе-
сок, пальмы –  фантастика. 
Но потом –  домой, домой, 
домой… Моя жизнь здесь, 
в России. Тут очень много 
мест, которые подпитыва-
ют. Например, моя роди-
на Урал –  энергетически 
очень мощный край. Ча-
сто там бываю у родите-
лей. У нас в Лесном –  пре-
красные лыжные трассы. 
Сосновый бор, воздух!

–  Детство  на  Урале  –  
закалка на всю жизнь?

– Именно так! Север-
ные люди –  люди слова, 
«да» здесь означает имен-
но «да», а не «может быть» 
и «как получится». Лице-
мерие и лукавство –  не 
про них. Но тут не склон-
ны к сантиментам и выра-
жению чувств, и для меня, 
крайне эмоционального 
человека, это не просто.

Окончание, 
начало см. на стр. 1

–  Даете  волю  эмоци-
ям при случае?

– О да! Как-то на съем-
ках в Коста-Рике в вы-
ходной дней нас повезли 
в джунгли: невероятные 
скалы, обрывы, ущелья. 
Надели специальную аму-
ницию и подвели к краю 
скалы. Я увидела протяну-
тую куда-то вниз веревку. 
Проводник зацепил мой 
карабин за эту веревку, 
я дико запаниковала. Мои 
«добрые друзья» –  арти-
сты придали мне ускоре-
ние, дав сзади пинка. Я по-
няла, в чем фишка: ты пе-
редвигаешься по джун-
глям, скользя по веревкам, 
от одного дерева к друго-
му, от одной скалы к дру-
гой, а вокруг обезьяны, су-
масшедшей красоты цве-
ты, птицы порхают, ты 
чувствуешь себя Тарзаном. 
А под конец еще и плюха-
ешься в грязь. Ею следова-
ло хорошенько намазать-
ся и так походить. Нас уве-
рили, что она полезная. 
После этого мои волосы 
позеленели. Так что при-
шлось их мыть всю ночь, 
чтобы наутро войти в кадр, 
иначе потом режиссеру 
было бы сложно смонти-
ровать материал.

–  Ну а настоящую ле-
чебную грязь и прочие 
обертывания  где  най-
ти?

– Лучшие спа в Азии. 
Мальдивы, Бали, Сейше-
лы –  туда надо приезжать 
расслабляться надолго. 
Прекрасные спа в При-
морском парке в Ялте. 
Моя любимая процедура –  
«винное» обертывание. 
Мне нравится запах, да 
и эффект потрясающий.

–  А дома как за собой 
ухаживаете?

– Я банный фанат. Де-
лаю медовые скрабы и ме-
довый массаж, завариваю 
травяной чай. Зимой вы-
бегаю из парной и падаю 
в снег. Делаю всякие ма-
ски: мед, ягоды со смета-
ной.

–  При  динамичной 
жизни  что  для  вас  луч-
ший отдых?

– Побыть дома, с се-
мьей. Приготовить яблоч-

ный пирог, лазанью. При-
гласить родных и близких 
друзей на пикник. Муж чу-
десно управляется с гри-
лем, когда он колдует над 
мясом и кукурузой жен-
щине нет места рядом, 
и это правильно!

–  Ваш  муж  Алек-
сей  Петрухин,  режис-
сер  и  продюсер.  Ваши 
с о в м е с т н ы е   ф и л ь -
мы,  например,  послед-
ний,  «Училка»,  завале-
ны  гран-при  фестива-
лей.  Как  вам  работает-
ся с Алексеем на одной 
съемочной площадке?

– Может быть, секрет 
в том, что на площадке 
мы забываем, что мы муж 
и жена? Мы оба кинофа-
натики, если бы он был 
другой профессии или 
я, думаю, мы бы не смог-
ли жить вместе, ссорились 
бы, выясняли отношения. 
Нам повезло –  мы все вре-
мя на одной волне.

–  Из  тихих  домаш-
них  радостей  что  еще 
назовете?

– Я книгочей. В дет-
стве читала даже с фона-
риком под одеялом, ког-
да мама выключала свет. 
У меня в каждой комнате –  
по книжке, обычно читаю 
одновременно несколько.

–  Дочка,  рожденная 
в  киносемье,  не  смо-
трит в другую сторону?

– Ксюша в папу. Сни-
мает фильмы на планшет, 
в главных ролях –  луч-
ше подружки. Она по-
была и в шкуре актрисы, 
снималась в нескольких 
фильмах, жила в настоя-
щем актерском трейле-
ре. Но ей все же больше 
нравится управлять про-
цессом за режиссерским 
пультом. Как же я по доч-
ке сейчас скучаю! Здо-
рово, что есть скайп, мы 
болтаем про все на све-
те. Закончатся съемки, 
вернусь домой и окунем-
ся в привычную жизнь –  
прогулки по паркам, арт-
ярмарки, все эти мамско-
девчачьи радости!

Беседовала  
Наталья Юрьева

Фото Натальи Тоскиной

Анна Чурина:
«Моя жизнь  
здесь, в России»
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Марке. Мы к вам  едем
ВИННОЙ ТРОПОЙ

В изитная карточ-
ка виноделия Мар-
ке –  сухое белое 
вино из виногра-

да Вердиккио. Его основ-
ные характеристики –  хо-
рошая минеральность, 
гастрономическая кис-
лотность и пикантная гор-
чинка в послевкусии. Вино 
имеет платье насыщен-
ного соломенно-желтого 
цвета с зелеными искра-
ми и интенсивный свежий 
фруктовый аромат. В его 
сухом и бархатистом вку-
се легко различимы тона 
яблока и персика. Воз-
можности сорта позволя-
ют производить широкий 
спектр стилей –  от сухих 
до сладких, от тихих до 
игристых вин.

Некоторые винные экс-
перты, например, Иан 
Д’Агата, считают, что ав-
тохтонный сорт Вердик-
кио относится к одному 
из самых благородных бе-
лых сортов винограда на 
Апеннинах, так называе-
мых Noble Grapes. Об этом 

и о том, насколько выра-
зителен этот сорт, Иан ре-
шил рассказать винным 
специалистам.

Совместно с Институ-
том вин Марке, Collisioni 
Progetto Vino и эногастро-
номическими организаци-
ями региона, Иан пригла-
сил этой осенью в городок 
Ези тридцать сомелье, вин-
ных экспертов и журна-
листов со всего мира, что-
бы дать им возможность 
детально познакомиться 
с сортом Вердиккио.

На суд гостей из Синга-
пура, Швеции, Южной Ко-
реи, Канады, США и мно-
гих других стран, было 
представлено более 300 
образцов, включая очень 
старые винтажи, а также 
вина, которые провели 
пять лет в сталагмитовых 
пещерах с высокой влаж-
ностью воздуха.

Формат дегустаций был 
очень необычным и очень 
торжественным. Вынос 
каждого вина выглядел, 
как эпохальное шествие. 
Итальянские сомелье 
в форменных мундирах 
с плавно раскачивающи-
мися на груди тастеванами 
неспешно разливали вино 

и с удовольствием демон-
стрировали этикетки каж-
дому гостю. Дегустации 
проходили под сводом ве-
личественной залы. Не-
винно глядящие с потолка 
скульптуры ангелов, каза-
лось, готовы были пустить 
стрелы в сердце каждо-
го гостя. Действие разво-
рачивалось, словно в ложе 
масонов, придавая таин-
ственности происходяще-
му. Каждое утро в течение 
трех дней гости, как экза-
менаторы, занимали свои 
места в рядах роскошного, 
расписанного фресками 

палаццо XVI века; виноде-
лы же, как ученики на эк-
заменах, друг за другом за-
ходили в зал и принимали 
участие в дискуссиях.

Двоих персонажей все-
го этого действия совер-
шенно невозможно обой-
ти стороной и не расска-
зать о них подробнее. Во-
первых, это, конечно же, 
Иан Д’Агата. Мы все при-
выкли к тому, что на круп-
ных винных мероприя-
тиях самой важной пер-
соной служит значимый 
винный критик. Он кива-
ет головой, смотрит че-
рез очки и постоянно что-
то записывает в свою за-
писную книжку. Иан же 
полная противополож-
ность такому образу. Он –  
настоящий шалун. Поч-
ти всегда он очень про-
сто и без пафоса одет, за-
частую выбирает шорты. 
Фирменный же его знак –  
заливной заразительный 
смех, который можно ус-
лышать издалека.

Во-вторых, это Альбер-
то Маццони –  президент 
Института вин Марке. Аль-
берто уже не первый де-
сяток лет работает в ита-
льянских политических 
структурах. Он невысо-
кий, плотного телосложе-
ния, с фирменными, плав-
но загнутыми вверх бело-
снежными усами. Он, как 
профессиональный игрок 
в покер, заранее раскла-
дывает карты, только вме-
сто карт у него участники 
всего действия. Он лично 
занимается рассадкой го-
стей. Величественно по-

зирует у камер в нужный 
момент. Он практически 
не говорит по-английски, 
но создавалось впечатле-
ние, что он слышит и по-
нимает каждого из гостей. 
Он возникал из ниоткуда 
в самый важный момент 
и пропадал в никуда, когда 
в дегустационном театре 
случался перерыв.

До начала официаль-
ных дегустаций Инсти-
тут вин Марке организо-
вал для гостей ряд экскур-
сий в знаковые места ре-
гиона, а также познакомил 
с местными звездными 
шефами. Конечно, об этом 
хотелось бы рассказать до 
знакомства с Вердиккио.

Немного о Марке, 
не говоря о вине
Ези –  это не что иное, как 
провинциальный горо-
док. Он совсем не очарует 
вас с первой минуты, вам 
понадобится некоторое 
время, чтобы разобрать-

ся в его прелестях. Да, он 
какой-то изношенно-
старомодный на первый 
взгляд, какой-то очень 
уставший и грустный, как 
будто он существует в 50-е 
годы и вот-вот из-за угла 
появится Софи Лорен или 
Роберто Росселлини, по-
казывающий оператору, 
с какого ракурса снимать 
следующий эпизод.

Ези застыл во времени, 
но в этом его прелесть. По 
его старым узким улоч-
кам хочется бродить бес-
конечно. Рассматривать 
ржавые гвозди на величе-
ственных старинных две-
рях или изумляться, ка-
ким образом местные жи-
тели умудрились воткнуть 
крошечные квартирки 
в каменные средневеко-
вые стены, опоясывающие 
весь город. Городок зна-
менит своей высокой кре-
постной стеной и необык-
новенно красивым теа-
тром Перголези XVIII века 
с великолепной акусти-
кой. Прямо в центре го-
рода, в подвалах палаццо 
Баллеани, находится эно-
тека, где можно отведать 
практически все вина ре-
гиона.

Отправляясь в любую 
поездку по Италии, конеч-
но же хочется добраться 
до моря. Адриатическое 

море в одном из прибреж-
ных уголков Марке впе-
чатляет, этот маршрут со-
вершенно невозможно 
пропустить. Здесь же на-
ходятся и восхитительные 
рестораны со средизем-
номорской кухней, особо 
специализирующиеся на 
морепродуктах.

Портоново Анкона
Обрывистые скалистые 
берега делают эту курорт-
ную зону невероятно жи-
вописной и романтичной. 
Fortino Napoleonico, пожа-
луй, один из тех рестора-
нов, которые нужно бро-
нировать заранее. С его 
веранды как раз и от-
крывается не передавае-
мый словами вид на бух-
ту и именно здесь можно 
попробовать гастрономи-
ческий специалитет этого 
региона –  мидии.

Если речь зашла о га-
строномических изысках 
Марке, то пропустить зна-
комство с упомянутыми 
ниже звездными шефа-
ми было бы ошибкой. Ре-
сторан Uliassi шеф-повара 
Мауро Улиасси. Две звез-
ды «Мишлена». Мауро ра-
ботает с семейной коман-
дой, которая и занимает 
все ключевые посты в его 
заведении. Его стиль –  для 

Область Марке уютно расположилась в самом сердце 
Италии. С одной стороны ее окружают Аппенины, с другой –  
Адриатическое море. При первом же знакомстве с этим 
регионом Италии становится ясно, что этот чудный уголок 
природой не обделен. Климат с преобладанием солнечных 
дней, множество рек, уникальный, исключительно 
благоприятный терруар для произрастания виноградной 
лозы, просторные пастбища –  здесь есть все условия 
для сельского хозяйства. Местные власти этого региона 
приложили очень много усилий, чтобы сохранить 
привлекательность аграрного сектора для молодежи. Для 
этого создано много различных программ и бонусных схем, 
в частности в помощь винодельческой отрасли.

Таня Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Закат на пляже

Пещеры Фразасси

Вина Марке по официальной классификации подразделя-
ются на 3 категории: IGT, DOC (15 зон), DOCG (5 зон).

Зоны DOC
Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, 
Esino, Falerio, I Terreni di Sanseverino, Lacrima di Morro 
d’Alba, Pergola, Rosso Conero, Rosso Piceno, San Ginesio, 
Serrapetrona, Terre di Offida, Verdicchio dei Castelli di Jesi, 
Verdicchio di Matelica.

Зоны DOCG
Сonero, Offida, Vernacchio di Serrapetrona, Castelli di Jesi 
Verdicchio Riserva, Verdicchio di Matelica Riserva.

Вердиккио из Ези можно увидеть в разной стилистике из-
готовления (все –  из категории DOC):
•   Verdicchio dei Castelli di Jesi
•   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
•   Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
•   Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito
•   Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante

Единственным Вердиккио из Ези категории DOCG является 
Verdicchio Riserva. Вино выдерживается 18 месяцев, вклю-
чая 6 месяцев в бутылке. Статус DOCG Riserva был получен 
в 2010 году.

Классификация вин Марке
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Марке. Мы к вам  едем
ВИННОЙ ТРОПОЙ

тех, кто любит «как мама 
приготовила».

По версии www.great-
ita lianchefs.com, Мауро от-
носится к одним из самых 
выдающихся шефов не 
только Анконы, но и всей 
Италии.

Эрико Реканати –  еще 
одна гастрономическая 
звезда Марке и одна звез-
да «Мишлена» –  тому под-
тверждение. Он –  доста-
точно эпатажный шеф, го-
товый удивить необыч-
ными текстурами. Его 
сырные шарики, напоми-
нающие мох ярко-зелено-
го цвета, никого не оставят 
равнодушным. Помимо 
морских специалитетов, 
Марке славится еще и сво-
им перцем. Да-да, если ока-
жетесь на центральном 
рынке Ези, вы точно рас-
теряетесь, увидев огром-
ное количество красно-
го перца разного вида как 
в горшках и в виде специй, 
так и в различных кремах 
для лица.

И последнее, без чего 
не стоит уезжать из Мар-
ке в плане гастрономиче-

ских изысков, –  это олив-
ковое масло. Оно кар-
динально отличается от 
тосканского или испан-
ского. Есть в нем фирмен-
ная нотка –  аромат пихты, 
хотя возможно это какая-
то продвинутая версия 
местных шефов, которые 
экспериментируют с но-
выми вкусами.

Пещеры Фразасси
Марке может похвастать-
ся настоящим чудом, ко-
торое создала природа 
многие тысячелетия тому 
назад. В рамках наше-
го визита, Институт вин 
Марке рассекретил один 
из своих проектов, свя-
занных с вином. В неопи-

суемой красоты пещерах 
Фразасси закопали пять 
лет тому назад несколь-
ко бутылок с вином из ав-
тохтонного белого сорта 
Вердиккио. Бутылки на 
днях открыли и вынесли 
на суд для гостей-сомелье 
со всего мира. Надо ска-
зать, что в пещерах очень 
высокая влажность и по-
стоянная температура на 
уровне 14 °C вне зависи-
мости от времени года. 
Честно говоря, не было за-
метно, что пещерная вы-
держка как-то повлияла 
на вкус вина, так что этот 
проект можно расцени-
вать скорее как пиар-ход.

