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Саммит в Абрау-Дюрсо: 
делу время

С ключевыми докладами 
выступили президент 
Союза виноградарей и 
виноделов России Ле-

онид Попович, Уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей при Президенте РФ, 
председатель Союза виногра-
дарей и виноделов России Бо-
рис Титов, Вениамин Кондра-
тьев и Константин Бахарев. В 
дискуссии также приняли учас-
тие Александр Мечетин, пред-
седатель правления ПАО «Си-
нергия» (BELUGA GROUP), член 
Совета СВВР и владелец кубан-
ской винодельни «Поместье Го-
лубицкое»; Виктор Звагельский, 
заместитель председателя Пар-
тии роста, член президиума ге-
нерального совета Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Деловая Россия», обще-
ственный омбудсмен по защите 
прав предпринимателей в сфе-
ре регулирования производс-
тва и оборота подакцизных то-
варов; Геннадий Королев из ад-
министрации Президента РФ; 
Янина Павленко, председатель 
СРО «Ассоциация виноградарей 
и виноделов Крыма «Крымское 
Бюро винограда и вина» и гене-
ральный директор ФГУП «ПАО 
«Массандра», а также руководи-
тели региональных саморегу-
лируемых организаций Ростов-
ской области и Кубани: Николай 
Бердников и Борис Катрюхин; 
Петр Романишин, генеральный 
директор ООО АПФ «Фанаго-
рия»; Алексей Соловьев, прези-
дент Ассоциации кавистов Рос-
сии, руководитель направления 
«Вино» METRO Cash & Carry, и 
эксперт Артур Саркисян.

На общем собрании членов 
Союза виноделов и виногра-
дарей России было объявлено, 
что предложения Бориса Ти-
това по реформированию оте-
чественной винодельческой 
отрасли в проекте «Виноделие 
России» получили одобрение 
Президента РФ, что было вос-
принято собранием как начало 
возрождения отечественного 
виноградарства и виноделия в 
качестве двух неразрывных час-
тей сельского хозяйства. В ходе 
дискуссии участники Саммита 
обсудили ряд важных вопросов, 
вытекающих из основных пред-
ложений проекта, в том числе 
изменения в отраслевом зако-
нодательстве, государственную 
программу поддержки отрас-
ли, перспективы создания Фе-
дерального агентства по разви-
тию виноградарства и виноде-
лия, способы повышения конку-
рентоспособности российской 
винодельческой продукции, 
восстановление научного по-
тенциала отрасли и реформу 
технического регулирования, 
развитие эногастрономичес-
кого туризма в рамках проекта 
«Винные дороги России».

На собрании было озвучено 
обращение заместителя пред-
седателя Государственной думы 
РФ, главы фракции «Единая Рос-
сия» Сергея Неверова, в кото-
ром отмечено, что год назад на 
Саммите виноделов в Абрау-
Дюрсо он обещал обеспечить 
принятие Федерального закона 
«О развитии виноградарства и 
виноделия в Российской Феде-
рации», а также ряда поправок в 
главный на настоящий момент 

регулирующий отрасль закон 
— ФЗ-171 «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) 
алкогольной продукции». «Этот 
небольшой, но очень трудо-
емкий шаг был сделан. Впере-
ди работа над поправками ко 
второму чтению. Необходимо 
учесть интересы как самой от-
расли, так и потребителей, для 
которых должны стать доступ-
ными качественные вина из ви-
нограда, выращенного на рос-
сийской земле. Это общая зада-
ча. И я уверен, что все предло-
жения, которые прозвучат на 
Саммите, будут учтены».

«Самое главное, что нам 
удалось сделать за последние 
годы, — это убедить российс-
кого потребителя и российское 
государство в необходимос-
ти поддержки своих виноде-
лов, — заявил в своем выступле-

нии Борис Титов. — Вы все пре-
красно знаете, каким сложным 
было это продвижение вперед. 
Потребитель всегда скептичес-
ки относился к российскому 
вину, у него не было понимания 
того, что российское вино мож-
но пить. А государство считало, 
что вино — это вредно вообще. 
Да, нашу отрасль по-прежне-
му многие оценивают с точ-
ки зрения количества оборо-
тов в продукции. Да, пока еще 
нам приходится очень сложно. 
Но мы уверенно движемся впе-

ред. Сегодня мы уже говорили 
об успешно прошедшем первом 
чтении закона в Госдуме. Те-
перь нас ждут поправки и вто-
рое чтение. И здесь нам не нуж-
но торопиться, надо очень взве-
шенно подойти к этому воп-
росу. Потому что есть и те, кто 
хочет, чтобы эти поправки, на-
оборот, усложнили жизнь ви-
ноделам. Мы должны спокойно 
вести разъяснительную работу, 
должны действовать все вместе 
и не уступать.

Событие Вино и иСкуССтВоРоССийСкое Виноделие

Продолжение на 2-й стр. 

В начале октября в восьмой раз Всероссийский 
Саммит виноделов принял руководителей 
ведущих компаний и предприятий 
винодельческой индустрии, наиболее 
авторитетных экспертов из России и со всего 
мира, представителей государственных 
структур. В статусе почетных гостей Саммит 
посетили губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, депутаты Госдумы РФ 
Константин Бахарев, Наталья Боева, Владимир 
Синяговский, представители Минсельхоза РФ 
и региональных органов АПК, Минфина РФ, 
Росалкогольрегулирования и Роскачества.
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Итоговый закон дол-
жен быть таким, чтобы он 
стимулировал развитие 
отрасли, а не тормозил».

Президент Союза ви-
ноградарей и виноделов 
России Леонид Попович 
в своем докладе рассказал 
об основных итогах года 
и тенденциях в разви-
тии отрасли. Он отметил, 
что в этом году показате-
ли винодельческой отрас-
ли прекратили свое паде-
ние. И выразил надежду в 
последующем росте. Осо-
бо отмечен интенсивный 
процесс перезакладки 
виноградников, на что в 
2018 году государство вы-
делило 3 млрд рублей. Хо-
рошей тенденцией было 
названо устойчивое изме-
нение потребления им-
портных и отечественных 
вин. По итогам 2018 года 
потребление отечествен-
ного вина в России может 
увеличиться до 84 милли-
онов декалитров, а иност-
ранного вина сократить-
ся до 33 миллионов дека-
литров.

Сегодня в отрасли ра-
ботают 2000 предпри-
ятий, в т. ч. малых, в кото-
рых занято 500 тысяч вы-
сококвалифицирован-
ных работников. Планы 
развития отрасли амби-
циозные: к 2030 году объ-

ем собранного виногра-
да должен составить 3 млн 
тонн (в 2018 – 560 тыс. 
тонн), а площади виног-
радников - 350 тыс. га (в 
2018 – 90 тыс. га). Пред-
полагается также ежегод-
но принимать в регионах 
виноделия до 2 млн вин-
ных туристов в год. Таким 

образом, Россия займет 
место среди основных ви-
нопроизводящих стран и 
станет настоящей винной 
державой.

Одним из центральных 
и, пожалуй, самых обсуж-
даемых на VIII Саммите 
виноделов в Абрау-Дюрсо 
вопросов было предложе-
ние создать Федеральное 
агентство по развитию ви-
ноградарства и виноде-
лия, что позволит скон-
центрировать в одних ру-
ках все ресурсы и управ-
лять отраслью из единого 
центра. Первый шаг для 
этого уже сделан: созда-
на техническая комиссия 
«Виноградарство и вино-
делие» при СВВР. 