Ароматичный 
Вердиккио
Вердиккио деи Кастелли 
ди Ези (Verdicchio dei Cas-
telli di Jesi) –  полное имя 
этого культового вина 
Марке. И если это назва-
ние уже на слуху, то Вер-
диккио ди Мателика прак-
тически не известно. Чем 
же они отличаются, поми-
мо того, что происходят 

из разных районов одно-
го и того же региона?

Область Мателика на-
много прохладнее, более 
континентальная, со зна-
чительным перепадом 
дневных и ночных темпе-
ратур. Здесь свой предгор-
ный микроклимат, и ви-
нам этой области свой-
ственна фирменная, хо-
рошо запоминающаяся 
кислотность.

Если представить аро-
матический спектр до-
вольно популярного сорта 
Вионье, то молодой Вер-
диккио из Мателики очень 

похож на него своей дер-
зостью. В его ароматах –  
персики, яблоки, ананас 
и яркий благоухающий 
жасмин. Вы сразу запом-
ните эти оттенки! Како-
во же будет ваше удивле-

ние, когда вы попробуете 
вино из этого сорта после 
выдержки в бочке. Дай-
те этому буйному вину на 
развитие года 2–4 и вы 
увидите, как произойдет 
преображение эпатаж-
ной девчонки-тинейдже-
ра с фиолетовыми губами 
в классическую леди. Как 
происходит такое перево-
площение –  остается за-
гадкой. Но, несомненно, 
выдержка вердиккио из 
Мателики очень идет.

Вердиккио из Ези более 
последовательное: каким 
мы его видим в молодо-
сти –  минеральным с ци-
трусовыми и персиковы-
ми нотками –  таким оно 
и сохраняется до момен-
та его зрелости, когда на-
чинают просыпаться аро-
маты сена, орехов кешью 
и миндаля. Далее оно рас-
крывается в двух направле-
ниях: в одних винах мож-
но почувствовать спектр 
ароматики типичный для 
рислинга, а во вторых –  
для шардоне. В каких-то 
винах просыпаются бен-
зольные нотки, а какие-
то приобретают масляни-
стость и полнотелость.

Но и это еще не все. За-
частую на дегустациях 
вердиккио можно встре-
тить довольно странные 
образцы, выбивающие-
ся из стройного ряда из-
за своей нетипичной аро-
матики. На вас обруши-
вается фейерверк тропи-
ческих фруктов: банана, 
ананаса и дыни. Откуда 
все это в вердиккио? Все 
дело в том, что некоторые 
виноделы собирают ви-
ноград перезрелым (так 
называемый стиль late 
harvest), что и приводит 

к появлению такой пали-
тры ароматов. Хорошо это 
или плохо –  нам сложно 
судить. Такой стиль вер-
диккио –  культурное на-
следие и видение виноде-
лов Марке. Нам же, как це-
нителям местного сорта, 
пока сложно разобрать-
ся в этой стилистике и тем 
более определить по эти-
кетке, что мы имеем в бу-
тылке. Местные же вино-
делы Марке считают, что 
и так все понятно, так как 
в их классификации есть 
категория Riserva, в кото-
рой как раз и собралось 
больше всего вин из пе-
резрелого винограда. Нам 
же, как потребителям и со-
мелье, пока это не очень 
ясно, возможно в будущем, 
появятся какие-то более 
легко опознаваемые знаки 
на этикетке.

Кстати, старые винтажи 
вердиккио могут хранить-
ся в погребе так же долго, 
как и белые бургундские 
вина. Вердиккио может 
красиво созревать! Иан 
Д’Агата совместно с вино-
делами доказал эту тео-

рию наглядно. Вердиккио 
можно и нужно относить 
к самым благородным бе-
лым итальянским сортам 
винограда. Здесь, в Марке, 
все еще есть в продаже ста-
рые винтажи от именитых 
виноделен по очень даже 
приемлемым ценам. Из 
них три вина хотелось бы 
отметить особо.

Bucci Classico Riserva 1982, 
магнум. В его аромате поко-
ряют морской бриз и по-
левые цветы.

Umani Ronchi Plenio Сlassico 
Ri serva 1999. Напомина-

ет калифорнийское шар-
доне или южную бургун-
дию в хорошем исполне-
нии. По-прежнему в рас-
цвете сил.

Giovanni Francesca Marotti 
Classico Superiore 2002. Со-
всем еще молодое, яркое 
воплощение Вердиккио. 
Такое ощущение, что это 
вино навсегда останется 
молодым юнцом.

В общем, вина вердик-
кио от всех представлен-
ных виноделен, показа-
ли себя очень достойно –  
от среднего до очень вы-
сокого уровня качества. 
Винные хозяйства, на ко-
торые стоит обратить 
внимание: Bucci, San ta Bar-
bara, La Staffa, Fazi, Umani 
Ron chi, Bonci, Sartarelli, 
Ca sal farneto, Collestefano, 
Bisci и La Monacesca.

Особенности сорта
Название Вердиккио про-
исходит от цвета ягод, ко-
торые сохраняют ярко 
выраженные зеленые от-
тенки при полном со-
зревании. В справоч-

нике сортов винограда 
Дженсис Робинсон гово-
рится о том, что Вердик-
кио –  это не что иное, как 
сорт Требьяно ди Соаве из 
Венето.

Недавний анализ ДНК 
сорта Вердиккио показал, 
что он идентичен груп-
пе Требьяно и ее подви-
дам, таким как Trebbiano 
Valtenesi с озера Гарда 
(Ломбардия) и Trebbiano 
di Lugana. Сюрпризом же 
стал тот факт, что ста-
ринный сорт Peverella из 
Трентино, хорошо извест-
ный, как Pfefferer в Альто-
Адидже (из него делали 
одно из самых популяр-
ных лет 5–6 тому назад 
белых итальянских вин 
в России), также иденти-
чен сорту Вердиккио.

Вердиккио относит-
ся к поздно созревающим 
сортам, обладает отлич-
ной кислотностью, что 
дает ему возможность эле-
гантно созревать, раскры-
ваясь всеми красотами 
благородных нот в арома-
те и вкусе.

Архитектура Ези

Крепостная стена Ези

Ключ к воротам Ези

Местный перчик

Вердиккио  
в цифрах
•   Под виноградники 

Вердиккио в Марке 
выделено 2360 гек-
таров, из которых 
2150 –  для Вердик-
кио из Ези и 210 –  
для Вердиккио 
из Мателики.

•   52 % всех вин Вер-
диккио потребляется 
внутри региона.

•   В число ключевых 
экспортных рынков 
входят Бельгия, Гер-
мания, Великобрита-
ния и Китай.

•   В 2014 году было 
произведено 160 000 
гектолитров вин вер-
диккио. И
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О клиенте
«Мой потребитель очень 

разный: есть и такие 

люди, которые первый раз 

в жизни пили вино, а есть 

«продвинутые». Но боль-

ше, я думаю, вторых!»

О дизайне«Этикетку мы семьей вме-сте придумывали, даже нарисо-вали эскиз, а доработал мой друг-дизайнер».

О мечте
«Моя мечта, думаю, доста-

точно обычна для виноде-

ла: хочу сделать вина очень 

высокого качества на сво-

их собственных виноград-

никах, с которыми можно 

было бы выйти на между-

народный уровень».

О бедах
«Больше всего раздражает в профессии зарегулированность отрасли. Ждем послабле-ний в законодательстве».

О конкурентах

«На мой взгляд, очень достойные игри-

стые вина делает «Фанагория», красные –  

«Ведерников» и «Лефкадия», отмечу еще 

и вина «Имения Сикоры».

О критиках
«Очень серьезно 
прислушиваюсь 
к мнению коллег-
виноделов, так же 
интересно услы-
шать мнения не-
которых экспер-
тов, сомелье».

О бизнесе
«Я выбрал для работы завод «Раев-ское», потому что мне понравились виноградники, понравилась стратегия развития, серьезная заинтересован-ность в проекте со стороны владель-ца компании».

О творчестве
«Если говорить о моих 
винах «Долина Адагу-
ма», то это –  пока боль-
ше похоже на хобби».

О трендах
«С момента начала моей собственной де-

ятельности в винной отрасли ситуация на 

алкогольном рынке очень сильно измени-

лось в лучшую сторону. Сейчас появилось 

очень много качественных проектов и спе-

циалистов. Виноделие явно поднимает го-

лову, и это не может не радовать. Но с точ-

ки зрения государственного регулирова-

ния шагов в лучшую сторону нет».

Об экспериментах
«Белые вина мне нравится делать в ста-
ли, дать сорту проявить себя, не навя-
зывая партнерство с дубом. В некоторых 
красных винах люблю ягодные, фрук-
товые тона без выдержки. Дуб предпо-
читаю французский, но также экспери-
ментирую и с кавказским, производства 
компании «Фанагория».

О выборе сортов 

для вин
«Я больше всего люблю международные 

сорта: Совиньон Блан, Пино Нуар, Пти Вер-

до, Каберне Фран и Шираз. Они дают воз-

можность выразить философию винодела, 

сделать вино оригинальное, авторское».

О своем стиле«Долина Адагума» –  это вина из между-народных сортов винограда, выполненные по классическим технологиям. Это вина, которые имеют свою индивидуальность, свой стержень, свой характер».

РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ

Александр Доротенко:
автор или часть команды?
Когда, при каких условиях происходит максимальное раскрытие 
человека, его таланта? И речь идет не только о профессии винодела. 
В работе со сплоченной командой в темпе жесткого графика, 
достаточного финансирования или при реализации собственных, 
авторских проектов? Время помнит звезд, бриллианты же сияют только 
в оправе. Так и таланты развиваются лишь при поддержке меценатов, 
ограждающих их от конкурентного, конъюнктурного мира. Известно, 
что Европа чтит великий русский балет благодаря деятельности 
Дягилева, русский золотой век живописи состоялся благодаря 
Морозову, Третьякову. А наше винное наследие –  оно сохранилось 
лишь стараниями князя Голицына, великого энтузиаста виноделия.

Т ем приятнее сегодня наблю-
дать за развитием ярких, та-
лантливых личностей отече-
ственного виноделия. Алек-

сандр Доротенко –  главный вино-
дел предприятия «Раевское» и автор 
собственного бутикового вина под 
маркой «Долина Адагума».

Сохраняется ли авторский по-
черк одного человека при рабо-
те в условиях завода, при произ-
водстве промышленных объемов 
вина? Да, решения всегда принима-
ются коллегиально, да, коммерче-
ский успех производства опирается 
на ежегодную, желательно ровную 
стилистику. Но зачем тогда зовут, 
переманивают, мечтают о пригла-
шении знатных энологов, виноде-
лов? Вопрос открыт. 

С Александром 
мы познакомились 
этим летом на мо-
сковском Салоне 
российских и ар-
мянских вин. Меня 
сразу же прият-
но удивила его от-
крытость, легкость 
в общении, многие из нас сразу бы 
назвали его «своим парнем». А те-
перь слово самому г-ну Доротенко 
и его «гаражному» проекту.

Антон Волков
Специально для «Винной карты» 
Фото предоставлены А. Доротенко

Я уверен, что историю делают личности, имена. Но если мы будем 
рассуждать об интересах компаний, брендов, то придем к выводу, 
что общее всегда больше частного. С другой стороны, есть баланс,  
который прекрасно показывает нам мир моды, в котором и яркие  
талантливые персонажи, и большие марки сосуществуют, 
производятся и авторские, и капсульные коллекции одежды.
Александр, ждем тебя в самых разных проявлениях!

О роли учителей

«Первые азы профессии я познал от своего отца, который 

меня часто возил по разным винным мероприятиям и за-

водам. Потом –  сперва на практике, а потом и персонально, 

в «Лефкадии» меня многому научил Патрик Леон, с ним 

удалось проработать 4 сезона. Он учитель очень педантич-

ный, требовательный к работе, у него огромный и очень-

очень разнообразный опыт на производстве во Франции, 

США, Чили и других странах. Он всегда говорил, что мело-

чей в виноделии не бывает, нужно подходить вниматель-

но ко всем нюансам. Патрик стал для меня огромной вехой 

в освоении мастерства винодела».

Об истоках
«Я родился и вырос в Крымске, в семье винодела. Мой 

отец всю свою жизнь работал на разных производствах 

края: «Крымский винный завод», «Южная Винная ком-

пания», «Фанагория». Дедушка работал много лет ме-

ханизатором в тракторной бригаде, бороздил вино-

градники края. В общем, мое будущее было предопре-

делено! Да, в добавок к этому, я очень любил химию. 

И в 2005 году я поступил в наш Кубанский ГТУ на фа-

культет «Технология бродильных производств и виноде-

лия», который успешно закончил в 2010».

О фестивалях и конкурсах вин
«Я на каждых дегустациях, пробуя раз-ные вина, пытаюсь анализировать качество продукта, оценить рынок в целом. На таких мероприятиях можно собрать массу очень полезной информации для понимания си-туации в отрасли. Конкурсы помогают уви-деть, на каком уровне находятся мои вина, к какому уровню нужно стремиться».

О лозах
«У меня пока, 
к сожалению, 
нет своих ви-
ноградников. 
Надеюсь, ско-
ро этот во-
прос решит-
ся!»

О винном мире
«К сожалению, не так хорошо зна-ком с мировыми регионами виноде-лия, не слежу за их развитием –  ра-бота забирает меня всего. А сейчас, тем более, вы меня застали в самое горячее для винодела время!» О паролях 

и явках
«Вина «Долины 
Адагума» мож-
но попробовать на фестивалях, прово-димых под эгидой «Черноморских га-ражных вин».
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Р усские цари се-
рьезно заинтересо-
вались токайскими 
винами примерно 

в это же время. Эпизодиче-
ски асу доставлялись еще 
ко двору отца Петра I, царя 
Алексея. Петр I постарался 
организовать регулярные 
поставки и положился на 
греческого капитана Пара-
скеву. Однако последний 
решил воспользоваться 
участием в царской мис-
сии и развернул торгов-
лю греческими товарами 
в Венгрии. Миссия с успе-
хом провалилась.

Что-то серьезное с по-
ставками удалось сделать 
только во времена цари-
цы Елизаветы. В Токай 
был послан казачий от-
ряд полковника Вишнев-
ского с приказом купить 
виноградники и органи-
зовать производство так 
любимых в Российской 
империи вин. Купить ви-
ноградники на имя цари-
цы не удалось из-за жест-
кого сопротивления коро-
левы Венгрии. Однако ис-
точники поставок нашли, 
через подставных лиц ку-
пили виноградники и ви-
нодельни, основали по-
стоянное представитель-
ство в Токае и наладили 
контроль качества на ме-
сте. До сих пор одна из ви-
ноделен носит название 
Erzebet в честь Елизаветы.

Конечно, взгляды всех 
королевских персон были 
устремлены только на 
лучшие вина –  сладкие асу 
и эссенцию. Эссенцию –  
вино с минимальным со-
держанием алкоголя –  по-
лучают только из увялен-
ных на лозе ботритизи-
рованных ягод. Это даже 
и не вино в полном смыс-
ле слова, а волшебный 
сверхсладкий эликсир, ко-
торый можно использо-
вать в медицинских це-
лях. Асу приготовляют до-
бавлением нескольких 
корзинок (путтонов) ви-

нограда в базовое вино, 
сделанное обычно из 
Фурминта. Самородные 
(Szamorodny) вина дела-
ют быстрее, в одну фер-
ментацию, смешивая здо-
ровые и ботритизиро-
ванные ягоды и выдержи-
вая полученное сухое или 
сладкое вино в бочках из 
земпленского дуба. Мез-
гу после производства асу 
не выбрасывали, а залива-
ли ее вином и проводили 
дополнительную фермен-
тацию. Крестьяне выпива-
ли такой «фордиташ» или 
«маслаш» на месте.

Говорят, что до филлок-
серы в Токае культивиро-
вали более 20 сортов ви-
нограда. Кажется, среди 
них были и красные виды. 
Теперь по правилам аппе-
ласьона разрешены толь-
ко 6 белых сортов. Наряду 
с упомянутым выше глав-
ным сортом Токая Фур-
минтом, можно использо-
вать Харшлевелю, Желтый 
Мускат, Кюверсюлю (ру-
мынское название Граса 
де Котнарь), Зета (кросс 
Бувье и Фурминта) и Ка-
бар (кросс Бувье и Харш-
левелю). В последние 
годы токайские виноделы 
стали делать еще и вина 
позднего сбора.

«Гранд Токай» 
сменяет  
«Торговый дом»
В годы социализма в То-
кайском регионе была 
только одна супервино-
дельня «Токай Керешкедо-
хаз» (Tokaj Ke re skedohaz 
или «Токайский торговый 
дом» по-русски). Ее штаб-
квартира расположена 
в Толчве. Сюда свозили ви-
ноград отовсюду и дела-
ли вина как для экспорта 
в основном в социалисти-
ческие страны, так и для 
внутреннего потребления. 
Сегодня «Керешкедохаз» 
получил не только но-
вейшее оборудование, но 
и новое название Grand 
Tokaj, но все еще продол-
жает оставаться государ-
ственным предприятием.

Новая эра Токая

Возможно, польские короли были первыми зарубежными 
потребителями сладких токайских вин еще в Средние века. 
Позднее Людовик XIV де Бурбон, он же «король-солнце», 
попробовал их во второй половине XVII века. И именно 
он придумал слоган для токайского асу, назвав его  
«вином королей и королем вин».

Владимир Цапелик
Специально для «Винной карты»

го виноградника Токая. 
Склоны почти всех вино-
градников направлены на 
юг, юго-восток и высота 
их более 100 м над уров-
нем моря. Почвы вулка-
нические с туфом, лессом 
и известняком.

Однако у предприятия 
есть и свои виноградни-
ки, которые можно отне-
сти к категории grand cru 
по классификации леген-
дарного князя Ференца II 
Ракоци. Самый большой 
«крю», Сарваш (Szarvas), 
расположен около Тарца-
ла, его площадь около 35 

га. Он засажен такими со-
ртами как Фурминт, Харш-
левелю, Желтый Мускат, 
Кюверсюлю и Зета. Есть 
еще 4 участка: Кювагу (Ko-
vago) в Маде, Месеш (Me-
s zes) в Эрдобенье, а также 
рядом с Толчвой –  Сент-
вир (Szen tver) и Пэтю (Pe-
tho). Всего примерно 70 га.

Раньше огромный ком-
бинат выпускал большое 
количество полусладких 
вин. Теперь упор делается 
на более современные су-
хие и полусухие вина. На-
пример, вино из Желто-
го Муската лишь слегка 
парфюмировано, но до-
минирующим тоном ста-
ла груша. Сухое вино из 
Фурминта радует нотка-
ми абрикоса и яблока. Но 
главное, в этих идеально 
чистых в аромате винах 
структура имеет уровень 
кислоты достаточный для 
сопровождения разноо-
бразных венгерских и ази-
атских блюд.

Тем не менее, наиболь-
шее внимание Карой Ач 
уделяет производству 
сладких асу и их выдерж-
ке в бочках в основном из 
местного земпленского 

В 2015 году гендирек-
тором предприятия стал 
молодой и успешный ме-
неджер Петер Саппанош 
(Peter Szappanos). Он со-
общил, что с момента его 
назначения государство 
инвестировало в Grand 
Tokaj около 40 млн евро 
и в случае правительствен-
ного одобрения в ближай-
шие годы будет добавлено 

еще примерно столько же. 
Винодельня оснащена са-
мыми современными ем-
костями, установлена но-
вейшая линия розлива, за-
куплены новые бочки из 
земпленского дуба, кото-
рые были размещены в од-
ном из самых больших 
винных погребов Европы 
на месте бывшей шахты.

В то же время главным 
виноделом был назначен 
Карой Ач (Karoly Ats). До 
этого он много лет отра-
ботал на винодельне Royal 
Tokaj, которую основа-
ли британские инвесто-
ры с участием Хью Джон-
сона. В 2002 году он соз-
дал сладкое вино позднего 
сбора Ats Cuvee, назван-
ное его именем. Его вина 
получали 100-балльные 
оценки в США и множе-
ство золотых медалей на 
европейских конкурсах. 
Он неоднократно ста-
новился виноделом года 
в родной Венгрии. Карой 
рассказал, что Grand Tokaj 
получает виноград от не-
больших фермеров с бо-
лее 1000 га, что составля-
ет одну шестую часть все-

И в завершение короткого рассказа о токайских винах 
несколько рекомендаций по их сочетанию с блюдами:

★  Сухое вино из Фурминта подойдет к речной рыбе или ди-
кой птице с паприкой, к мясу на гриле с фруктовым соусом 
и даже к морепродуктам.

★  Харшлевелю с медовыми ароматами, более деликатное 
и менее кислотное, чем фурминт, может доставить удо-
вольствие в сочетании с блюдами из белой рыбы с некис-
лыми, нежными соусами.

★  Вина из винограда позднего сбора (обычно это кюве из не-
скольких сортов) могут дополнить кисло-сладкие и жирные 
блюда из гусиной и утиной печени, блюда из птицы, козий 
сыр и вновь морепродукты, но уже под сливочным соусом.

★  Пятипуттониевое асу имеет очень широкий спектр гастро-
номических пар –  жареный гусь под каштановым соусом, 
утка с персиками, олень с ягодным соусом, кисло-сладкие 
блюда китайской и других восточных кухонь, сыр рокфор 
или выдержанные овечьи сыры, а также сладкие десерты 
с персиками и абрикосами

★  И наконец, шестипуттониевое асу лучше смаковать как ди-
жестив с ароматной и крепкой гаванской сигарой.

дуба разного объема, раз-
ного обжига и даже при-
пущенных паром. Ассам-
блирование финального 
асу, которое представит 
предприятие на мировом 
рынке –  это особенная 
тонкая и скрупулезная ра-
бота. В результате в уни-
кальном напитке соберут-
ся воедино ароматы сухой 
ромашки, кураги, черно-
слива, табака…

Венгерская кухня 
с токайскими винами
Эржебет Фаркаш, ме-
неджер по экспорту вин 
Grand To kaj в 22 страны 
мира показала мне 4 вкус-
нейших токайских ресто-
рана. В этой поездке мне 
довелось попробовать но-
вые блюда с добавлени-
ем незнакомых видов до-
машней пасты –  тархони 
и стропачки.

Чем же пахнет венгер-
ская еда? Паприкой, ко-
нечно! Красная венгерская 
паприка источает захваты-
вающий аромат, особенно 
если она из аппеласьон-
ных мест страны, напри-
мер, Сегеда на Тисе или 
Калочи на Дунае. А еще 
и выжаренный свиной 
жир в сочетании с приго-
товленной в нем папри-
кой создают волшебные 
запахи. Итак, закажите гу-
ляш, перкельт, паприкаш 
или токань. И нужно обя-
зательно попробовать суп 
халасле из карпа. Да, и не 
забыть запрещенную у нас 
венгерскую салями –  одну 
из самых вкусных сыро-
копченых колбас в мире 
с невероятно нежной, но 
плотной текстурой!
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Абсолютно сухие, 
нейтральные
Оз Кларк: «Бодрящие, осве-
жающие белые вина, чей бу-
кет не заставит вас забыть обо 
всем на свете. Но если вы хо-
рошо охладите их, а потом по-
ставите бутылку рядом с та-
релкой с креветками или ома-
рами, то получите превосход-
ное сочетание».

Иной раз от белого 
вина не надо ничего, кро-
ме свежести и легкости. 
Такие вина изготовляют-
ся из винограда собран-
ного довольно молодым. 
Они обладают достаточ-
ной кислотностью и пит-
костью. Эти вина не вы-
держивают ни в дубе, ни 
в стекле. Пить их следу-
ет в год выпуска на рынок. 
Иной раз в них различи-
мы тона цитрусовых, кто-
то найдет в них минераль-
ность. Но не ждите от этих 
напитков богатства букета 
или сложности структуры. 
Тем не менее, со своей ро-
лью сопровождения неза-
мысловатой трапезы они 
справляются прекрасно.

Подходящие вина
Ф р а н ц у з с к и е  м ю с к а -
де и шабли; итальянские 
пино гриджио, вердиккио, 
орвието, соаве; австрий-
ский молодой грюнер 
вельтлинер и т. п. И никак 
не вина Нового Света.

Правила сервировки
Подавать эти вина надо 
охлажденными до 6–8 °C. 
Они дружат с любой едой, 
кроме, пожалуй, десер-
тов. Наилучшее сочетание 
с паровой рыбой, моллю-
сками, свининой, жаре-
ным мясом кур, блюдами 
китайской, тайской и ин-
дийской кухни, ризотто, 
пастой, салатами, холод-
ными закусками.

Бодрые, травянистые
Оз Кларк: «Резкие и энергич-
ные вина, которые можно лю-
бить или ненавидеть, часто об-
ладающие запахом и вкусом 
крыжовника. Во главе списка 
стоит новозеландское сови-

ньон блан: имеет бодрый кис-
ловатый вкус, рот от которого 
наполняется слюной».

Для какого случая
В этих винах, как и в пре-
дыдущих, решающую роль 
также играет сорт вино-
града. Их также не выдер-
живают, кислотность –  ос-
вежающая. Однако вместо 
откровенной нейтрально-
сти здесь звучат характер-
ные травянистые тона, до-
полняемые в лучших об-
разцах оттенками зеленых 
фруктов и овощей –  кры-
жовника, кислого зеленого 
яблока, болгарского перца. 
Такие вина –  молодые и за-
дорные –  запоминаются 
острым послевкусием, со-
провождающимся легки-
ми пузырьками углекисло-
го газа. Именно это свой-
ство вин способно сооб-
щить трапезе атмосферу 
праздника.

Подходящие вина
Сансер, пюйи-фуме и вув-
ре из долины Луары; со-
виньон блан из Бургун-
дии и Австрии, Новой Зе-
ландии и Южной Африки; 
некоторые сухие белые из 
Эльзаса и Австрии, а также 
рислинг из Германии, Рос-
сии и Италии.

Правила сервировки
Подайте эти вина охлаж-
денными от 6 до 8 °C. Га-
строномическая пара мо-
жет быть выразительной –  
карри, блюда сычуаньской 
кухни, мексиканская кухня, 
копченые колбаски, козий 
сыр. Вина этого стиля ста-
нут хорошим партнером 
и к лососю, и к блюдам из 

белого мяса под соусом. Не 
стоит лишь подавать к го-
рячим мясным блюдам.

Насыщенные, 
ореховые
Оз Кларк: «Глубокие и до-
вольно плотные, с тонким оре-
ховым и дубовым ароматом, 
эти вина обычно выдержива-
ются в дубовых бочках и име-
ют приятную округлость, кон-
трастирующую с абсолютной 
сухостью. Мощный изыскан-
ный и разнообразный вкус».

Для какого случая
Такой стиль демонстри-
рует роль выдержки вина 
в бочке. Шардоне, которое 
без дуба представляет со-
бою свежее, простое вино, 
проведя в бочке несколько 
месяцев становится слож-
ным породистым напит-
ком, каждый глоток кото-
рого доставляет удоволь-
ствие, к тому же способно 
стать поводом для гастро-
номического сложного 
ужина. Такие вина как пра-
вило не бывают дешевы-
ми, однако они и не пред-
назначены для ежеднев-
ного употребления. Более 
того, если вы сохраните 
такое вино в течение не-
скольких лет в погребе, 
оно подарит вам гораздо 
больше впечатлений и на-
слаждения.

Подходящие вина
Шардоне из Бургундии, То-
сканы, Австрии, Наварры 
и России, выдержанные 
в дубе; зрелые грав и пес-
сак-леоньян из Бордо, се-
мильон из Нового Света; 
сицилийские катаратто.

Правила сервировки

Богатый букет таких вин 
не требует охлаждения 
менее 12–13 °C. Эти вина 
рождены для хорошего 
ужина с морской рыбой 
гриль, жарким из индей-
ки или кролика, морепро-
дуктами в вине или сли-
вочном соусе, либо други-
ми благородными продук-
тами. Можно подать также 
копченый лосось или 
угорь. А вот специи будут 
тут не уместны. Вина за-
служивают быть в центре 
внимания.

Зрелые, с тонами 
жареных тостов
Оз Кларк: «Основные арома-
ты персиков, абрикосов и тро-
пических фруктов гармониру-
ют с ванильной теплотой и ири-
совой глубиной новых дубовых 
бочек. Это изысканные вина, 
любовь к которым рождается 
после первого глотка».

Для какого случая
Вина с ярким фруктовым 
ароматом, подчеркну-
тым ванильными нюан-
сами, намеками на нотки 
нагретого солнцем кам-
ня, тонкими тонами дубо-
вых танинов заслужива-
ют самого пристального 
внимания и бурного об-
суждения в кругу винолю-
бов. Стиль таких вин чаще 
встретится в Австралии, 
Новом Свете, Калифор-
нии. Ароматные, с много-
образием оттенком тро-
пических плодов, такие 
вина встречаются и в дру-
гих регионах, амбиции 
виноделов позволяют де-

Выбор стиля. Белые
Стиль вина в совокупности составляют его вкус и аромат. 
Вина одного стиля объединяют похожие оттенки, 
определяемые органами чувств, а поскольку их восприятие 
у каждого сугубо индивидуально, то и отнесение вина 
к определенному стилю –  дело абсолютно авторское, 
зависящее только от ваших собственных ощущений. 
Однако, если вы не считаете себя опытным дегустатором, 
можно довериться экспертной классификации. Наиболее 
убедительно в этом плане мнение Оза Кларка, известного 
винного критика из Великобритании. Его рекомендации 
составлены не сегодня, но до сих пор актуальны. В книге 
«Oz Clarke’s Introducing wine» автор приводит описание 
5 стилей красных и 5 белых вин. Поговорим о белых.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

как духи. Ключевое их 
определение –  ароматные. 
Оз Кларк подчеркива-
ет: «их не назовешь утон-
ченными». Однако абсо-
лютно все критики ре-
комендуют попробовать 
вина этого стиля хотя бы 
для того, чтобы получить 
уникальный опыт и рас-
ширить свое представле-
ние о белом вине. Визит-
ная карточка этого стиля –  
гевюрцтраминер, о ко-
тором Оз Кларк написал 
так: «Вы ощущаете аро-
матный взрыв нефелиума 
и розовых лепестков, со-
провождаемый роскош-
ной густой и маслянистой 
структурой». Gewurz в пе-
реводе с немецкого озна-
чает «специи», что, соб-
ственно, и отражает суть 
сорта винограда и вина из 
него. Этот виноград под 
разными именами куль-
тивируют во многих стра-
нах, однако нигде более, 
чем в Эльзасе, он не дает 
такой яркой ароматной 
палитры.