«Вино нуждается в раз-
витии и продвижении. 
Чрезмерное регулиро-
вание здесь ни к чему не 
приведет», — подчеркнул 
в своем выступлении Ве-
ниамин Кондратьев. В то 
же время он отметил, что 
надо создавать условия 
для формирования вин-
ного патриотизма. Ведь 
именно любовь к родному 
продукту в конечном сче-
те создает великие вина.

Цитаты
В ходе прений участни-

ки высказали свое мнение 
по широкому кругу вопро-
сов. Вот лишь некоторые 
цитаты:

— Необходимо устано-
вить минимальную цену 
на бутылку вина. Это поз-
волит эффективнее бо-
роться с контрафактом.

— Необходимо указы-
вать на этикетке, из како-
го сырья сделано вино — 
из собственного виногра-
да или из балка.

— Необходимо по всей 
стране узаконить при-
сутствие в винных картах 
ресторанов не менее 20% 
российских вин, иначе от-
расль не сможет конкури-
ровать с импортом.

— Необходимо хотя бы 
частично ограничить им-
порт, особенно ввоз деше-
вого балка, который уби-
вает отрасль. Например, 
ввести лимитированные 
квоты для тех стран, ко-
торые ввели санкции про-
тив России.

Кто на новенького?
В рамках саммита по 

традиции прошел дегуста-
ционный конкурс отечес-
твенной винодельческой 
продукции «Кубок Союза 
виноградарей и виноде-
лов России – 2018». В этом 
году организаторы внесли 
в него серьезные измене-
ния.

Лучшие вина отбира-
лись в два этапа. Первый 
при участии российских 
экспертов (представите-
лей Союза сомелье и эк-
спертов России, Россий-
ской ассоциации соме-
лье, Ассоциации кавистов 
России, Восточно-Евро-
пейской ассоциации со-
мелье и Северо-Запад-
ной ассоциации сомелье) 
прошел в Москве в кон-
це сентября. Второй со-
стоялся непосредствен-

но в Абрау-Дюрсо накану-
не саммита. Здесь повтор-
но все образцы, которым 
удалось преодолеть план-
ку в 80 баллов, оценивали 
только зарубежные спе-
циалисты.

Лучшие вина России 
в этом году определяло 
Большое международное 
дегустационное жюри, в 
состав которого входи-
ли около 30 российских 
экспертов, представляю-
щих все сферы винодель-
ческого бизнеса, и 5 меж-
дународных экспертов — 
звезд мировой величи-
ны: Оз Кларк (Oz Clarke, 
Великобритания), Пед-
ро Бальестерос Торрес 
(Pedro Ballesteros Torres 
MW, Бельгия), Эсси Авел-
лан (Essi Avellan MW, Фин-
ляндия), Джозеф Даррел 
(Joseph Darrel, Австрия 
— США), Йозеф Косарка 
(Dr. Jozsef Kosarka, Венг-
рия).

Все дегустации прохо-
дили вслепую, время от 
времени организаторы 
вводили в сет провероч-
ные вина. Кроме того, 
среди российских вин 
было десять анонимных 
внеконкурсных между-
народных от топовых за-
рубежных производите-
лей.

Финальная оценка каж-
дого конкурсного образца 
формировалась по сово-
купности результатов пер-
вого и второго этапов де-
густации.

В 2018 году участники 
конкурса могли предста-
вить на суд жюри неогра-
ниченное количество об-
разцов — против макси-
мум от пяти до одного в 
прошлые годы. Основани-
ем к такому решению пос-
лужило увеличение коли-
чества вин, чье качество 

позволяет представлять 
их на суд авторитетного 
независимого междуна-
родного жюри.

Самое главное: к учас-
тию в «Кубке СВВР» до-
пускались исключитель-
но российские вина, про-
маркированные акцизной 
маркой, произведенные по 
лицензии и только из ви-
нограда, выращенного на 
территории России, что 
подтверждалось офици-
альным письмом от ком-
пании-участника. Послед-
нее обстоятельство объяс-

нялось казусом в 2017 году, 
когда звание «Лучшего иг-
ристого вина, сделанного 
резервуарным способом» 
получил образец из им-
портного виноматериала.

Итак, в 2018-м комис-
сия оценила порядка 230 
вин от 35 виноделен из 
Краснодарского края, Рос-

товской области и Респуб-
лики Крым вместе с го-
родом Севастополь. Пос-
ле первого этапа было от-
сеяно около ста позиций. 
Средние баллы российско-
го и иностранного жюри 
показали минимальные 
расхождения, за исключе-
нием оценок вин из авто-
хтонных сортов. Именно 
поэтому их было решено 
вынести в отдельную кате-
горию и дегустировать за 
пределами общей панели. 
Кстати, похоже, что меж-
дународные эксперты рез-

ко поменяли свое мнение 
о наших автохтонах. Еще 
несколько лет назад они 
настаивали на необхо-
димости купажирования 
Красностопа с другими 
сортами, тогда как в этом 
году признали неоспори-
мое качество моносорто-
вых автохтонных вин.
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Окончание, 
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Саммит в Абрау-Дюрсо:  делу время

Потребление вина в России к 2030 году может увеличиться более чем в два раза, полагают в Союзе 
виноградарей и виноделов России. В прошлом году, по данным Союза, россияне выпили почти 82 
миллиона декалитров российского вина и 34 – импортного. Через 12 лет в стране будет потреблять 
около 250 миллионов декалитров вина в целом, не исключил президент союза Леонид Попович. Такой 
прогноз делается, основываясь на нескольких факторах. Первый, как ни парадоксально он звучит, это 
борьба Минздрава за здоровый образ жизни. Рано или поздно она может привести к тому, что наше 
население, как в Европе, поймет, что надо пить меньше крепких напитков, их можно заменить вином. 
Сегодня в России потребляется в среднем 8 литров вина на душу населения в год. В советское время 
этот показатель составлял 24 литра, потому что на уровне государственной политики создавалась 
инфраструктура виноделия и пропагандировалась культура потребления вина.
Второй фактор, способствующий росту популярности вина, – это политика государства. Постепенно 
расширяются меры поддержки виноделов, появляются новые предприятия, их продукция занимает 
призовые места на международных соревнованиях. Россия выпускает все больше собственных вин 
из автохтонных сортов винограда, такие как Красностоп, Кокур, Сибирьковый, Цимлянский Черный - 
российские красные и белые сорта, выращиваемые в Крыму, на Кубани и на правом берегу Дона. Кроме 
того, российские селекционеры создают новые сорта, приспособленные к нашим климатическим 
условиям. 
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обладателями «куб-
ка СВВР — 2018» стали:

Лучшее белое вино Рос-
сии 2018 года. Вино с за-
щищенным наименовани-
ем места происхождения 
«Абрау-Дюрсо» сухое бе-
лое «Рислинг. Абрау-Дюр-
со» 2017, Русский винный 
дом «Абрау-Дюрсо», Крас-
нодарский край.

Лучшее красное вино 
России 2018 года. Вино с 
защищенным наимено-
ванием места происхож-
дения «Семигорье» сухое 
красное «Каберне Сови-
ньон. Семейный резерв» 
2017, ООО Имение «Сико-
ры», Краснодарский край.