Подходящие вина
Гевюрцтраминер и муска-
тель из Эльзаса; траминер 
из Италии, Румынии; аль-
бариньо из северо-запад-
ной Испании; вионье из 
долины Роны, Калифор-
нии и Австралии, торрон-
тес из Аргентины; мускат 
из Крыма.

Правила сервировки
Ароматы вин этого сти-
ля причудливы и неред-
ко агрессивны. Справит-
ся с их чрезмерной выра-
зительностью поможет 
охлаждение до 8–10 °C. 
Эта же причина диктует 
выбор в партнеры блюд 
сложного состава, с яр-
кими ароматами. Это мо-
гут быть копченая колба-
са или рыба, блюда с им-
бирем, тайская, индийская 
и китайская кухни, паште-
ты, утка и гусь, десерты.

★ ★ ★ ★ ★

По убеждению Оза Кларка, 
знакомство со стилями суще-
ственно упрощает выбор вина 
к любой трапезе. Найдите и вы 
свой любимый стиль, а пробуя 
вина разных стилей, вы разо-
вьете свой вкус, и ваш выбор 
вина станет безошибочным.

лать их практически по-
всеместно. Разумеется, 
цена таких вин довольно 
высока.

Подходящие вина
Выдержанное в дубе шар-
доне из Австралии, Юж-
ной Америки (Чили 
и Уругвая), Италии, США; 
белые вина Эльзаса; семи-
льон, белая риоха.

Правила сервировки
Эти вина нуждаются в тем-
пературе подачи 13–15 °C. 
В плане гастрономическо-
го сопровождения вина 
этого стиля могут соста-
вить конкуренцию неко-
торым красным. Они пре-
красно дополнят плот-
ную жирную трапезу. И аб-
солютно не совместимы 
с блюдами из белой рыбы 
или овощами. Им проти-
вопоказаны пряные и экс-
прессивные блюда. А вот 
красная рыба, паста с мяс-
ными соусами, барбекю, 
жаркое из птицы или кро-
лика подойдут в самый раз.

Ароматические
Оз Кларк: «Душистые белые 
вина, сочетающие экзотиче-
ское благоухание с ароматами 
весенних цветов. Кажется не-
возможным, что вино может 
иметь такой запах и вкус, как 
гевюрцтраминер из Эльзаса. 
В нем плотно упакованы аро-
маты роз и личи, крема для 
лица и полного комплекта пря-
ностей».

Для какого случая
Некоторые из вин этого 
стиля можно употребить 
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ВЕСАМ–МУЖЧИНАМ
Для искушенных мужчин этого знака предлагаю 
осенние вина. Это время года полностью вступает 
в свои права и пора подыскать вина плотнее 
и с соответствующими ароматами. Первое –  бе-
лое вино от хозяйства «Лефкадия». Вионье 
с ароматами персика, груши и специй подойдет 
к салату из овощей нового урожая с тертым твер-
дым сыром. Винодельня эта не единственная, кто 
пробует свои силы, работая с ронскими сортами, 
но одна из немногих, кому это удается прекрасно. 
Вина «Лефкадия» уже признаны специалистами, 
как одни из лучших среди отечественных. Этот 
проект достаточно молодой –  ему всего 10 лет. 
И все же обратите внимание на эти вина. Ис-
пользуя 80 га своих виноградников, это хозяйство 
делает большой ассортимент классных вин. Я вам 
рекомендую вионье от «Лефкадии», потому 
что оно не отпугнет вас ценой, при этом удивит 
качеством. Весы-мужчины, ищущие баланс, могут 
быть спокойны: так как в этом вине найдено 
идеальное сочетание цены и качества. И к вашим 
любимым блюдам из рыбы и морепродуктов это 
вино составит идеальную пару. Выдержка 7–8 ме-
сяцев в дубовой бочке придала вионье глубину 
и округлость. В солнечные дни это вино будет 

вдохновением в новых делах, в дождливый вечер 
подарит тепло и согреет.
Красное по своему стилю также осенний вариант, 
но с солнечным акцентом. Пино Нуар из Сицилии. 
Оно не похоже на привычные вина из этого сорта. 
Плотное, но не мощное; ароматное, но не на-
вязчивое; свежее с тонкой и элегантной кислот-
ностью. Про винодельню «Феудо де Аранчио», 
расположенную на итальянском острове, я уже 
рассказывал ранее: винодельня ведет работу над 
традиционными сортами для Сицилии, при этом 
с уверенностью выращивает и такой сорт, как 
Пино Нуар. За ним особый уход: нужен отдель-
ный участок на винограднике, затем ручной сбор 
и далее тщательный взгляд на процесс создания 
вина на самом производстве. Первый раз, открыв 
бутылку с этим вином, не сразу понимаешь, что 
родина его происхождения жаркая Сицилия. Оно 
очень легкое, а в ароматах настолько ягодное, 
что, закрыв глаза, кажется, будто перед тобой 
корзина свежей лесной земляники. Если же вы 
наберетесь терпения подождать несколько минут, 
прежде чем опустошить бокал, то букет ароматов 
дополнится спелой вишней и специями. К вашему 
любимому мясу это вино будет уместно, и вы 
получите удовольствие от каждого вечера с ним.

Винный 
гороскоп

ВЕСАМ-ЖЕНЩИНАМ
Девушкам и женщинам равновесного знака 
нравятся не только новые открытия, но и новые 
вина. Освежить листву золотистым цветом вам 
поможет ароматный медовый сорт Гевюрц-
траминер. Сегодня он известен по всему миру 
и встречается даже у нас в стране. А для вино-
дельни «Меццакорона», расположенной в реги-
оне Трентино, на севере Италии, этот виноград 
один из основных белых. Уникальность этого 
вина в том, что оно обладает богатой палитрой 
ароматов: медовый, персиковый, цветочный –  их 
вы без труда отыщите в своем бокале. Яркость 
этого вина сопровождается небывалой изящно-
стью. Виноград Гевюрцтраминер имеет немецкое 
название, а во французском регионе Эльзас из 
него получаются замечательные вина. И все же 
его родиной считается север Италии –  регион 
Трентино–Альто-Адидже. Именно его я и пред-
лагаю вам попробовать, чтобы понять истину 
сорта с говорящим названием «ароматный». 
Винодельня «Меццакорона» сделала все для 
сохранения и донесения до вас первозданного 
вкуса этого вина. Откройте, и какая бы погода 
ни была за окном, в вашем бокале будет светить 
Гевюрцтраминер.

Красное вино, как и у мужчин, из Пино Нуар, 
удивляющего своим многообразием. Как утверж-
дают любители этого сорта –  в нем параметры 
вина в идеальных пропорциях. Золотая середина 
между кислотностью и танинностью, ароматами 
ягод и животными нотами. Производители вина 
«Раевское» выбрали ягодный стиль. Малина, 
вишня, клубника –  не полный набор букета этого 
вина. Используя выдержку в кавказском дубе, 
производители сразу показывают потенциал 
этого сорта. Как и у многих отечественных вин 
такого уровня, у этого образца есть ограничение 
по объему производства –  всего 10 тысяч буты-
лок в год, да и те заканчиваются, не дождавшись 
нового урожая. Еще реже удается отыскать ста-
рые винтажи этого блестящего вина. Сто сорок 
восемь га виноградников в Анапском районе –  
великолепное отражение возможностей терруара 
для российских вин. А после признания пино 
нуар от «Раевское» одним из лучших вин среди 
всех российских в 2015 году, эта бутылка может 
украсить не только ваш стол, но и коллекцию.

 для Весов от сомелье 
Владимира Никонорова

27сентября в отеле «Балчуг Кемпин-
ски» с успехом состоялся Салон вин 
испанского региона Риоха. 38 вино-
делен представили более 170 наиме-

нований своих высококачественных вин. Меро-
приятие посетили профессионалы рынка, инду-
стрии HoReCa, менеджеры виноторговых компа-
ний и ценители испанских вин. Салон организован 
Регулирующим Советом D. O. Ca. Rioja и компанией 
Argos Consulting Network при поддержке Междуна-
родного эногастрономического центра.

Риоха (Rioja) –  самый известный винодельче-
ский регион Испании. 63.593 га виноградников 
протянулись на 120 км вдоль берегов второй по ве-
личине реки Испании Эбро. В 1902 г. был издан ко-
ролевский указ, согласно которому происхождение 

вин из Риохи защищалось и подтверждалось соответ-
ствующей надписью.

В 1991 г. Риоха, первой из испанских винодельче-
ских регионов, получила статус D. O. Cа, где «Са» озна-
чает «Калификада» (признанный, заслуженный). Со-
гласно закону в Риохе разрешены красные сорта вино-
града: Темпранильо, Гарнача Тинто, Масуэло, Грасиано 
и Матурана Тинта и белые: Виура (Макабео), Мальва-
зия де Риоха, Гарнача Бланка, Темпранильо Бланко, 
Матурана Бланка, Туррунтес, Шардоне, Совиньон 
Блан и Вердехио. Ежегодно в Риохе производится 
от 280 до 300 млн л вина, из которых 90 % красные.

В рамках Салона состоялся уникальный мастер 
класс, посвященный моносепажным автохтонным 
винам региона.

Лучшие вина Риохи приехали в Москву
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Все на фестиваль!
Программа фестиваля:
•  Круговая дегустация российских вин
•  Винные мастер-классы
•  Дегустация российских фермерских сыров
•  Выставка-продажа винных аксессуаров
•  Выставка-продажа картин, нарисованных вином
•  Викторина и розыгрыш призов
•  Продажа виноградников в Крыму
•  Живая музыка

Высокое  
виноделие

В ладения компании 
Mezza  corona рас-
положены в цен-
тре Итальянских 

Доломитов, которым при-
сужден статус объекта все-
мирного наследия ЮНЕ-
СКО. Арочные виноград-

ники простираются от 
берегов озера Гарда до са-
мого предгорья Доломи-
тов. Более чем вековой 
опыт виноделия помогает 
выбрать для каждого со-
рта винограда наиболее 
подходящий тип почвы, 

В разные исторические периоды земли 
региона Трентино не раз переходили 
под управление различных стран.  
После Первой мировой войны Южный 
Тироль, как назывался этот австрийский 
регион, вновь оказался под эгидой Ита
лии, а свой долгожданный статус авто
номии получил в 1948 г. Здесь говорят 
на немецком также часто, как и на ита
льянском, а условной лингвистической 
границей считается известная вино
дельческая деревушка Меццакорона.

MEZZACORONA  
Merlot Trentino DOC
Сухое красное

Вино темно-красного цве-
та с сочным, свежим арома-
том, с доминантой вишневых 
и сливовых тонов. Во вкусе 
мягкие танины, сочные ягод-
ные тона и сбалансированная 
кислотность.
Хорошо сочетается с пастой, 
пиццей, супами, красным мя-
сом. Подавать при температу-
ре 16–18°C.

MEZZACORONA  
Pinot Nero  
Trentino DOC
Красное сухое

Цвет вина гранатово-красный. 
Аромат ягодный с нюансами 
клубники, малины и вишни.
Вкус мягкий, средней плотно-
сти с хорошей кислотностью 
и сочными танинами.
Хорошо сочетается с пастой, 
рыбой, мясом и сырами.  
Подходит в качестве аперити-
ва. Подавать при температу-
ре 16–18°C.

MEZZACORONA 
Chardonnay  
Trentino DOC
Белое сухое

Вино соломенно-жёлтого цве-
та, в аромате преобладают 
тона белых фруктов (ябло-
ко, банан, цитрусовые). Вкус 
обволакивающий с прият-
ной кислотностью и продол-
жением аромата. Хорошо со-
четается с легкими закуска-
ми, пастой, супами, овоща-
ми, рыбой. Идеально в каче-
стве аперитива. Подавать ох-
лажденным до 10–12°C.

MEZZACORONA  
Teroldego Rotaliano 
Riserva Trentino DOC
Красное сухое.  
Выдержка – 24 месяца

Вино обладает гранатово-
красным цветом, интенсив-
ным ароматом с тонами спе-
лых красных ягод. Вкус струк-
турированный с тонкими мяг-
кими танинами и продолжи-
тельным послевкусием. Хоро-
шо сочетается с пастой, мя-
сом и овощами на гриле, сы-
рами. Подавать при темпера-
туре 16–18°C.

Mezzacorona –  одно из наиболее известных винодельче
ских предприятий Трентино, расположенное в однои
менной деревне. Свое название –  Меццакорона –  де

ревня получила от немецкого слова, означающего «место, где 
хранится корона». Историки объясняют это тем, что ранее 
здесь находилась резиденция королевской знати. По счаст
ливому совпадению именно здесь стали делать уникальные 
вина для королевского стола, для чего заложили на склонах 
холмов виноградники.

Современное винодельческое предприятие Mezzacorona 
имеет полностью автоматизированное производство, но ин
дивидуально подходит к каждому сорту винограда. Так, толь
ко для переработки Пино Гриджио на предприятии выделе
но 15 разных прессов с различными настройками. Законо
мерно, что вино из Пино Гриджио, произведенное компа
нией Mezza co ro na, было признано авторитетным изданием 
Wine Advo cat первым в категории оптимального соотноше
ния цены и качества. Кстати, именно на предприятии Mezza
co ro na впервые стали производить выдержанное пино грид
жио, для воспитания которого используются только высокока
чественные французские дубовые бочки.

позволяя обогатить харак-
терный букет вин. 

В Трентино удачно ра-
ботают с международ-
ными сортами виногра-
да –  Каберне Фран, Мер-
ло, Пино Нуар, Совиньон, 
Пино Блан, Рислинг, Мюл-
лер Тургау и другими. Из 
них производят средне-
тельные вина с высокой 
кислотностью, сдержан-
ными ароматами и мяг-
кими танинами. Легкие, 
свежие и питкие, они не 
предназначены для долго-
го созревания в бутылке, 
но их гастрономическая 
сочетаемость с местной 
кухней неоценима.

Удачные вина получа-
ются из Шардоне, кото-
рый появился здесь в пер-
вой половине ХХ века 
и был взят на вооружение 
для производства игри-
стых вин. Однако боль-
шим вниманием потреби-
телей пользуются вина из 
автохтонных сортов, оп-
тимально приспособлен-
ные к местным природно-
климатическим условиям. 
Настоящее воплощение 
терруара! Эти вина ценят-
ся именно за свой ориги-
нальный стиль.

Наиболее распростра-
ненный в Трентино автох-

тонный белый сорт ви-
нограда –  Нозиола. Еще 
один, не менее популяр-
ный сорт для сухих белых 
вин –  Пино Гриджио, ко-
торый, впрочем, прекрас-
но известен и в других ре-
гионах Италии.

Красных автохтонов 
в Трентино не меньше, 
чем белых. Бесспорным 
лидером среди них счита-
ется Терольдего, который 
выращивается в северной 
части долины Адидже на 
высоте около 300 метров 
над уровнем моря. В сред-
ние века Терольдего Рота-
льяно имел почетный ти-
тул «князя вин области 
Трентино». Во времена 
владычества Австро-Вен-
грии вино из этого сорта 
называли «золотом Тиро-
ля».