Лучшее игристое вино 
(шампанское) России 
2018 года, классический 
метод. Вино игристое с 
защищенным географи-
ческим указанием «Ку-
бань» брют выдержанное 
белое «Виктор Дравиньи» 
2017, Русский винный дом 
«Абрау-Дюрсо», Красно-
дарский край.

Лучшее игристое вино 
(шампанское) России 
2018 года, резервуарный 
метод. Вино игристое с 
защищенным географи-
ческим указанием «Ку-
бань. Таманский полуост-
ров» брют розовое «Арис-
тов» 2017, ООО «Кубань-
Вино», Краснодарский 
край.

Лучшее ликерное вино 
2018 года. Ликерное вино 
с защищенным географи-
ческим указанием «Крым» 
выдержанное красное 
«Бастардо Массандра» 
2013, ФГУП «ПАО «Мас-
сандра», Республика Крым.

Лучшее автохтонное 
вино России 2018 года. 
Вино столовое сухое крас-
ное «Бюрнье. Красностоп» 
«Burnier. Krasnostop» 2010 

ООО «Гранд-Вино» Крас-
нодарский край.

Участники и гости сам-
мита имели возможность 
попробовать эти и многие 
другие вина на винодель-
ческой выставке, состо-
явшейся в тот же день, где 
свою продукцию предста-
вили производители Куба-
ни, Долины Дона, Дагеста-
на, Ставрополья, Крыма и 
Севастополя.

Мнение экспертов
оз кларк:

Несколько лет назад о 
российских винах никто 
в мире не знал. Сейчас си-
туация кардинально по-
менялась. Отмечу, что 
стилистика российских 
вин приблизилась к меж-
дународной. Кроме того, 
выравнивается баланс 
между красными танин-
ными винами и белыми. 
Я очень впечатлен тем 
фактом, что 60% рис-
лингов выдерживается в 
дубе. Я узнал о новых сор-
тах – Цимлянский Чер-
ный, Пухляковский, Си-
бирьковый. Это был за-
мечательный опыт и у 
меня буквально откры-
лись глаза. Я считаю, что 
виноделы должны береж-
но относиться к россий-
ским автохтонам, ста-
раться сделать их визит-
ной карточкой России, 
совершенствовать тех-
нологию их изготовления 
и продвигать их на меж-
дународном рынке. Имен-
но автохтоны наилуч-
шим образом отражают 
особенности терруара, и 
вам есть, чем гордиться. 
Сейчас все ценители вина 
ищут новые вкусы, так 
что время для русских вин 
благодатное. Конечно, 

вам нужна удача, такая, 
которая сопутствовала 
виноделам Нового Света 
в свое время. Большие ам-
биции ваших гаражистов 
дают надежду, что успех 
достижим. 

джозеф дарелл:
Я увидел много пози-

тивных изменений в рос-
сийском виноделии. Во-
первых, очень много хо-
роших игристых вин. 
Очень интересны вина 
из автохтонов. Кста-
ти, Россия имеет особое 
положение в мире вина, 
преимущество ваших вин 
– в некоторой загадоч-
ности, флере. Они вы-
зывают безусловный ин-
терес. Хотелось бы так-
же видеть больше экс-
периментов в линейке 
элитарных вин. Полити-
ка также мешает при-
знанию ваших крымских 
вин. Однако со временем 
достижения русских ви-
ноделов станут очевид-
ными, а пока есть время 
набраться опыта.

йозеф косарка:
Видна большая рабо-

та российских виноделов, 
особенно над винами из 
международных сортов. 
Отмечу, что в ваших ви-
нах чувствуется свой 
стиль, выражающий ха-
рактер российских вино-
делов. Но мало вино сде-
лать, надо еще и продать 
его. Поэтому необходи-
мо выходить на между-
народный рынок. Кроме 
прочего, хорошее вино мо-
жет существенно повли-
ять на имидж страны! Я 
убежден, что Россия мо-
жет очень достойно кон-
курировать с винами дру-
гих стран.

О русском 
гостеприимстве

Еще одним событием 
Саммита стал дискуссион-
ный клуб «Винные дороги 
России. Точки роста: авто-
хтонное наследие, черно-
морская кухня, этническое 
разнообразие культур». В 
его работе приняли учас-
тие ведущие российские 
и зарубежные специалис-
ты индустрии гостепри-
имства — отельеры, ресто-
раторы, представители ту-
ристических компаний.

Участники сошлись на 
том, что именно эногас-
трономическое направ-
ление может стать важ-
ным драйвером развития 
собственно винодельчес-
кой отрасли, а ключевым 
элементом здесь следует 
считать формирование 
бренда «черноморская 
кухня». По словам прези-
дента Федерации ресто-
раторов и отельеров Рос-
сии Игоря Бухарова, в 
этом направлении сегод-
ня уже ведется активная 

работа, в которой задейс-
твованы и повара, и про-
изводители локальных 
продуктов, и профессио-
нальные историки.

Организаторами Сам-
мита выступили НО 
«Союз виноградарей и ви-
ноделов России» (СВВР), 
Русский винный дом «Аб-
рау-Дюрсо» при подде-
ржке Министерства 
сельского хозяйства РФ и 
администрации Красно-
дарского края.

Саммит в Абрау-Дюрсо:  делу время
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Классика «Нового Света»
Крым и вино – два взаимосвязанных понятия. Вино здесь делают везде. А вот шампанское… только в Новом Свете. Завод 

шампанских вин «Новый Свет», пожалуй, главная достопримечательность уникального крымского места – Нового Света, 

что находится недалеко от Судака, в Зеленой бухте, одной из самых красивых бухт Крыма.

28 сентября 2018 года дом шампанских вин «Новый Свет» отметил свое 140-летие. В честь этого события была выпущена 

новая марка премиального шампанского «Новый Свет. Юбилейное», закладка которого в энотеку князя Голицына стала 

одним из главных торжественных мероприятий юбилея.

О
снователем за-
вода и осново-
положником ви-
ноделия в Крыму 

был князь Лев Сергеевич 
Голицын. В далеком 1878 
году он приобрел име-
ние Новый Свет и создал 
образцовую винодельню, 
где впервые в России на-
чал создавать игристое 
вино европейского уров-
ня. Благодаря его старани-
ям здесь появились знаме-
нитые тоннели, которые 
сегодня признаны памят-
ником культурного насле-
дия. Тоннели для броже-
ния и хранения вина про-
рубались в монолитной 
горе Коба-Кая. Некоторые 
их них находятся ниже 
уровня моря и позволя-
ют круглый год поддержи-
вать идеальную темпера-
туру на уровне 8-12 °C, не-
обходимую для выдерж-
ки шампанского. Подвалы 
сохранились в отличном 
состоянии и большинство 
из них используется и се-
годня.

С покупкой Голицыным 
земель в Новом Свете на-
чалась новая эра виноде-
лия в Крыму. Завод быстро 
приобретает известность 
в царской России. В конце 
XIX века Голицын-вино-
дел начинает участвовать 
в выставках как в России, 
так и за рубежом. Вина 
князя Голицына получа-
ют мировое признание. 
В 1896 году он получает 
официальное разрешение 
изображать на этикетках 
своих вин государствен-
ный герб Российской Им-
перии и становится офи-
циальным поставщиком 
вина Его Императорского 
Величества.