Терольдего, вырази-
тельно фруктовое в моло-
дости, великолепно рас-
крывается после двух-
трехлетней выдержки, 
приобретая рубиновый 
цвет с фиолетовым оттен-
ком, полноту и ощутимую 
танинность. Для букета 
этого вина характерно со-
четание цветочных аро-
матов с выраженным то-
ном спелой сливы, подле-
ска и сырой кожи.

29 октября 2016 г. в московской винотеке «Массандра. Легенда Крыма» 
состоится Фестиваль российских вин. Это будет уже третье собрание, 
посвященное винам России, проводимое в стенах винотеки.

Фестиваль пройдет по адресу: 
м. Парк Культуры,  

Комсомольский пр-т, 15/2
ВИноТеКа  

«Массандра. Легенда Крыма»

29 октября 2016
с 13 до 19 ч

Справки по телефону: 
8 (499) 255-20-96

Интерес к российскому виноделию сей-
час высок, как никогда, и фестиваль –  
это отличная возможность для потре-

бителей  познакомиться  с  российскими  ви-
нодельнями и их продукцией.

Формат  мероприятия  представляет  из 
себя  круговую  дегустацию  вин,  где  гости 
имеют  возможность  познакомиться  с  рос-
сийским  виноделием  и  виноделами  в  пол-
ной мере.

Билеты 
на мероприятие спрашивайте  

у кавистов винотеки

☞☞
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У дивительный факт: 
п а л ь м у  п е р в е н -
ства в производстве 
сладких вин мно-

гие историки отдают Ав-
стрии. Судите сами: пер-
вые крепленые из Пор-
то появились в 1678 году, 
самый первый поздний 
сбор шпетлезе случил-
ся в Германии в 1775. Что 
же до первых сотернов 
(а пионером, как извест-
но, был Chateau d’Yquem), 
то их рождение относит-
ся к концу XVII века. Од-
нако задолго до тех, дру-
гих и третьих в Австрии 
уже делали натуральные 
сладкие вина. Началось 
все с Бургенланда, где уже 
в XII веке благодаря мона-
хам-цистерцианцам поя-
вились бургундские лозы, 
и который по сию пору 
остается важнейшим ре-
гионом в производстве 
сладких вин мирового 
значения.

Вино Лютера
В июне этого года во вре-
мя выставки VieVinum 
в Вене я познакомилась 
с профессором Венско-
го университета Уолте-
ром Кутшером, который 
много лет посвятил изу-
чению истории австрий-
ских вин. От него я впер-
вые услышала о знаме-
нитой «протестантской 
бочке»: «В 1452 году в Ру-
сте случился невиданный 
урожай, то, что сейчас 
принято называть «позд-
ним сбором». Он уместил-
ся в бочку вина объемом 
8000 литров, и поскольку 
в этой части Бургенлан-
да было много протестан-
тов, то вино получило на-

звание «Лютер вайн», вино 
Лютера. В течение по-
следующих –  даже не лет, 
а десятилетий! –  эта бочка 
откупоривалась местны-
ми жителями по всяким 
торжественным поводам. 
Сто лет спустя, в 1552 году, 
когда в ней все еще пле-
скалась драгоценная жид-
кость, местные аристокра-
ты Эстерхази за немысли-
мую цену выкупили 1000 
литров этого напитка 
и сервировали его на пре-
стижных приемах в тече-
ние последующих трех 
сотен лет, причем с го-
дами вино не портилось, 
а становилось только луч-
ше. Последняя капля бо-
жественного нектара была 
выпита в 1852 году».

То, что на такое чудо 
оказались способны ви-
ноделы Руста, никого в Ав-
стрии не удивляет: этот 
город всегда стоял особ-
няком среди всех осталь-
ных зон виноделия, его 
бочки уже в 1524 году по-
мечались значком в виде 
стрелы и ценились выше 
соседских. А в 1681 году 
Руст, в котором в те вре-
мена насчитывалось все-
го 1000 жителей, и вовсе 
приобрел вольный статус, 
заплатив за свою свободу 
десятью урожаями вино-
града и 60 тысячами золо-
тых монет.

И кстати, именно здесь, 
в Русте, на берегах озера 
Нойзидлерзее, с XVII сто-
летия по сию пору выпу-
скают особенное вино, 
которое так и называ-
ется «аусбрух», что зна-
чит «нарушающее пра-
вила». Некоторые пола-
гают, что первые рустов-
ские аусбрухи появились 
в 1634 году, а вот жите-
ли города Вейден гово-
рят, что у них хранится 
книга с более ранней да-
той –  1617 годом. Как бы 
то ни было, союз вино-
делов Ruster Ausbruch со-
стоящий всего из 15 че-
ловек, изо всех сил под-
держивает давнюю тра-
дицию. Если не вдаваться 
в подробности, то вина ау-
сбрух –  австрийский от-
вет Токаю, когда неболь-
шое количество «здоро-
вого» сусла добавляют 
к бродящему в чане бо-
тритизированному вино-
граду. Кстати, спор о том, 
чьи образцы лучше, далеко 
не окончен, ибо на сторо-
не венгров –  мировая сла-
ва, а уверенность виноде-
лов Руста подкрепляет не-
слыханное сортовое раз-
нообразие.

И правда, климатиче-
ские условия в Бурген-

ланде таковы, что благо-
родная плесень без про-
блем развивается на лю-
бых сортах винограда. 
Теплое лето, мягкая осень, 
туманы, которые окуты-
вают виноградник с рас-
положенных неподалеку 
озер и рек, дают тут небы-
вало стабильные урожаи. 
И если раньше мастера 
Руста использовали все 
тот же Фурминт, который 
в соседней Венгрии идет 
на изготовление токай-
ского асу, то сейчас в ходу 
расширенная палитра –  
Пино Блан, Пино Гри, 
Шардоне, Траминер, Му-
скат Оттонель, Гевюрцтра-
минер, Грюнер Вельтли-
нер, Совиньон Блан, а для 
красных –  Цвайгельт, Бла-
уфранкиш и Пино Нуар. 
Причем большинство вин 
делается как минимум из 
двух сортов!

В слепой дегустации 
отличить вина аусбрух от 
классических токайских 
очень сложно, хотя есть 
знатоки, утверждающие, 
что первые –  более тон-
кие, свежие и элегантные, 
а вторые в целом с бо-
лее сложной структурой 
и слаще.

Бочка меда
Виноделие –  занятие со-
стязательное. Не все даже 
в том же Бургенланде го-
товы признать превосход-
ство Руста. Многие счи-
тают, что лучшие сладкие 
вина производят на про-
тивоположной стороне, 
вокруг Иллмица, где вино-
градники посадили срав-
нительно недавно, в 70-е 
годы прошлого века.

На протяжении целой 
эпохи настоящим «ко-
ролем» тут считался Ало-
ис Крахер, который уму-
дрялся в лучшие годы, ка-
ким, к примеру, выдался 
1999, производить до дю-
жины разных сладких вин 
в совершенно непохожих 
стилях. Крахер, сетовав-
ший на трудоемкость про-
изводства и не раз при-
знававшийся, что «зара-
батывать на сладком вине 
очень сложно», говорил: 
«Мои вина не являются ни 
фьючерсами, ни предме-
том инвестиций. Возмож-
но, когда-нибудь они та-
ковыми и будут, у нас впе-
реди еще масса времени».

По злой иронии вина 
пережили своего мэтра. 
Смерть Алоиса Крахера 
во цвете лет в 2007 году 
потрясла не только Ав-
стрию, но и весь мир ви-
ноделия. На прощальную 
церемонию прибыл кан-

цлер страны, заявивший, 
что «вряд ли место Кра-
хера будет занято кем-то 
в ближайшие годы, а Ав-
стрия с его уходом тоже 
будет немного другой».

Оказалось: эти сло-
ва –  все же преувеличе-
ние, ибо талантливых ви-
ноделов в стране нема-
ло. Вскоре после кончины 
Крахера почетное звание 
«Винодел года» было при-
своено бывшему плотни-

ку Хансу Шида. Винодел-
самоучка из Иллимица, на 
35 гектарах производя-
щий исключительно слад-
кие вина, получил в Лон-
доне по результатам кон-
курса International Wine 
Challenge пять золотых 
и четыре серебряные ме-
дали. Особое впечатление 
на высокое жюри про-
извела работа с сорта-
ми Шардоне и Самлинг 
(клоном немецкого рис-
линга). Именно Samling 
Beerenauslese 2006 года от 
винодельни Tschida пода-
валось на банкете нобе-
левских лауреатов в Сток-
гольме.

Ложка дегтя

Между тем, мировой 
тренд сладким напиткам 
не благоволит, и эта «лож-
ка дегтя» давно беспокоит 
мировое винное сообще-
ство. Знаменитый вино-
дел из Эльзаса Марк Бей-
ер с горечью констатиру-
ет, что «сахар привлека-
ет только мух, стариков 
и детей», а сами десертные 
вина «уверенно перешли 
в категорию напитков, ко-
торые всем нравятся и ко-
торые никто не покупа-
ет». Мода на «сотерны по 
бокалам», навязываемая 
бордосскими виноделами, 
в барах и дискотеках США 
так и не прижилась: сотер-
ны по-прежнему считают-
ся старомодным напит-
ком, таким же скучным, 
как лакричные бабушки-
ны пастилки.

Не секрет, что вино-
делы Сотерна и Барса-
ка, не первый год пере-
живающие кризис про-
даж, выбросили «белый 
флаг»: на их виноградни-
ках уже много лет произ-
водятся сухие белые вина. 
И если раньше Y d’Yquem, 
выпускаемое с 1959 года, 
считалось капризом вла-
дельцев, то ныне сухой 
стиль –  не блажь, а необхо-
димость. В 2003 году объя-
вили о выпуске сухого бе-
лого владельцы Chateau 
Suduiraut (S de Suduiraut), 
в 2010 году о новом су-
хом белом Opalie объя-
вили владельцы Chateau 
Coutet, в 2012 году владе-
лец Domaine de Chevalier 
выпустил сразу три сухих 
вина Clos des Lunes с вино-
градников Сотерна, став 
самым крупным произво-
дителем «атипичных» вин 
региона.

Когда я делилась этими 
фактами с австрийскими 
виноделами, они лишь со-

чувственно кивали, а вот 
пугаться отчего-то не спе-
шили. Это не их история. 
Дело в том, что лучшие ав-
стрийские сладкие вина –  
это только 2–3 процента 
всего винного производ-
ства страны. Небольшие 
наделы земли, семейные 
владения, строгие –  почти 
драконовские после скан-
дала 1985 года –  правила. 
Шаптализация запрещена, 
машинный сбор –  тоже. 
Дешевые водянистые аус-
лезе почти исчезли, им на 
смену пришли вина «руч-
ной сборки» в бутылках 
объемом 375 мл, которые 
стоят порой сотни евро.

«Наши вина свежи, как 
мозельские, ароматны, 
как сотерны, так же креп-
ко сбиты, как лучшие ита-
льянские вина «санто», –  
говорил Герхард Крахер. 
Сегодня винодельня, ко-
торую он унаследовал по-
сле смерти отца, произво-
дит 80 процентов сладких 
вин, которые экспорти-
руются в 44 страны. Объ-
ем производства –  сотня 
тысяч бутылок. «Мы не ду-
маем о моде, наградах, вы-
сокой кухне и прочих па-
фосных темах, –  делил-
ся своей стратегией Кра-
хер-младший, –  мы хотим, 
чтобы наши вина пили все 
и всюду, причем не обя-
зательно в трехзвездном 
мишленовском рестора-
не под дорогущую фуа гра 
или традиционный штру-
дель. Куда лучше сладкие 
вина раскрываются в со-
четании с пармской вет-
чиной, любым паште-
том, им хорошо аккомпа-
нирует курица или рыба 
под сливочным соусом, 
сыры с голубой плесенью 
или выдержанные твер-
дые. В конце концов, ме-
сто даже самому ценному 
вину –  на столе, а не в под-
вале коллекционера».

Все оттенки золотого
Как и все овеянные легендами вина, австрийские сладкие 
знали времена взлета и эпохи забвения. Звездный час 
пришелся на XVII век, отторжение случилось в начале ХХ‑го, 
а чуть было не прихлопнул всю эту долгую и не всегда 
славную историю грандиозный скандал середины 80‑х. 
Однако случилось чудо: cегодня эта категория австрийских 
вин как никогда в цене и на подъеме.

Татьяна Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото: Татьяна Делкрос,  
Peter Eckert

Уолтер Кутшер

Герхард Крахер
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И это при том, что 
первое вино, со-
ответствующее ев-
ропейским стан-

дартам, было произведено 
в Китае лишь в 1979 году. 
Это было белое сухое из 
местного сорта Лонгъян, 
а пионером-производите-
лем стала компания «Ве-
ликая Китайская стена», до 
этого выпускавшая тради-
ционный винный напиток 
из ферментированного 

виноградного сока с раз-
личными ароматизирую-
щими добавками.

Правда, надо признать, 
что в смысле работы с со-
ртами винограда китайца-
ми была проведена боль-
шая предварительная под-
готовка. Еще в 1892 году 
компания Changyu завезла 
в Китай 120 европейских 
сортов. Клоны этих лоз, 
скрещенные с более жиз-
нестойкими сортами с се-
веро-запада страны, и сей-
час можно увидеть в по-
местье компании в про-
винции Шаньдун. В 50-е 
и 60-е годы прошлого века 

по политическим причи-
нам импорт сортов шел 
в основном из Восточной 
Европы. Завозилась даже 
такая экзотика как Ркаци-
тели и Саперави. Задачей 
плановой экономики Ки-
тая в те годы было созда-
ние морозостойких ги-
бридов. С этой целью ши-
роко использовался сорт 
Амурский, который вы-
держивает морозы до ми-
нус 45 градусов Цельсия. 
Было создано множество 
успешных клонов, одна-
ко до сих пор в северных 
регионах страны вино-
град приходится укрывать 

Начало Великого  пути
Сегодня Китай входит в первую пятерку стран мира 
по потреблению вина в количественном выражении, а по 
площади виноградников занял второе место и продолжает 
наращивать угодья. Объем производства вин Китая дости
гает 4 % от общемирового; качество вин неуклонно растет. 
Продукция виноделов страны высоко ценится на рынках 
Гонконга, США, Европы. Китайские вина все увереннее 
заявляют о себе на международных конкурсах высочайшего 
уровня. Особенно ревниво следит за успехами Китая на 
винодельческом поприще Франция –  ведь конкуренция этих 
стран на винном рынке уже идет полным ходом.

Петр Корсаков
Специально для «Винной карты» 
Фото автора, 123rf.com

в холодное время года, 
иначе неизбежны потери 
насаждений.

По данным на 2015 год 
общая площадь виноград-
ников Китая составила 
830 тыс. га (это более 11 % 
от общемировых угодий) 
и с тех пор посадки про-
должали нарастать. Таким 
образом, Китай находится 

на втором в мире месте по 
площади виноградников. 
Для сравнения –  вино-
градарские угодья Испа-
нии в том же году достига-
ли 1,02 млн га, Франции –  
792 тыс. га.

Виноградники Китая 
расположены в различ-
ных климатических и гео-
логических зонах, что по-
зволяет достигать боль-
шого разнообразия в про-
изводстве вин.

Провинция Шаньдун
Провинция Шаньдун за-
служила пальму первен-
ства среди винодельче-
ских регионов Китая бла-
годаря давней истории 
местного виноделия, а так-
же самому высокому объ-
ему производства и каче-
ства своих вин. Виноград-
ники в основном произ-
растают на Шаньдунском 
полуострове, главные ви-
нодельческие предприя-
тия сосредоточены вокруг 
города Яньтай. Здесь уме-
ренный климат и лозы не 
страдают от зимних замо-
розков, как в северных ре-

гионах Китая. В летний се-
зон выпадает много дож-
дей, количество солнеч-
ных дней относительно 
невелико. Это способству-
ет росту заболеваемости 
винограда, что является 
сдерживающим фактором 
для развития виноделия 
в регионе. Тем не менее, 
здесь вполне успешно вы-

ращиваются такие сорта 
как Каберне Герништ, Рис-
линг и Шардоне.

Провинция Хэбэй
Эта провинция на вто-
ром месте после Шань-
дунской в том, что касает-
ся объемов производства 
и прибыли, полученной 
от продажи вина. В этой 
провинции несколько ви-
нодельческих районов. 
Во-первых, это Шанчэн, 
расположенный к севе-

ро-западу от Пекина, ро-
дина первого китайского 
сухого белого вина. Здесь 
достаточно сухой кли-
мат, так как горы Янь пре-
пятствуют поступлению 
влажных воздушных масс 
с юго-востока, большое 
количество солнечных 
дней в году, а близость 
к Пекину дает производи-
телям региона преимуще-
ство в области маркетинга 
и реализации своих вин.

Винодельческая зона 
Чангли находится непода-
леку от Бохайского зали-
ва и отличается влажным 
климатом, а значит есть 
риск заболеваемости ви-
нограда. Зимой лозы тре-
буется укрывать, чтобы 
сохранить их до следую-
щего сезона, так же как 
и в других, северных рай-
онах Китая. Основные для 
провинции сорта: Кабер-
не Совиньон, Шардоне, 
Мерло и Марселан.

В провинциях Шаньдун 
и Хэбэй производится бо-
лее половины всех китай-
ских вин, как по объему, 
так и в стоимостном выра-
жении.

Пекин
История виноделия в пе-
кинском регионе насчи-
тывает как минимум сот-
ню лет. В современности 
же места для виноградар-
ства и виноделия здесь не-
много, так что предпри-
ятий мало и они не круп-
ные. Зато близость к сто-

История и современность
Историю виноделия в Китае можно условно  
разделить на три периода.

1949–1979 гг.
Вина, которые производились в Китае в этот 
период, нельзя назвать таковыми в обще-
принятом смысле. Скорее, их можно отне-
сти к алкогольным напиткам из виноград-
ного сока. По традиции, частично фермен-
тированный сок смешивали с ароматизато-
рами –  такой напиток имел популярность 
на внутреннем рынке. Первая бутылка «на-
стоящего» сухого вина была произведе-
на компанией «Великая Китайская стена» 
в 1979 году.

1980–2000 гг.
В эти годы рынок Китая стал более откры-
тым для западного бизнеса, начали созда-
ваться первые совместные предприятия. 
В сфере виноделия первой ласточкой ста-
ло китайско-французское СП Dynasty, об-
разованное при участии государствен-
ной агропромышленной компании регио-
на Тяньцзинь и французской Remi Martin. За 
французами последовали англичане: пер-
вое англо-китайское винодельческое СП 
Qingdao East China появилось в 1985 году. 
Еще одно китайско-французское предприя-
тие, Beijing Dragon Seal Winery, было созда-
но в 1988 году. Также, в этот период созда-
вались частные винодельческие компании 
на базе внутренних инвестиций.

2000–современность
В начале нулевых виноделие Китая пережи-
вало инвестиционный бум. На фоне массо-
вого создания новых предприятий, как со-
вместных, так и чисто китайских, форми-
ровался внутренний рынок потребления. 
Винодельческие предприятия в основном 
создавались по модели французских шато –  
производство на базе собственного вино-
градника.
В это время произошло становление и раз-
витие таких значимых предприятий как 

Grace Vine yard в провинции Шаньси, Bode-
ga Langes в провинции Хэбэй, Chateau 
Chan gyu-Castel в провинции Шаньдун, Cha-
teau Bolong bao в пекинском регионе, Cha-
teau Sun God и других.
В 2004 году случилось знаковое для китай-
ского виноделия событие. Страна вступи-
ла в ВТО, производство вина необходимо 
было привести к общим для этой органи-
зации стандартам. Это событие дало новый 
импульс развитию виноделия в стране и по-
могло поднять производство вин в Китае до 
международного уровня.
Сегодня иностранные инвесторы, такие как 
Moet Hennesy, Pernod Ricard и другие про-
должают активно вкладывать средства в ви-
ноделие Китая. Наряду с ними производ-
ством вина заинтересовались крупные ки-
тайские предприятия из других секторов 
экономики, что несомненно подстегнуло 
развитие отрасли. Конечно, если сравни-
вать Китай с европейскими странами, име-
ющими богатую историю виноделия, нужно 
признать, что производство вина здесь на-
ходится еще в зачаточном состоянии. Кон-
курентами для виноделов страны являются 
и производители Нового Света, где условия 
для виноградарства куда более благоприят-
ные. Надеяться на лучшее позволяет огром-
ный потенциал внутреннего рынка потре-
бления Китая, который еще только начина-
ет формироваться.

Каберне Герништ –  характерный для Китая сорт.  
Генетический анализ показал его родство с Карменером

Замок винодельческого предприятия Dynasty –   
кусочек Франции в самом сердце Китая
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тить вина хозяйств Wunu 
Shan и Changyu Golden 
Valley. Китайские айсвайны 
создают из сорта Видаль.

Синьцзян-Уйгурский 
автономный район
В этом регионе выращи-
вается наибольшее коли-
чество винограда. Истори-
чески здесь производили 
изюм, причем в огромных 
количествах. В послед-
ние 10 лет в регионе се-
рьезно возросла терри-
тория виноградников, ис-
пользуемых для производ-
ства вина. В основном это 
происходит в районе го-
рода Маньас на северных 
склонах Тяньшанских гор 
и Яньци на южных скло-
нах. Кроме того вино-
дельни есть в районе Тур-
фана на востоке региона 
и в районе Или на запад-
ной границе Китая. Долгое 
время этот регион просто 
продавал балковые вина 
компаниям в других про-
винциях, но в последние 
годы были построены ви-
нодельческие предприя-
тия, где вина разливают по 
бутылкам и эти вина уже 
заслужили хорошую репу-
тацию. Каберне Совиньон, 
Шардоне и Мерло –  глав-
ные в регионе сорта.

Нинся-Хуэйский 
автономный район
Виноделие занимает одно 
из важнейших мест в эко-
номике этого регио-
на. Климат здесь теплый 
и солнечный, влаги до-
статочно благодаря тому, 
что через регион проте-
кает Хуанхэ. Государство 

оказывает серьезную под-
держку виноделам это-
го региона, уделяя особое 
внимание технической 
подготовленности персо-
нала, культивации сажен-
цев, строительству инфра-
структуры –  дорог, объек-
тов водозабора и энерге-
тических станций. Вина 
региона не раз побежда-
ли на китайских и между-
народных конкурсах, бла-
годаря чему виноделие ре-
гиона привлекло большое 
количество инвесторов. 
Это настоящая звезда ки-
тайского виноделия. Хо-
рошо себя показали в этом 
районе сорта Каберне Со-
виньон, Кабрне Герништ 
и Шардоне.

Провинция Ганьсу
Сейсмоопасный регион, 
известный тем, что здесь 

обитают редкие живот-
ные –  исчезающий вид 
антилопы дзерен и уязви-
мый вид кошачьих китай-
ская кошка. Местные ви-
нодельческие предпри-
ятия сконцентрированы 
вокруг города Увэй. Кли-
мат в регионе прохлад-
ный, но поздно созреваю-
щие сорта дают прекрас-
ный урожай. Развитию 
виноделия препятствует 
недостаточная развитость 
инфраструктуры, в том 
числе дорог. Тем не менее, 
здесь делают неплохие 
вина из Пино Нуар и его 
гибридов.

Автономный район 
Внутренняя Монголия
На территории более мил-
лиона квадратных киломе-
тров есть и пустыни, в том 
числе Гоби, и высокие 
горы, и реки, и озера. Так 
же, как и в Синьцзян-Уй-
гурском автономном рай-
оне, во Внутренней Мон-
голии с давних пор про-
изводили большое коли-
чество изюма. Из винных 
сортов здесь выращивают 
Каберне Совиньон Шардо-
не и некоторые китайские 

гибриды. Флагманским 
предприятием региона яв-
ляется Chateau Hansen.

Провинции Юньнань 
и Сычуань
Виноделие в этих про-
винциях не имеет дав-
ней истории, однако здесь, 
в нагорьях Тибета, омывае-
мых реками Меконг, Даду-
хэ и Миньцзян, благопри-
ятный для виноградарства 
климат. Несколько доста-
точно значимых компа-
ний было открыто в этих 
провинциях в последнее 
десятилетие, например, 
Shangri-La, Baima, Kangding 
Hong. Особенностью мест-
ного виноделия является 
невозможность возделы-
вать крупные участки зем-
ли, поэтому даже в рамках 
одного хозяйства вино-
градники могут распола-
гаться на многочисленных 
отдельных небольших 
участках. Хороший ре-
зультат здесь показыва-
ют гибридные сорта Роуз 
Хани, Французский Дикий 
и Кристалл.

В следующем  
номере читайте  

обзор лучших вин Китая

ТЕРРУАР

Начало Великого  пути
лице дает прекрасные 
возможности для винно-
го туризма. Из винодель-
ческих районов стоит от-
метить Яньцин, располо-
женный в той же климати-
ческой зоне, что и Шачэн, 
и Фаншань, находящийся 
к юго-востоку от Пекина.

Тяньцзинь
В этом регионе было соз-
дано первое китайско-
французское предприятие 
по производству вин. Речь 
идет о компании Dynasty, 
образованной силами 
тяньцзиньского виногра-
дарского предприятия 
и Remy Martin в 1980 году. 
С тех пор объем инвести-
ций в предприятие соста-
вил около 300 млн евро, 
на горных склонах было 
высажено более 200 га ви-
ноградников сортов Ка-
берне Совиньон, Каберне 
Фран, Сира и Мерло. Также 
в регионе Тяньцзинь про-
изводят очень популярное 
в Китае вино из Муската 
Гамбургского.

Шаньси
Виноградники этого реги-
она сосредоточены вокруг 
города Тайюань. Общий 
объем производства ре-
гиона невелик, однако его 
нельзя не упомянуть, так 
как здесь работает компа-
ния Grace Vineyard, один 

из самых значимых в Ки-
тае производителей. В ос-
новном в регионе выра-
щиваются сорта Каберне 
Совиньон, Мускат, Шардо-
не и Мерло.

Провинция Цзилинь
Основной сорт, культи-
вируемый в этой провин-
ции уже более ста лет –  
vitis amurensis –  виноград 
Амурский. Этот сорт вы-
держивает сильные моро-
зы, что позволяет лозе вы-
живать даже в местности 
с очень суровым климатом. 
Также виноград Амурский 
прекрасно подходит для 
гибридизации. Многие ки-
тайские виноградари ис-
пользуют его для скрещи-
вания с европейскими со-
ртами, чтобы получить 
более стойкие к холодам 
лозы. На этапе созревания 
кожица винограда Амур-
ского богата антоциани-
нами (пигментами) и кис-
лотами, а вот сахара в ней 
недостаточно, поэтому са-
хар добавляют в сусло при 
винификации.

Провинция Ляонин
В Китае тоже делают «ле-
дяное вино», айсвайн, 
и центр его производства 
находится в провинции 
Ляонин. Винодельни со-
средоточены вокруг горо-
да Хуаньжэнь. Стоит отме-

Китайское  
виноделие в цифрах

В период с 1995 по 2013 годы ежегодный объем про-
изводства вин в Китае непрерывно рос. В 2015 году 
в стране было произведено 11,2 млн литров вина, 

что на 5 % меньше, чем в 2014 году. Выручка от экспор-
та вина в 2015 году составила около 415 млн долларов 
США. Количество винодельческих предприятий превыси-
ло шесть сотен. Начиная с 2008–2009 годов качество ки-
тайских вин серьезно улучшилось. Количество сладких 
вин, производимых китайскими виноделами, неуклон-
но снижается. В 2015 году доля сухих и полусладких вин 
в погребах винодельческих компаний достигла 60 %.

Основные винодельческие компании Китая
•  Changyu –  основной игрок на рынке. Старейшая 

винодельческая компания страны, основанная 
в XIX веке.

•   «Великая Китайская стена» –  на долю этой 
компании, входящей в агропромышленный концерн 
COFCO, приходится 17 % винодельческого рынка 
страны. По объему экспорта вин это безусловный 
лидер.

•  Tonghua –  компании принадлежит 14 % винного  
рынка Китая.

•  Dynasty –  это первое совместное предприятие 
в сфере виноделия в Китае. Сегодня компании 
принадлежит 10 % рынка.

•  Yantai Weilong Grape Wine –  на долю компании 
приходится 3,9 % рынка.

•  Zhejiang Gu Yue Long Shan Shaoxing Wine –  
компания отвечает за 3 % винного рынка страны.
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Лицом к потребителю
В 2016 году в Китае проживало более 1 млрд 380 млн 

человек. Потребление вина в стране с 2005 по 2010 
годы удвоилось, а к 2012 году выросло еще на 20 % 

и достигло 1 млн 700 тысяч литров. Таким образом, Китай 
занял пятое место в мире по потреблению вина в количе-
ственном выражении. В 2014 году потребление немного 
снизилось –  до 1 млн 550 тысяч литров –  а в 2015 соста-
вило 1 млн 600 тысяч литров, показав рост на 3,2 %. По-
требление вина на душу населения в Китае пока не так ве-
лико –  всего 1,23 литра в год. Вино пьют в основном пред-
ставители среднего класса, проживающие в крупных горо-
дах. По прогнозам агентства маркетинговых исследований 
Euromonitor, к 2017 году Китай станет крупнейшим миро-
вым рынком потребления вина в количественном выраже-
нии. Этот прогноз основан в частности на демографиче-
ских оценках –  к 2020 году количество взрослого населе-
ния, способного употреблять алкоголь, в Китае возрастет 
на 32 млн человек.
В основном, спрос внутреннего рынка на вина удовлетво-
ряется за счет отечественного производства. В 2015 году 
75 % выпитого в стране вина было сделано в Китае. Од-
нако стоит отметить, что спрос на импортные вина также 
растет –  в прошлом году Китай импортировал 560 млн ли-
тров вина (на 43,6 % больше, чем в 2014 году), что ста-
вит его на пятое место в мире среди крупнейших импор-
теров мира. В основном, импорт вин происходит из Фран-
ции; Китай покупает больше французских вин, чем США, 
Канада или Япония. Укрывные виноградники в провинции Хэбэй

Виноград Амурский.  
Лоза выдерживает температуру воздуха до –45 °C, почвы –  до –16 °C
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Динамика производства вина в Китае в 2013–2015 гг.

Динамика экспорта китайских вин в 2013–2015 гг.