В 1900 году Лев Го-
лицын представил свое 
шампанское «Парадизио» 
брют на Всемирной вы-
ставке в Париже. К огром-
ному удивлению француз-
ских сомелье шампанс-
кое, сделанное в далеком 
и никому не известном 

Крыму, оказалось лучше 
французского и получи-
ло гран-при. После окон-
чания конкурса, соглас-
но традиции, участников 
угощали винами, полу-
чившими высшие награ-
ды. Председатель комите-
та, граф Шандон, не знал 
окончательных итогов и 
был уверен, что как всегда 
гран-при получило фран-
цузское шампанское. Он 
поднял тост «за непре-
взойденное шампанское». 
В ответ князь Голицын 
поблагодарил его за рек-
ламу, сделанную во Фран-
ции новосветскому шам-
панскому. Лев Сергеевич с 
триумфом вернулся в Рос-
сию. Эта победа обеспечи-
ла князя заказами практи-
чески на всю жизнь.

Всю свою жизнь Голи-
цын поднимал ремесло 
винодела до уровня искус-
ства. Он видел в мастере-
виноделе художника, ко-
торый использует вино-
материалы как краски, и 
постоянно совершенству-
ется в технике их смеши-
вания и искусстве купажа, 
проявляя свое творчество.

Завод шампанских вин 
«Новый Свет» уникален. 
Технологии, по которым 
сегодня создается ново-
светское шампанское, со-
вершенствовали на протя-
жении многих лет. Шам-
панское в Новом Свете 
делают классическим спо-
собом шампэнуаз, кото-
рый изобретен во Фран-
ции около 300 лет назад. 
Сухие шампанские вина 
делать очень сложно, про-
цесс брожения проходит 
в герметически укупорен-
ных бутылках. Именно по-
этому шампанское, приго-
товленное по классичес-
кой французской техно-
логии, так высоко ценится 
знатоками этого чудесно-
го напитка.

«Новый Свет» исполь-
зует лучшие виноматери-
алы из Севастопольской 
зоны предгорного Кры-
ма. Они проходят полный 
цикл технологической 
обработки: фильтрацию, 

осветление, купажиро-
вание, после чего масте-
ра-виноделы создают ти-
ражную смесь, которая 

разливается по бутылкам 
и укупоривается времен-
ной пробкой. Бутылки ук-

ладываются на штабели 
в горизонтальном поло-
жении в подвалах. Имен-
но здесь и начинается та-

инство созревания благо-
родного напитка. Каждая 
бутылка находится в под-

вале не менее 3 лет. Что-
бы избежать прилипания 
осадка к стенкам бутылки 
за это время проводят че-
тыре перекладки. В пер-
вый год делают две пере-
кладки, далее – по одной. 
Эта операция, как и все 
другие в доме шампан-
ских вин «Новый Свет» 
осуществляется вручную. 
После окончания сро-
ка тиражной выдержки, 
срок которой зависит от 
марки шампанского, бу-
тылки отправляются на 
ремюаж – укладку буты-
лок на дубовые пюпитры 
под углом наклона. В про-
цессе ремюажа бутыл-
ка встряхивается и пово-
рачивается каждый день 
или через день на протя-
жении 2-3 месяцев. При 
этом ей постепенно при-
дают все более верти-
кальное положение, что-
бы весь осадок скопился в 
пробке.

После того как осадок 
полностью сведен на про-
бку, бутылки охлаждают и 
отправляют на дегоржаж. 
Это полное удаление 

осадка вместе в пробкой. 
Затем бутылка ставится на 
линию и в каждую из них 
наливается экспедицион-
ный ликер, который до-
бавляет необходимую сла-
дость, соответствующую 
марке и формирует букет. 
Далее бутылка укупорива-
ется корковой пробкой и 
сверху надевается мюзле 
– специальная проволоч-
ная уздечка. Бутылка вы-
держивается еще 10 дней 
и отправляется на оформ-
ление.

Вот какой долгий путь 
проделывает вино, чтобы 
получить право называть-
ся шампанским.

Сегодня в «Новом Све-
те» по-прежнему исполь-
зуют четыре сорта виног-
рада, которые когда-то 
предпочел Голицын: Рис-
линг, Шардоне, Алиготе 
и Пино Нуар. Однако по-
являются и другие сорта 
– Пино Блан, Пино Гри и 
Каберне Совиньон.

У завода нет пока собс-
твенных виноградников, 
но этот вопрос вскоре бу-
дет решен.

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты»
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DISCOVER RUSSIAN CUISINE
Уникальное событие – фестиваль DISCOVER RUSSIAN CUISINE, который уже второй раз прошел в Москве, своей целью 
выбрал продвижение русской гастрономической традиции в современном мире. Все посетители и участники этого 
масштабного события смогли убедиться в том, что в настоящий момент мы наблюдаем возрождение наших национальных 
традиций в гастрономии, происходящее одновременно с новым витком подъема российского виноделия. Именно поэтому 
организаторы фестиваля уделили особое внимание мастер-классам лучших шеф-поваров мира, которые представили свои 
интерпретации авторских блюд в сопровождении винных сетов от лучших винодельческих компаний России.

О
р г а н и з а т о р ы 
винной зоны 
фестиваля пос-
вятили проходя-

щие на ней мероприятия 
теме «Вино в России: меж-
ду прошлым и будущим». 
Все желающие смогли за-
дать вопросы и узнать 
профессиональное мне-
ние на мастер-классе «Иг-
ристые вина России: ИС-
ТОРИЯ И СОВРЕМЕН-
НОСТЬ». Приятным сюр-
призом для многих стало 
высокое качество игрис-

тых вин от компаний «Фа-
нагория» и «Юбилейная». 
Особо отмечено игристое 
вино «Темелион» от ком-
пании «Лефкадия», сде-
ланное по классическо-
му методу, которое можно 
назвать гордостью отечес-
твенного производства, 
способное конкурировать 
даже с французским шам-
панским.

В рамках другого мас-
тер-класса «#Вино Рос-
сии» акцент был сделан 
на автохтонные сорта ви-

нограда, которые являют-
ся гордостью советской 
селекции, работа с ними 
продолжается и сейчас. 
Участники дегустации 
познакомились с новой 
продукцией компании 
«Юбилейная», хорошо из-
вестной отечественному 
потребителю.

Темой мастер-класса 
«Каберне Фран и Каберне 
Совиньон в России» стали 
терруарные особенности 
этих сортов в Долине Ле-
фкадии. Для шеф-поваров 
- участников DISCOVER 
RUSSIAN CUISINE из дру-
гих стран провели спе-
циальный расширенный 
мастер-класс.

Второй день фестиваля 
для всех любителей вин-
ной культуры продолжил-
ся мастер-классом «Мик-
ровиноделие в России». 
На мастер-классе «Вина 
«Фанагории»: особеннос-
ти терруара Таманского 

полуострова» гости узна-
ли о новой истории ви-
ноделия этого края. Также 
мастер-класс по винным 
новинкам провели пред-
ставители компании «Ку-
бань-вино».

Помимо этого, на стен-
де компании «Дельта клаб» 
все желающие смогли 
познакомиться с премье-
рой этого года – вина-
ми марки «Новое русское 
вино».

О с о б а я  ц е н т р а л ь -
ная площадка фестива-
ля DISCOVER RUSSIAN 
CUISINE - Сhef’s table так-
же отражала тему рос-
сийского виноделия, пос-
кольку эногастрономи-
ческие сеты составили 
шеф-повара совместно 
с ведущими российски-
ми винными производи-
телями. И самое главное, 
все зрители воочию уви-
дели и продегустировали 
отечественные продукты, 

которые способны соста-
вить конкуренцию запад-
ным аналогам, открывая 
современной российс-
кой кухне новые перспек-
тивы.