2013 2014 2015

Млн литров 13,816 11,700 11,178

% от общемирового 
производства 5,4 4,2 4,0

2013 2014 2015

Экспорт, всего

Млн долларов США 38,56 132,06 414,77

Млн литров 1,90 3,67 8,22

Тихие бутилированные вина

Млн долларов США 37,00 130,04 412,68

Млн литров 1,73 3,44 7,80

Тихие балковые вина

Млн долларов США 0,12 0,18 0,34

Млн литров 0,09 0,09 0,33

Игристые вина

Млн долларов США 1,44 1,83 1,75

Млн литров 0,08 0,14 0,09

Источник: Comtrade

Источник: Comtrade

Основные рынки сбыта китайских вин в 2015 году

Млн долларов США %

Гонконг 407,77 98,31

Франция 3,62 0,87

Макао 0,45 0,11

Бельгия 0,35 0,08

США 0,29 0,07

Другие страны 2,29 0,56

Всего 414,77 100,00
Источник: Comtrade
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Рождение звезды
В современном мире 
шеф-повару не достаточ-
но уметь хорошо готовить 
и управлять рестораном. 
Он –  суперзвезда. И кон-
курс «Золотой Бокюз» это 
прекрасно демонстри-
рует, отсеивая тех, у кого 
сдали нервы, кто не го-
тов устроить шоу из сво-
ей жизни, каждую мину-
ту показывая высший про-
фессионализм на глазах 
у публики, не допуская 
ошибок, уверенно и твер-
до управляя своей коман-
дой и при этом источая 
харизму наравне с голли-
вудской звездой. Конкурс 
проповедует некие прин-
ципы, придерживаться ко-
торых –  непременное ус-
ловие для победы. Вот эти 
10 заповедей.

На юбилейном фина-
ле 2017 года предстанут 
команды из 24 стран. Рос-
сии среди них, к сожале-

нию, не будет, так как наш 
претендент Артур Овчин-
ников, победивший на 
отборочном туре в Мо-
скве в 2015 году, венгер-
ский тур в мае этого года 
не прошел. «Не многие по-
нимают, сколько време-
ни, усилий и средств нуж-
но, чтобы участвовать 
в соревновании, –  гово-
рит Филип Тессье, шеф 
нью-йоркского ресто-
рана Per Se, серебряный 
призер предыдущего «Бо-
кюза». –  Самое трудное –  
преодолеть разочарова-
ние и продолжать дви-
гаться вперед. Меня очень 
поддерживали те, кто был 
рядом со мной в труд-
ные моменты». Но затра-
ченные усилия того сто-
ят –  ведь победа в конкур-
се может стать решающим 
моментом в карьере мо-
лодого шеф-повара.

«Золотой Бокюз» не 
имеет границ; сре-
ди участников пред-
ставители самых раз-
ных стран мира от 
Чили до Морокко, от 
США до Японии. Тради-
ционно сильные составы 
у скандинавских команд –  
Швеция, Дания, Норвегия 
и Финляндия составляют 
серьезную конкуренцию 
Франции. Кстати, именно 
датчанин стал единствен-
ным за всю историю кон-
курса участником, заслу-
жившим подряд все три 
статуэтки –  золотую, сере-
бряную и бронзовую. Это 
заняло у него шесть лет –  
по два года на каждый фи-
нал и на получение каж-
дой статуэтки. Вот как это 
объясняет сам обладатель 
призов, шеф-повар ресто-
рана Geranium в Копенга-
гене Расмус Кофоэд: «Мне 
хотелось преодолеть не-
кий барьер. Это не было 

Главный гастрономический конкурс планеты, Bocuse 
d’Or, отмечает этой зимой свое 30-летие. Раз в два года, 
начиная с 1987, талантливейшие повара из разных стран, 
прошедшие все отборочные этапы, собираются для участия 
в финале конкурса. Знаменательное событие состоится 
24–25 января 2017 года во французском Лионе.

«Золотой Бокюз»
30-летие. Финал

ля конкурса Поля Бокюза, 
сделавшего Лион кулинар-
ной столицей Франции, 
и во-вторых, интернаци-
ональностью блюда, ведь 
куриное мясо, ракообраз-
ных или моллюсков мож-
но найти в любой стра-
не мира. Итак, каждая ко-
манда должна будет за от-
веденное время создать 
свой вариант блюда с тре-
мя гарнирами на 14 пер-
сон. Что касается автор-
ской интерпретации –  
здесь полная свобода са-
мовыражения.

Большое значение име-
ет подача блюда –  в этот 
раз требуется предста-
вить его на подносе, «а-
ля франсез». Француз-
ская подача предполага-
ет утонченность, хоро-
ший вкус, чувство меры, 
так что задача не так про-
ста, как кажется на пер-
вый взгляд. Да еще и ори-

•  Работать в команде.
•  С честью представлять 

свою страну.
•  Уважать производителей 

продуктов и сами 
продукты.

•  Показывать вооду шев
ление, свободу и вообра
жение.

•  Использовать все лучшее, 
чему научился.

•  Ничего не портить 
и не выбрасывать.

•  Достойно преодолевать 
трудности.

•  Победу принимать 
скромно, а поражение –  
с улыбкой.

•  Исповедовать принципы 
гуманизма, даже 
в приготовлении еды.

•  Передать свою страсть 
будущим поколениям.

навязчивой идеей, но 
я стремился преодолеть 
себя; это был вызов, кото-
рый я лично должен был 
принять».

Надо признать, что вы-
зов «Золотого Бокюза» 
чаще принимали мужчи-
ны, чем женщины. За всю 
историю конкурса лишь 
однажды –  в 1989 году –  
женщина стала победи-
тельницей в финале. Это 
была шеф-повар из Люк-
сембурга Леа Линстер, ко-
торую коллеги прозва-

номии. Можно себе пред-
ставить, насколько важно 
их суждение для молодых 
шеф-поваров, стремящих-
ся показать свое мастер-
ство. Судьи должны быть 
беспристрастны. В пер-
вую очередь они оцени-
вают вкус, эстетизм и кре-
ативность конкурсантов. 
Для оценки принята си-
стема баллов, присуждаю-
щихся за различные кате-
гории поварского искус-
ства. В финале максималь-
ная оценка за подачу –  20 
баллов, за вкус блюда –  40. 
Оригинальность рецеп-
та и его соответствие на-
циональной кухне оце-
нивается максимум в 20 

баллов. Помимо это-
го, члены жюри следят 

буквально за всем. Им 
может не понравит-
ся, что у одного пова-
ра со лба капает пот, 

а у другого –  слишком 
много мусора. Эти ме-

лочи создают общее впе-
чатление от работы шеф-
повара, которое оценива-
ется максимум в 20 бал-
лов. Итого набирается 100 
баллов, но вряд ли кто-то 
окажется настолько безу-
пречным, чтобы получить 
максимальную оценку; су-
дьи «Золотого Бокюза» 
очень строги. Претенден-
там на золотую, серебря-
ную или бронзовую стату-
этку придется выложить-
ся максимально, а значит, 
зрителей ждет прекрасное 
поучительное зрелище, 
а мировое гастрономиче-
ское сообщество приоб-
ретет новые кулинарные 
техники, рецепты фанта-
стических блюд и обога-
тится новыми именами на 
кулинарном Олимпе.
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тодики, которые затем пе-
ренимают ведущие ресто-
раторы.

А судьи кто?
К 1987 году, когда родил-
ся «Золотой Бокюз», шеф-
повар Поль Бокюз удоста-
ивался трех звезд «Миш-
лена» 22 года подряд. Этот 
человек создавал культо-
вые блюда, он возвел ис-
кусство шеф-повара не 
недосягаемую высоту 
и способствовал тому, что 
французскую кухню ши-
роко узнали и стали счи-
тать одной из самых изы-
сканных в мире. Ему тог-
да был 61 год. Казалось бы, 
самое время уйти на по-
кой. Но так можно поду-
мать только не зная Поля 
Бокюза. Он задумал этот 
международный конкурс, 
чтобы собрать все лучшее, 
что есть на кулинарном 
поприще, а еще –  чтобы 

привлечь молодые та-
ланты, которые вдох-

нут в высокую га-
строномию но-

вую энер-
гию.

Легендарный Поль Бокюз.  
Конкурс стал способом передать 
профессиональное наследие  
мэтра следующим поколениям 
шеф-поваров

Несмотря на правило конкурса принимать победу скромно,  
не всем удается сдержать эмоции Вот они, желанные «Бокюзы»: золотой, серебряный и бронзовый

Можно себе представить, 
сколько часов тренировок 
нужно, чтобы создать 
такое великолепие

Сегодня Поль 
Бокюз уже не оценивает 
конкурсантов. В послед-
ний раз он почтил кон-
курс своим присутствием 
в 2013 году, чтобы лично 
объявить имя обладате-
ля золотой статуэтки. На 
смену ему пришло не ме-
нее притязательное жюри, 
оценивающее кандида-
тов со всей серьезностью 
и профессионализмом. 
В январе 2017 года в Ли-
оне жюри будет состоять 
из 24 членов –  по одному 
на каждую команду участ-
ников. Эти 24 челове-
ка –  в полном смысле сло-
ва элита мировой гастро-

гинальность нужна, и ин-
дивидуальность –  именно 
уникальный стиль каж-
дого шеф-повара оценит 
представительное жюри. 
Некоторые блюда, серви-
рованные в финале, напо-
минают произведения ис-
кусства: настолько фили-
гранно они выполнены, 
что не сразу догадаешь-
ся –  это еда. Кстати, тема 
еще одного блюда, кото-
рое предстоит пригото-
вить финалистам, будет 
объявлена только в ноя-
бре. Пока известно только, 
что оно должно быть сер-
вировано на тарелке. Так 
что расслабляться участ-
никам не приходится.

И все же, главное –  ма-
стерство шеф-повара, 
то есть его умение гото-
вить еду. «Не увлекайтесь 
эстетикой, концепция-
ми, дизайном, –  говорит 
Тибо Руджери, победи-
тель конкурса в 2013 году 
и член жюри конкурса 
в 2015 году. –  Все это важ-
но, но на первом месте –  
кулинарное искусство». 
В этом смысле на конкур-
се есть чему поучиться –  
здесь в дело идут самые 
совершенные кулинарные 
техники, новаторские ме-

ли «королевой вкуса». 
Но в следующем году си-
туация может резко из-
мениться –  в финал выш-
ли два шеф-повара жен-
щины: Джованна Гросси 
из Бразилии и Джессика 
Тони из Уругвая. Впрочем, 
не важно, кто претенду-
ет на статуэтку –  женщи-
на или мужчина, и из ка-
кой страны претендент, –  
ради приза попотеть при-
дется всем одинаково.

Задачка не из легких
Всего 5 часов 35 минут да-
ется команде, в составе 
которой шеф-повар и его 
ассистент, чтобы пока-
зать себя с лучшей сто-
роны. Приготовленное 
ими блюдо должно со-
ответствовать заданной 
теме и объявление этой 
темы всегда с трепетом 
ожидается конкурсанта-
ми. На этот раз для фина-
ла устроители конкурса 
выбрали тему «Бресский 
цыпленок с моллюсками». 
Как утверждают органи-
заторы, это интерпрета-
ция традиционного лион-
ского кушанья «Цыпленок 
с раками», а выбор был об-
условлен во-первых, же-
ланием почтить создате-
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–  «Грабли»  в  «Цен-
тральном  детском  ма-
газине»  назван  претен-
дентом  на  получение 
престижной  премии. 
Что  это  значит  для  ре-
сторана?

–  Это  еще  не  финал. 
Интересно,  что  будет 
в  конце,  кто  займет  пер-
вое место. Вообще, на мой 
взгляд,  премия  важна  ско-
рее для самооценки.

–  Почему  вообще  по-
явилась  идея  участво-
вать в конкурсе?

–  Нам  стало  понятно, 
что  мы  готовы  соревно-
ваться  с  зарубежными  за-
ведениями.  Во-первых, 
в  «Граблях»  был  создан 
уникальный  дизайн.  Все 
придумано  нами.  Во-
вторых,  наша  концепция 
сейчас в тренде. То, что се-
годня  происходит  в  ди-
зайне,  отразилось  и  в  на-
шем интерьере.

–  Как  думаете,  что 
и м е н н о   з а ц е п и л о 
жюри  в  дизайне  «Гра-
блей»?

–  Это  не  просто  при-
мер  использования  мод-
ных  абстрактных  про-
странственных  образов, 

а  ресторан  с  идеей.  Инте-
рьер  нашего  ресторана 
не  статичен,  он  «живой» 
благодаря  перемещениям 
воздушного  шара  между 
этажами,  вращению  вин-
тов  дирижабля  и  меняю-
щейся  картины  за  «окна-
ми»,  где  на  видео-стенах 
проплывают  воздушные 
шары,  где  утро  сменяется 
вечером,  а  ясная  погода  –  
дождем или снегом, где за 
окнами  ресторана-дири-
жабля  проплывают  знако-
мые виды Москвы.

–  Почему  для  оформ-
ления  дизайна  ресто-
рана пригласили имен-
но Алену Табакову?

–  Мы  с  ней  знакомы 
с  1996  года  –   с  того  вре-
мени,  когда  мы  обустраи-
вали  «Ностальжи».  Работа 
была очень продуктивной 
и  тогда,  и  в  следующий 
раз,  когда  мы  занима-
лись рестораном «Шатер». 
С  «Граблями»  возникла 
та  же  история,  сомнений 
в  Алене  не  было  никаких. 
У  нас  хорошо  получается 
слышать друг друга.

–  В  своей  сети  вы  де-
лаете ставку на дизайн 
или на еду?

–  На  дизайн  и  на 
еду  я  делаю  ставку  всю 
жизнь,  с  первого  коо-
ператива  в  1987  году.  По-
скольку  красивое  долж-
но  быть  красиво  во  всем. 
У нас есть «Грабли» в стро-
ительном  университете, 
но все равно это и краси-
во, и вкусно. Когда я от до-
рогой  кухни  решил  пере-
йти к массовому питанию, 
изначально  задача  была 
в том, чтобы это было не-
что  дизайнерское.  И,  мо-
жет  быть,  даже  с  перебо-
ром  того,  что  это  было 
необходимо  для  органи-
зации  такого  рода  бизне-
са.  Более  того,  когда  пер-
вый  ресторан  «Грабли» 
открылся,  то  люди  дума-
ли, что открылся дорогой 
ресторан.  Так  было  всег-
да  –   изначально  задумы-
валось,  что  это  будут  ди-
зайнерские  решения  для 
каждого ресторана, в ногу 
со  временем.  И  так  оно 
и  происходит.  Понятно, 
что какие-то родовые чер-
ты  сохраняются.  Некото-
рые детали становятся на-
столько близкими, что мы 
их  переносим  с  объекта 
на объект.

Restaurant & Bar Design Awards –  международная 
премия (Великобритания), которую вручают авторам 
самых креативных ресторанных проектов года. Среди 
номинантов на главную награду в этом году значится 
российский ресторан сети «Грабли» в ЦДМ. Проект вошел 
в шорт-лист конкурса сразу в двух категориях –  Europe 
Restaurant («Европейский ресторан») и Ceiling («Потолок»). 
Тандем известного ресторатора Романа Рожниковского 
и талантливого дизайнера Алены Табаковой принес свои 
плоды. Имя победителя станет известно на церемонии 
вручения премии в Лондоне. Владелец сети ресторанов 
«Грабли» Роман Рожниковский рассказывает о деталях 
концепции ресторана и о том, чем именно, на его 
взгляд, удалось растопить сердца судей.

Роман Рожниковский
Воплощая идеи в жизнь

–  А  сами  часто  ходи-
те по ресторанам?

–  Нет, не часто. Бывает, 
что  хорошая  подача  есть, 
а  «наркотического»  вкуса 
нет.  Не  хочу  никого  оби-
жать.

–  Какой  алкоголь 
предпочитаете?