Помимо мастер-клас-
сов, эксперты и профес-
сионалы винного бизнеса 
знакомили посетителей 
фестиваля с трендами и 
тенденциями отечествен-
ной винной отрасли, ос-
новными правилами де-

густации вина и эногаст-
рономическими сочета-
ниями.

Самый вкусный праз-
дник изысканных напит-
ков и отечественной вы-
сокой кухни этой осени 
состоялся, оставив заме-
чательное послевкусие, 
которое продлится до сле-
дующего года для тех, кто 
познакомился с новинка-
ми на рынке российских 
продуктов и вин.
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Естественный отбор

Р
ешение Филиппа де 
Ротшильда в 1924 
году разливать собс-
твенное вино в са-

мом шато, позже подхвачен-
ное повсеместно в Бордо и в 
других регионах, положило 
конец многовековым постав-
кам вина в бочках с последу-
ющим бутилированием его 
виноторговцами. Именно с 
того времени разливать вино 
по бутылкам на месте его 
производства стало обычным 
делом. Однако, с точки зре-
ния потребителя, если вино 
разлито по бутылкам (или в 
иную упаковку) на месте его 
производства, то его интере-
сует уже не столько качест-
во, в котором он более-менее 
уверен, сколько цена вина.

Основными производите-
лями балка сегодня остаются 
Испания, Франция и Италия. 
Но популярность также за-
воевывают вина Южной Аф-
рики, Австралии, Новой Зе-
ландии, Чили и Молдовы. По 
словам экспертов и анали-
тиков рынка, балковое вино 
продолжает играть важную 
роль в международной вин-
ной торговле. 

Почему бы не балк?
«Его количество в общих 

поставках основных стран-
экспортеров неуклонно рас-
тет. В прошлом году Испания 
обошла Италию и стала круп-
нейшим в мире поставщиком 
такого вина. На балк-катего-
рию приходится почти по-
ловина австралийского вин-

ного экспорта. А импорт бал-
ка в Британию растет из года 
в год и составляет уже 30% 
от всего объема ввозимого 
вина», – отмечает обозрева-
тель журнала Decanter Эндрю 
Джеффорд.

Конечно, легче всего объ-
яснить эти тенденции пере-
производством вина и обед-
нением в связи с кризисом 
основной массы потребите-
лей. Именно эти два факто-
ра являются основными для 
роста балка, а значит и увели-
чивается число тех, кто дела-
ет на этом бизнес.

И не надо быть экспертом, 
чтобы понимать, что балко-
вое вино будет существовать 
и в будущем, продолжая иг-
рать значительную роль в 
винной торговле. Ну хотя бы 
принимая во внимание ин-
тересы защиты окружающей 
среды и уменьшения вред-
ных выбросов. С точки зре-
ния экологии стекло - ужас-
но неэффективный способ 
перевозки любой жидкос-
ти на значительные расстоя-
ния. Стекло тяжело. Средняя 
бутылка весит порядка 500 г, 
а некоторые производители 
используют и более тяжелые 
бутылки до 900 г веса, но это 
больше элемент тщеславия, 
чем подсказка потребителю, 
что в них налито качествен-
ное вино. В транспортный 
винный контейнер можно 
налить 24 тыс литров балка. 
И в этот же контейнер поме-
щается только 9 тыс литров 
вина, если его перевозить 
уже в бутылках.

Вино из балкового 
сырья: за и против.

Не будем призывать ба-
ронессу Филиппину де Рот-
шильд вернуться к поставкам 
вина ее хозяйства наливом. 
Для лучших вин альтернати-
вы стеклу пока нет. Однако 
большую часть вина на ми-
ровом рынке к числу утон-
ченных не отнесешь. Они 
расчитанны на немедленное 
употребление, поэтому могут 
поставляться балком без по-
тери своего качества и бути-
лироваться уже на месте. 

И здесь уже винная прес-
са и мнение признанных эк-
спертов должны побороть 
первичную неприязнь пот-
ребителя к восприятию че-
го-то нового и непривычно-
го. Для недорогих повседнев-
ных вин балковое сырье - это 
ближайшее будущее.

Специалисты в России за-
купают вино в винодельчес-
ких хозяйствах из Европы, 
Южной Африки, Нового Све-
та, Австралии, т. к. потреб-
ности производства не поз-
воляют рассчитывать на оте-
чественное сырье. Кстати, от-
сутствие собственного сырья 
может быть огромным плю-
сом в производстве, посколь-
ку появляется возможность 
участвовать в отборе нужно-
го продукта, исходя из сти-
листики производимого на-
питка.

Заметим, что производство 
вин из балкового сырья про-
цесс легальный, имеющий 
давние традиции в России. 

Именно оно позволяет оте-
чественным потребителям 
получить возможность выбо-
ра и гарантирует постоянное 
присутствие на полках мага-
зинов качественного вина. 
И в итоге не важно, из како-
го винограда оно произве-
дено — собранного в нашей 
стране или за ее пределами. 
Ключевой вопрос — качес-
тво продукции. В результате 
здоровой конкуренции меж-
ду производителями вина из 
сырья различного происхож-
дения больше всех выигрыва-
ет потребитель, который по-
лучает качественный продукт.

ЗАО «Игристые вина» — 
одно из крупнейших вино-
дельческих предприятий 
России. По данным Наци-
ональной алкогольной ас-
социации, ЗАО «Игристые 
вина» занимает 1 место в 
рейтинге производителей 
шампанских и игристых вин 
в России. Шампанское на за-
воде «Игристые вина» про-
изводится методом charmat 
мethode champenoise из 
вина, закупаемого у пос-
тавщиков во многих стра-
нах мира. Ежегодно про-
исходит тщательный от-
бор ключевых поставщиков 
вина для каждого сорта ви-
нограда. Специалисты заво-
да имеют возможность при-
сутствовать на виноградни-
ках партнеров во время всех 
ключевых технологических 
этапов, благодаря чему воз-
можен приоритетный выбор 
лучшего вина. Причем, гео-
графическое многообразие 
регионов, где выращивает-
ся виноград, позволяет полу-
чить максимальное разнооб-
разие сортов для идеального 
купажа и добиться постоянс-
тва их вкуса.

Вот лишь некоторые на-
грады, полученные продук-
цией завода не так давно.

«Российское шампанс-
кое брют «Наследие масте-
ра «Левъ Голицынъ» полу-
чило серебряную медаль на 
самом престижном и ком-
петентном конкурсе IWSC 
2018. Результат дегустации 
подтвержден лабораторным 
анализом, который являет-
ся частью конкурсной про-
граммы.

ЗАО «Игристые вина» 
признаны лауреатом дегус-
тационного конкурса «Ку-
бок СВВР – 2017» в номина-
ции «Лучшее игристое, ре-
зервуарный метод». Побе-
дителем в данной категории 
стало «Российское шампан-
ское белое брют «Санктъ-
Петербургъ Традиционное». 
Серебряная медаль конкур-
са присуждена «Российскому 
шампанскому белому брют 
«Compliment Комплимент» 
от завода «Игристые вина».

Полусладкое шампанское 
«Левъ Голицынъ» и «Россий-
ское полусладкое «Наследие 
Мастера» получили золо-
тые медали по итогам меж-
дународного конкурса «Луч-
ший продукт – 2018» на 25-й 
международной выстав-
ке продуктов питания, на-
питков и сырья для их про-
изводства «ПРОДЭКСПО – 
2018».

«Российское шампанское 
белое полусладкое «Насле-
дие мастера «Левъ Голицы-
нъ», «Российское шампанс-
кое «ЗАО «Игристые вина» 
Санкт-Петербург» и «Рос-
сийское шампанское белое 
полусладкое «Санктъ-Пе-
тербургъ Традиционное» от-
мечены государственными 
знаками качества на выстав-
ке «Агрорусь – 2018».

Как видно, балковые вина, 
разлитые в России, могут 
быть весьма хорошего ка-
чества и по приемлемой 
цене. Убедитесь в этом сами.

Говоря о производстве вина из балкового сырья, обычно 
мы представляем себе низкое качество продукции и 
нарушение технологий. Однако, если вино производится на 
высокотехнологичном оборудовании из качественного вина, 
закупленного на винодельческих предприятиях разных стран, 
может ли в итоге получиться некачественный продукт?  
Очевидно, что нет.
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Разговор с мастером 
виски Kavalan
Винокурня Kavalan, которая приступила к производству 
виски в 2005 году, является пионером в области 
производства односолодового виски на Тайване. 
«Kavalan» назван в честь долины на севере-востоке 
страны, где его и производят (современное ее название 
И-Лань). Иан Чанг – один из самых ярких молодых 
мастеров-дистилляторов в мире виски и отвечает за 
безудержный успех Kavalan Whisky. Мы задали ему 
несколько вопросов, чтобы понять, что делает виски 
Kavalan особенным, и получить несколько советов о 
том, как пить этот виски.

Kavalan завоевал массу 
наград, он буквально взял 
штурмом, взорвал мир 
виски. Что в нем такого 
уникального?

Kavalan– первый виски 
на Тайване, и я хотел создать 
что-то особенное по вкусу и 
качеству. Когда вы попробу-
ете Kavalan, вы найдете его 
невероятно мягким и кре-
мовым с богатым ароматом 
тропических сладких фрук-
тов, в частности, яблока и 
манго, а также ароматом ор-
хидей, которые бурно произ-
растают в округе И-Лань.

Но ведь вначале люди 
не верили в возможность 
создания виски на Тайва-
не и не советовали осно-
вателю бренда, г-ну Тянь 
Цай Ли, начинать его раз-
работку и производство.

В то время считалось, что 
для производства виски ну-
жен более холодный кли-
мат, а на Тайване достаточ-
но жарко, особенно летом, 
когда средняя температура 
близка к 33 градусам. Кроме 
того, никто никогда до это-
го и не пытался делать здесь 
виски, не было ни традиций, 
ни опыта. Это как новая стра-
ничка в истории Тайваня.

Так каково же влияние 
тайваньского климата на 
виски Kavalan?

Наш климат в И-Лане уни-
кален, здесь жаркое лето и 
прохладная зима. Это позво-
ляет нашему сложному вис-
ки развиваться всего за не-
сколько лет. Наш, к сожале-
нию ушедший из жизни, тех-
нолог-консультант д-р Джим 
Свон и я назвали этот про-
цесс «созреванием». Во время 
интенсивного жаркого лета в 
И-Лань наш виски экстраги-
рует ароматические соеди-

нения из дуба гораздо быст-
рее, чем при низких темпера-
турах.

Зимой при средней темпе-
ратуре +10 градусов и доста-
точно ветреной погоде у нас 
есть возможность максими-
зировать процесс окисления. 
Эти два процесса являются 
ключевыми процессами со-
зревания виски. Фактичес-
ки, И-Лань является единс-
твенным местом на Тайване, 
где сибирские ветра вселя-
ют «дыхание» в процесс со-
зревания виски. Поэтому мы 
считаем, что И-Лань - лучшее 

место на острове, чтобы де-
лать виски.

Какие еще факторы 
влияют на производство 
тайваньского виски?

Я бы сказал, что наряду с 
нашим климатом очень важ-
на еще и наша вода. Мы воз-
вели наш завод в округе И-
Лань из-за близости источ-
ника воды. Мы можем ис-
пользовать натуральную 
родниковую воду, которая 
стекает с вершины Снежной 
горы. Снежная гора - вторая 
по величине гора Тайваня, 
ее высота более 3800 м. Вода 
здесь не только очень чистая, 
но удивительно сладкая, по-
тому, что она течет по Снеж-
ной Горе, естественным об-
разом фильтруется в глубин-
ных породах, богатых мине-
ралами. Именно это и влияет 
на структуру и вкус воды – 
ее «кристаллики» становятся 
меньше, а вкус сладковатым, 
что создает лучшие усло-
вия для ферментации виски 
и дает ему дополнительный 
аромат.

А как Вы стали масте-
ром- дистиллятором?

Еще в начале 2005 года 
меня пригласили на собесе-

дование в Кавалан на долж-
ность исследователя, и пос-
ле серии тестов я был взят на 
работу. Но позиция бленде-
ра была все еще свободна в 
то время, и я был в конечном 
итоге включен в эту команду. 
Я стал учеником д-ра Свона и 
учился у него более 13 лет.

Kavalan получил извес-
тность за относительно 
короткое время - около 10 
лет, можете ли вы расска-
зать нам об этом пути?

Строительство винокур-
ни было завершено в мар-
те 2006 года  за рекордно ко-
роткое время – 9 месяцев. 
Это было очень важное со-
бытие не только для Кавала-
на и нас, но и для Тайваня. К 
2008 году мы выпустили пер-
вый ферментированный дис-
тиллированный виски в ок-
руге И-Лань - Kavalan Classic, 
который в итоге был высоко 
оценен Чарльзом Маклином 
в слепой дегустации в Шот-
ландии, устроенной в честь 
празднования дня рождения 
Роберта Бернса (Burns Night). 
Это было так неожиданно 
для всех, и именно этот факт 
вывел нас на мировой ры-
нок. Год спустя мы выпусти-
ли первый виски серии Solist, 
который был награжден 
множеством наград. В 2011 
году мы были награждены 
первой из наших шести Меж-
дународных премий на Меж-
дународном конкурсе вин и 
спиртных напитков в Лондо-
не (IWSC) - «Производитель 
Года», высшей наградой от-
расли. Однако, самым боль-
шим достижением на сегод-
няшний день является победа 
в IWSC- 2017 - «Дистиллятор 
года». Эта награда самая зна-
чимая в области всех креп-
ких спиртных напитков, а 

не только виски. В 2018 году 
мы получили еще один глав-
ный приз на Международном 
конкурсе крепких спиртных 
напитков в Сан-Франциско - 
«Винокурня года».

А какой ваш любимый 
виски из серии Solist, ко-
торый был удостоен на-
град?

Трудно назвать моего фа-
ворита, потому что предпоч-
тение зависит от случая и мо-
его настроения. На данный 
момент, я бы сказал, когда 
мне хочется посидеть с хо-
рошим другом и посмаковать 
виски, я предпочитаю Solist  
Ex-Bourborn. Это односоло-
довый виски, получивший 
больше всех наград из ли-
нейки Kavalan. Всего за пос-
ледние три года он получил 
три «Трофи» в престижных 
конкурсах. В нем чувствуется 
вкус кокоса, карамели, биск-
вита, кофе, ванили, марципа-
на, абрикосового варенья и 
специй.