–  В последний год я во-
обще отказался от алкого-
ля. Хотя до этого позволял 
себе.  На  даче  есть  погреб 
и дорогие вина –   я разби-
раюсь  в  них  и  люблю.  Но 
из ежедневного потребле-
ния,  когда  в  течение  дня 
или  в  выходные  выпива-
ешь бокал хорошего вина, 
практически  исключил. 
В  последнее  время  прият-
нее поплавать в бассейне, 
чем выпить бокал вина.

–  Сколько  всего  ре-
сторанов  в  сети  «Граб-
ли»?

–  В  Москве  функцио-
нируют  10  ресторанов, 
еще два мы открыли в Во-
ронеже.

–  Есть  ли  какие-то 
особые  условия  для  ва-
ших  ресторанов,  кото-
рые работают по фран-
шизе?

–  Нет,  у  нас  все  про-
исходит,  как  обычно.  Мы 
выполняем  основные 
обязательства:  помога-
ем  открыться,  помогаем 
работать,  обучаем,  отсле-
живаем.  Контролируем, 
сопровождаем,  конечно. 
Продукты  в  Воронеж  мы 
не  возим,  просто  нала-
живаем  работу  с  местны-
ми поставщиками и феде-
ральными.  У  нас  главная 
задача –  это внешний вид, 
вкус, т. е. технология.

–  У  большой  сети 
всегда  есть  сложности 
с  поддержанием  ка-
чества  блюд  на  одном 
уровне.  Как  вы  справ-
ляетесь с этой задачей?

–  Мы  отказались  от 
идеи  автономности  каж-
дого  ресторана,  потому 

что такая схема не всегда 
корректно  работает,  ча-
сто  допускаются  ошиб-
ки.  У  нас  налажена  следу-
ющая  система:  в  одно  ме-
сто привозят товар, сырые 
продукты.  Здесь  их  кон-
тролируют,  перерабаты-
вают  и  доводят  до  конди-
ции.  Что-то  моется,  что-
то  режется,  что-то  обжа-
ривается,  что-то  варится. 
И только последняя функ-
ция  –   приготовление  –  
происходит  уже  в  ресто-
ране.  Таким  образом  весь 
процесс  намного  проще 
контролировать.

–  Что можете сказать 
о положении дел на ре-
сторанном рынке вооб-
ще?

–  Честно говоря, ситуа-
ция на данный момент тя-
желая.  Люди  стали  праг-
матичнее.  Они  больше 
не  питают  иллюзий.  Мы 
стали  жить,  как  за  грани-
цей.  Что  есть,  с  тем  и  жи-
вем.  Покупательная  спо-
собность  упала,  а  количе-
ство ресторанов выросло. 
О  жесткой  конкурентной 
борьбе  тоже  не  стоит  за-
бывать.  Соответственно, 
все это давит на цены, по 
которым  мы  можем  про-
давать.  А  стоимость  арен-
ды,  продуктов,  электриче-
ства выросла. У нас, у всех 
рестораторов,   маржа 
уменьшилась. Маржа –  это 
не  то,  что  мы  используем 
для удовольствия. А то, что 
мы  используем  для  рас-
ширения,  развития.  Поэ-
тому  сейчас  нам  нелегко 
приходится.

–  Введение  санкций 
как-то  повлияло  на  ре-
сторанный  бизнес, 
в том числе на ваш?

–  Введение  санкций 
повлияло  политически 
и  экономически  на  всю 
страну,  хотя  бы  потому, 
что  у  людей  не  растут  до-
ходы.  Собственно  говоря, 
это самая главная пробле-
ма. Отсутствие некоторых 
продуктов  в  ресторане 
компенсируется  други-
ми продуктами. Мы с этим 

справляемся,  потому  что 
у  нас  задача  довольно 
простая: мы даем людям ту 
еду,  которую  они  готовы 
есть  каждый  день.  Какие-
то  удовольствия,  новше-
ства  происходят  не  с  по-
иском  уникальных  про-
дуктов,  которые  продают 
в дорогих ресторанах, а за 
счет рецептов.

–  Когда  было  слож-
нее  открыть  ресторан, 
сейчас  или  когда  вы 
только  начинали  свое 
дело?

–  Сегодня  появились 
новые  технологии.  Рань-
ше что-то требовало боль-
ше  времени,  в  силу  того, 
что  надо  было  вручную 
вычерчивать,  устраивать 
встречи,  искать  произво-
дителя, поставщиков… Все 
занимало  много  времени 
и отнимало много сил. Се-
годня  все  процессы  силь-
но ускорились –   и в этом 
смысле легче.

–  Что  сейчас  модно 
в ресторанном бизнесе?

–  Тренды  зависят  от 
доходов.  Так,  например, 
сейчас  популярен  тренд 
на  простые,  с  точки  зре-
ния  интерьера,  рестора-
ны,  иногда  даже  полураз-
рушенные,  «а-ля  лофт». 
Я  считаю,  что  это  от  не-
хватки  денег.  Барокко  по-
является  в  интерьере  тог-
да,  когда  некуда  денег  де-
вать.  А  когда  нужно  эко-
номить,  возникает  лофт. 
Сейчас так происходит во 
всем мире, в  России тоже 
можно  заметить  эту  тен-
денцию.  Но  со  временем 
все  же  предпочтения  ме-
няются.  Могу  отметить, 
что  сейчас  рестораны  пе-
реходят от угрюмого к бо-
лее  ненавязчивому  и  лег-
кому  дизайну.  Что  каса-
ется  еды  –   здесь  можно 
проследить  похожую  си-
туацию.  На  место  претен-
циозной  кухни  приходят 
понятные  всем  вкусы.  Но 
при этом, вкусы хорошие, 
так  как  немаловажное  ме-
сто теперь занимает высо-
кое качество продуктов.
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лаг и заливаю примерно 
на три четверти. Сверху 
«шлем» с уже приваренной 
и изогнутой трубкой для 
отвода пара в «змеевик» –  
конденсатор, и развожу 
огонь. Воду можно подво-
дить к змеевику позже, по-
скольку часа полтора ухо-
дит на нагревание и дове-
дение до кипения. И вот, 
первые робкие капли… Са-
мое главное –  НЕ ПЕЙТЕ 
ПЕРВАК –  ЭТО ЯД!!! Пер-
вые 150–200 граммов без-
жалостно удаляйте –  там 
все самое вредное. Однако, 
не все это понимают. Пару 
лет назад рабочий, кото-
рый ладил заборчик на на-
шей террасе, услыхал, что 

я собираюсь вылить пер-
вую самую крепкую и аро-
матную порцию, кинулся, 
выхватил стакан и отпра-
вил себе в рот со слова-
ми «это же самое вкусное»! 
Я боялся, что он все потом 
криво сработает, но ошиб-
ся, –  ровнехонько!

А потом идет основное 
«тело», постоянно измеря-
емое спиртометром. Ино-
гда, на радость, бодро бе-
жит, иногда тихо капа-
ет. В момент, когда граду-
сы падают ниже 40, «хвост» 
отсекается от «тела». Всю 
основную часть, получен-
ную из бочки, собираю 

в единую емкость и пере-
гоняю с добавлением воды 
второй раз. После чего 
пропускаю через фильтр 
для воды и развожу до 45 
градусов. Мягкая, с едва за-
метным ароматом исход-
ной ягоды, прозрачная, как 
слеза младенца, жидкость 
легко пьется и не остав-
ляет наутро похмельно-
го синдрома. И хоть этот 
вкуснейший напиток мож-
но ничем не закусывать, 
все-таки о закуске следу-
ет позаботиться. Не буду 
говорить о примитивных 
соленых огурцах или сале, 
хамсе, луке и черном хлебе. 
Все это на столе присут-
ствует, но…

В этом году, наконец, 
замахнулся на домаш-
нюю колбасу. И, надо ска-
зать, ничего страшно-
го или сложного в этом 
нет. Нужно только раздо-
быть правильные кишки. 
На ближнем рынке очень 
доброжелательная Тама-
ра, у которой всегда берем 
замечательный сыр и кол-
басу, не взяв ни копейки 
(а говорят кишки доволь-
но дорогие) отдала па-
кет с засоленными кишка-
ми 7-летней (!) давности. 
Оказывается с ними ниче-
го не происходит. Замачи-
ваешь в теплой воде, про-

З а 70 лет у нас вы-
рос тенистый сад 
с фруктовыми дере-
вьями, виноградная 

беседка, а в этом году, на 
кусте граната, который все 
время вымерзал за зиму, 
появились целых 6 пло-
дов! Абрикосы плодоно-
сят не каждый год, в про-
шлом было полным-полно, 
а в этом всего несколько 
штук. Зато сняли неболь-
шой урожай нектаринов 
и персиков. А в товарном 
количестве персики поку-
паем в соседней деревне. 
Из них варим варенье на 
зиму, чтобы внуку на тво-
рог было что положить. 
При варке я всегда добав-
ляю грецкие и миндаль-
ные орехи, иногда кешью, 
гвоздику, корицу и лимон-
ную цедру. Говорят, что пе-
ребарщиваю с пряными 
ароматами, а мне нравит-
ся. Из них же закатываем 
компот с небольшим коли-
чеством сахара (чтобы не 
было диабета).

Но не для компота же 
на самом деле везут мне 
издалека по 100 килограм-
мов персиков! Не пово-
рачивается язык назвать 
то, что я делаю самогон-

кой. Самогонка –  это что-
то мутно-голубого цвета 
с мерзким сивушным за-
пахом, с трудом проглаты-
ваемое пойло. Несколько 
лет назад мой племянник 
Слава прикупил красивый 
медный аламбик с мед-
ным же змеевиком. С это-
го небольшого по объему 
аппарата все и началось. 
С тех пор появлялись раз-
ные механизмы с клапа-
нами и датчиками, о кото-
рых не слыхали в XVI веке 
ни Шотландии, ни в Рос-
сии. Был приобретен пе-
регонный куб для произ-
водства спирта –  продукта 
мертвого, и не прижился. 
Дистиллят же, настоящая 
«вода жизни», как называ-
ют его французы –  занял 
основное место за нашим 
семейным столом, полно-
стью вытеснив с него вод-
ку. Тонкостей здесь много, 
и наше крошечное про-
изводство лишено совер-
шенства, но я вдруг обна-
ружил, что значительно 
меньше пью своего лю-
бимого островного мол-
та, а водку вообще в руки 
не беру. Брага из персиков, 
абрикосов, кизила, виш-
ни, алычи, меда и т. д. ста-
вится с добавлением са-
хара и французских вин-
ных дрожжей. Толку про-
сто палкой, дробилки 
нет, иногда давим ногами, 
иногда –  руками. Острие 
персиковой косточки 
больно втыкается в ладонь, 
потом плохо держится 
теннисная ракетка, но ис-
кусство требует жертв. По-
том бочки стоят в чула-
не с неплотно закрыты-
ми крышками –  чтоб не 
рвануло. Запах сказочный. 
Подойдешь, поболтаешь, 
подышишь –  счастье! Как 
играть перестает –  мож-
но перегонять. Ставлю на 
печку «перегонный куб» –  
пузатую кастрюлю, брагу 
процеживаю через дурш-

ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Каждое лето много лет подряд я провожу в Коктебеле. Когда-то в далеком 
1947 году бабушка купила здесь дом с земляными полами по тогдашней цене 
пары женских туфель. Ребенком, с мая по сентябрь-октябрь я отправлялся туда 
вместе с родителями–художниками, которые там работали. Потом даже пошел 
в коктебельскую школу и отучился первую четверть. Помню, когда вернулся 
в Москву, все удивлялся, почему на переменах не дают виноград, думал, что это 
повсеместно, а не только в винсовхозе. Кстати, многие мои крымские соученики 
отошли в мир иной благодаря неумеренному потреблению продукции этого 
самого винсовхоза. Меня пронесло, я, как и родители, стал художником 
и получил        возможность подолгу жить и работать в этом чудесном месте.

Как я провел лето

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

мываешь во-
дой из под крана, 
и можно начинать. Зара-
нее ножом, не мясорубкой, 
готовишь начинку. Кури-
ную, индюшачью, свиную, 
говяжью –  любую. Соль, 
специи по-вкусу, травки 
с огорода. У нас, например, 
розмарин и чабрец. Тама-
ра рекомендовала газиро-
ванную воду –  размягча-
ет. Лена, из деревни Бары-
коль велела налить молока 
с той же целью. Сало обя-
зательно, иначе колбаса 
будет сухая. Перемешива-
ешь начинку в тазу –  мень-
ше нет смысла затевать-
ся. Специальная конусная 
насадка на мясорубку уже 
надета. Надеваешь киш-
ку, длина самая разная, за-
вязываешь ниткой конец 
и запускаешь процесс. Хо-
чешь, перевязываешь на 
нужном тебе расстоянии, 
или складываешь коль-
цами. Тонкая с виду киш-
ка, наполняясь, становит-
ся вполне толстой. Гото-
вую продукцию безалабер-
ные хозяева запекают на 
решетке и с рычанием по-
едают с друзьями всю сра-
зу. А рачительный хозя-
ин отваривает, все время 
протыкая колбасу иголкой, 
чтобы не взорвалась, затем 
запекает в духовке, и, ох-
ладив, складывает в мо-
розилку на черный день. 
Возможно, кому-то пока-
жется вкуснее магазин-
ная, не знаю. Я свою еще 
не пробовал, хоть домаш-
ние и просят –  дожидаюсь 
черного дня…

А теперь о главном, все-
таки газета наша про вино. 
Вина в Крыму всегда было 
очень много и всякого. 
Вкусы мои простирались 
от кошмарно сладкого ор-
динарного муската со ста-
канчиком кислого фео-
досийского пива до игри-
стого, от «требеньчика» 
(от tres bien) –  смеси сухо-

го белого с кокте-
бельским портвейном 

до сложного десертно-
го. Чего только в молодо-
сти не пивали… Теперь же 
только сухое, и с некото-
рых пор (по медицинским 
рекомендациям) толь-
ко белое. Из белых сухих –  
совиньон мне кажется 
наиболее употребимый 
в этом регионе. Его выпу-
скают все известные здеш-
ние винзаводы. Он силь-
но отличается по качеству, 
поэтому вино одного я по-
купаю по 10 ящиков и уво-
жу в Москву на зиму, и не 
хватает, а другого не по-
купаю вовсе. Обидно, что 
в этом году перестали вы-
пускать совиньон молодой 
коллекции. Зато появился 
рислинг, и, только выпив 
ящик, я обнаружил, что он 
полусухой. Не пожалел ни 
разу, замечательный! Од-
ним словом, не слишком 
привередливому товари-
щу будет вполне комфор-
тно, а пижонам здесь де-
лать нечего.

Жалко, что все подо-
рожало, и цены на фрук-
ты и молочку поднялись 
выше московских. Жажда 
местных жителей обеспе-
чить себе безбедный зим-
ний сезон за счет приез-
жающих на короткий лет-
ний отдых безгранична. 
Такой менталитет. Вот, воз-
вращаясь, домой, в Ростов-
ской области купил арбу-
зов по 6–8 рублей и дынь 
по 20 за килограмм, что 
вдвое дешевле крымских.

P. S. Позвонил товарищ, 
владелец лучшего в Крыму, 
на мой взгляд, ресторана 
«Зодиак», что в Коктебеле, 
и сказал что на винной ту-
совке в Севастополе сей-
час собрались все вино-
делы в нарядных одеждах. 
Говорит, пьет хороший 
траминер. Значит, будет 
чем насладиться на следу-
ющий год…

Рубленый фарш для колбасы Полуфабрикат Фирменные компоты почти без сахара Всякие разные варенья

Как слеза младенца
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