А какой виски вы бы 
назвали самым иннова-
ционным виски?

Мы свою деятельность на-
чали с создания лаборато-
рии, ориентированную на 
качество и вкус. Являясь мо-
лодой винокурней, мы пони-
мали, что технология может 
стать ключом к нашему успе-
ху и конкурентоспособнос-
ти. Поэтому мы. инвестиро-
вали в новейшее современ-
ное оборудование для прове-
дения наших исследований. 
В ходе наших эксперимен-
тов мы начали разрабатывать 
наш первый в своем роде ме-
тод STR (shaving-toasting and 
recharring – бритье, сушка, 
обжиг) и изучали его в тече-
ние нескольких лет. Имен-
но так мы создали Kavalan 

Solist Vinho Barrique, кото-
рый в 2015 году получил зва-
ние «Лучший в мире солодо-
вый виски» (World Whiskies 
Awards). Vinho Barrique вы-
держан в винных бочках из 
разных стран мира: Португа-
лии, Франции, Австралии и 
Соединенных Штатов. После 
того, как стенки бочек «поб-
риты», чтобы избавиться от 
нежелательных веществ, мы 
нагреваем бочки для того, 
чтобы излишняя влага ушла 
из дерева. В заключительной 
фазе мы делаем интенсив-
ный обжиг бочки до образо-
вания угольного слоя, чтоб 
винные сахара закарамели-
зировались. Именно поэтому 
во вкусе виски вы почувству-
ете перец, специи, чернос-
лив, гвоздику, шоколад и фру-
кы, такие как спелая дыня, 
манго, киви и цитрусовые.

Линейка виски бренда 
Kavalan состоит из 20 по-
зиций. С чего бы Вы посо-
ветовали начать для пер-
вого знакомства?

Я бы порекомендовал 
Kavalan Classic. Это наш пер-
венец и самый продаваемый 
виски среди серий Kavakan. 
Он выдерживается в боч-
ках из-под бурбона, хере-
са. В нем преобладают эле-
гантные цветочные арома-
ты, напоминающие тайвань-
ские орхидеи. Это типичный 
классический односолодо-
вый виски, очень чистый, 
кремовый, очень универсаль-
ный – его можно пить как в 
чистом виде, так и использо-
вать в коктейлях. Если вы но-
вичок в Kavalan, то опреде-
ленно надо начать именно с 
этой серии. Он представляет 
собой один из наших лучших 
виски с прекрасным сочета-
нием цены и качества.
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Vinitaly Russia:  
Москва – Санкт-Петербург

Зима в Швейцарии

19 ноября в московском отеле Lotte в 15-й раз начнет свою работу 

Vinitaly Russia. Это мероприятие B2B полностью посвящено 

итальянскому вину и организовано Vinitaly International с целью 

содействия виноторговому бизнесу между Россией и Италией. Для 

профессионалов винного рынка в этом году подготовлена особая 

программа. Ожидается, что к участию в круговой дегустации 

присоединятся винодельческие компании, еще не представленные 

на рынке России. О новом формате мероприятия и других новациях 

читателями «Винной карты» рассказала госпожа Стиви Ким, 

управляющий директор Vinitaly International.

Насладиться пейзажами величественных гор с нетронутыми снежными склонами  

на фоне ясного голубого неба, кристально чистым воздухом, получить удовольствие 

от катания, совершить увлекательные экскурсионные поездки, продегустировать 

национальные швейцарские блюда, заняться оздоровлением в лучших спа-отелях или 

снять накопившееся напряжение после катания в термальных источниках – выбор 

за вами! Накануне зимнего сезона московское бюро Switzerland Tourism провело 

презентацию новшеств на горных курортах Швейцарии.

Можно ли сказать, 
что взаимный интерес 
итальянских произво-
дителей и российских 
импортеров растет из 
года в год?

Для итальянских вин 
были некоторые слож-
ные моменты на российс-
ком рынке. Однако в пос-
леднее время наблюда-
ется растущий интерес 
и устойчивый рост про-
даж. В 2018 году количес-
тво присоединившихся к 
Vinitaly International в Рос-
сии виноделов фактичес-
ки удвоилось. Я считаю, 
что этот факт – явный 
признак того, что россий-
ский рынок итальянского 
вина снова набирает обо-
роты.

как вы думаете, за 
что любят итальянские 
вина?

Итальянское вино по-
казывает характер италь-
янских виноделов, неве-
роятно волевых, креатив-
ных и талантливых. И в то 
же время, каждый по-свое-
му индивидуален. Все это 
воплощается в винах, ко-
торые они производят.

Что нового ждет по-
сетителей Vinitaly в 
Москве в этом году?

В дополнение к тому, 
что более 800 професси-
оналов соберутся в отеле 
Lotte 19 ноября на круго-
вую дегустацию и семина-
ры, мы организовали дис-
куссию для представите-
лей торговли и прессы на 

тему «Винное образование 
в России». Я считаю, что 
это станет ценным пово-
дом для обсуждения того, 
как винное образование 
и цифровое общение мо-
гут способствовать лучше-
му пониманию и оценке 
итальянского вина на рос-
сийском рынке. Впервые 
на Vinitaly Russia в Моск-
ве также пройдут мастер-
классы по винам между-
народных винных отбо-
ров 5 Star Wines и Wine 
Without Walls, которые со-
стоялись в Вероне в апре-
ле 2018 года. На мастер-
классах будут представле-
ны вина, выбранные од-
ним из судей 5 Star Wines 
Николаем Чащиным. Это 
будет уникальная возмож-

ность для импортеров, 
журналистов и других спе-
циалистов познакомить-
ся с этими винами в Рос-
сии. И последнее, но не 
менее важное: я хотела бы 
подчеркнуть, что мы так-
же возвращаемся в Санкт-
Петербург, где 20 ноября, 
во второй раз, в ресторане 
«Пробка» будет организо-
ван ужин для итальянских 
производителей, пред-
ставляющих 20 итальян-
ских брендов, с россий-
скими представителями 
винной отрасли. Это бу-
дет эксклюзивный и более 
неформальный повод для 
обеих сторон узнать друг 
друга. Надеюсь, что этот 
новый деловой формат в 
Санкт-Петербурге будет 

иметь продолжение и для 
Vinitaly Moscow.

Вероятно, вы подго-
товили что-то необыч-
ное и для главной вы-
ставки Vinitaly в Веро-
не в 2019 году?

Приезжайте в Веро-
ну, чтобы узнать это! 
Vinitaly-2019 пройдет с 7 
по 10 апреля на выставоч-
ных площадках Veronafiere. 
Во время Vinitaly мы снова 
будем запускать програм-
му Vinitaly Incoming в со-
трудничестве с ICE-Italian 
Trade Agency. Мы с нетер-
пением ждем возможнос-
ти приветствовать россий-
ских специалистов, кото-
рые присоединятся к этой 
программе. Что касается 
других инициатив, тесно 

связанных с моей коман-
дой Vinitaly International, я 
хотела бы напомнить ва-
шим читателям, что Vinitaly 
для нас на самом деле на-
чинается на две недели 
раньше с курса сертифи-
кации международной ака-
демии Vinitaly (с 29 мар-
та по 2 апреля), междуна-
родного отбора вин 5 Star 
Wines и Wine Without Walls 
(3 - 5 апреля), и Opera Wine, 
открытия Vinitaly с учас-
тием 100 лучших италь-
янских производителей 
вина, отобранных амери-
канским журналом Wine 
Spectator. Я с нетерпением 
жду многих из вас как на 
Vinitaly Russia в ноябре, так 
и на Vinitaly в Италии в сле-
дующем году!

Ш
вейцария – 
родина мно-
гих зимних 
видов спор-

та. Больше 300 горнолыж-
ных курортов гаранти-
руют всем незабываемые 
впечатления. Лыжи, сно-
уборд, санки, ски-туринг, 
пешие прогулки, апре-ски 
и многое-многое другое. 
Идеальное место для того, 
чтобы прокачать свою 
зиму!

Единая зона катания 
Андерматта и Седруна: 
здесь открыт 10-местный 
гондольный подъемник 
Оберальп-Шнеeхюнер-
шток. На данный момент 
ски-арена Андерматт-Се-
друн  –  самый крупный 
горнолыжный курорт 
Центральной Швейцарии 
с более чем 120 км трасс.

Matterhorn Glacier 
Ride: новая «достопри-
мечательность» Цермат-

та, «Ледниковое путешес-
твие на Маттерхорн» уже 
открыто. Подъемник на 
Кляйн Маттерхорн – это 
современные скоростные 
кабинки итальянского 
дизайн-ателье Пинин-
фарина, которые сдела-
ют поездку максимально 
комфортной и приятной. 
Это самый высокогорный 
кабельный подъемник 3S 
в мире на трех тросах, ко-
торый будет обслуживать 
самую высокогорную ка-
бельную станцию Европы 
и доставлять наверх как 
лыжников, так и тех, кто 
не катается. 

«Совершенство» – это 
новый премиальный ва-
гон в панорамном поезде 
«Ледниковый экспресс». 
Появится на маршру-
те в зимнем сезоне 2018-
2019 гг. В вагоне всего 20 
кресел и впечатляющие 
огромные панорамные 

окна. У каждого пассажи-
ра гарантированное мес-
то у окна. В обслуживание 
включены персональный 
сопровождающий, изыс-
канный гастрономичес-
кий обед и планшет с раз-
влекательными програм-
мами на время путешест-
вия.

Ски-туринг парк в 
Кран-Монтане. Здесь от-
крывается 15 новых мар-
шрутов (синие, красные 
и черные), более 40 км 
размеченных и подготов-
ленных трасс. Этот гига-
нтский парк – единствен-
ный в мире, гарантирую-
щий набор высоты более 
8000 м. Маршруты ски-
туринга, которые подхо-
дят как новичкам, так и 
опытным спортсменам, 
разработаны в сотрудни-
честве с Северин Понт-
Комбе, четырехкратной 
победительницей со-

ревнований по ски-аль-
пинизму Patrouille des 
Glaciers.

Фестиваль света: с 10 
по 20 января в Люцер-
не сделают зиму ярче. Во 
время завораживающей 
прогулки по городу вы 
увидите световые шоу и 
инсталляции, созданные 
различными художника-
ми специально для перво-
го Фестиваля света. Фаса-
ды зданий – в магическом 
свете, городские площади 
искусно подсвечены, так 
что Люцерн будет сиять 
в течение 10 дней в нача-
ле года.

Открытие Alaia Chalet в 
Кран-Монтане: это единс-
твенный в своем роде 
спортивный центр, со-
зданный в виде горного 
шале. В комплекс входят 
скейт-парк на открытой 
площадке, большой кры-
тый трамплин и горка с 

площадкой для призем-
ления. В комплексе Alaia 
Chalet всех ждут много-
численные спортивные 
развлечения как зимой, 
так и летом, вне зависи-
мости от погоды и по 
привлекательным ценам.

Быстрые трассы в Гш-
тааде: в этом зимнем се-
зоне в горнолыжном 
регионе Гштаад – За-
анен открывается но-
вый подъемник. Кабель-
ный подъемник доста-

вит туристов до станции 
Saanerslochgrat, которая 
расположена в центре 
большой зоны катания со 
105 км синих и красных 
трасс. Новые 10-местные 
кабинки сократят время 
в пути на треть (до 11 ми-
нут). Пропускная способ-
ность возрастет с 1300 
человек в час до 2000.

Со всеми возможнос-
тями зимнего отдыха вы 
можете ознакомиться на 
сайте Switzerland Tourism.
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Абруццо — не самый 
известный винодель-
ческий регион италии. 
Сложно ли продвигать 
вина из Абруццо на ми-
ровых рынках?

Безусловно, Абруццо не 
самый известный регион 
Италии как с точки зрения 
виноделия, так и туриз-
ма. И это очень печально, 
потому что у нас потряса-
ющей красоты террито-
рия, и здесь производятся 
качественные вина. Чего 
стоит только географи-
ческое расположение на-
ших виноградников: они 
произрастают на холмах, 
находящихся в 5 км от 
моря и в 25 км от гор, бо-
гатых заповедными пар-
ками. Такое положение 
создает идеальный микро-
климат, который оказыва-
ет немаловажное влияние 
на органолептические ка-
чества наших вин.

Сложность продвиже-
ния вин из Абруццо в не-
которой степени также 
связана с тем фактом, что 
Абруццо пока не являет-

ся одним из ключевых ту-
ристических регионов 
Италии. У нас есть такие 
великие сорта винограда, 
как Монтепульчано, Пеко-
рино, Треббиано, но они и 
их потенциал, если гово-
рить о мировой панораме, 
сильно недооценены.

Самые сложные задачи 
– это построение брен-
да, его позиционирова-
ния и узнаваемости. На 
данный момент наиболь-
шим спросом вина из Аб-
руццо пользуются в Евро-
пе, США, Канаде и Японии.

Чего можно ожидать 
от вин из Абруццо?

Сложный вопрос. Не-
смотря на то, что Абруц-
цо небольшой регион, его 
территория очень разно-
образна. Виноградники 
произрастают у подножья 
гор, на равнинах, на хол-
мах и даже в горах на вы-
соте более 900 м над уров-
нем моря. Терруар уника-
лен, поэтому обобщить 
все вина представляется 
невозможным. Пожалуй, 
для вин Абруццо, как для 

красных, так и для белых, 
характерен сильный ха-
рактер, структура и высо-
кий потенциал вин высо-
кого качества.

на винах Абруццо 
категории DOP в бли-
жайшее время появит-
ся специальная мар-
ка, как она отразится 
на позиционировании 
вин?

Данная марка имеет це-
лью послужить дополни-
тельной гарантией качес-
тва вин категории DOP. 
Потребитель сможет быть 
уверен в аутентичности 
продукта и соблюдении 
контроля качества про-
дукции.

Cantina Tollo стал од-
ним из первых коопе-
ративов в Абруццо и 
италии, начавших пе-
реход на производство 
биологических вин. 
Это следование трен-
ду, ответ компании на 
спрос рынка?

Кооператив Cantina 
Tollo начал производство 
биологических вин око-

ло 30 лет назад, на дан-
ный момент объемы про-
изводства биологических 
вин составляют около 8% 
от общего производства.

C 2015 года все органи-
ческие вина Cantina Tollo 
имеют сертификат Vegan. 
Производство «био» не 
столько следование трен-
ду, сколько естественное 
следование философии 
компании. Мы уделяем 
огромное внимание ка-
честву нашей продукции 
и с уважением относим-
ся к территории. Cantina 
Tollo — кооператив пер-
вого уровня. Это означает, 
что процесс производс-
тва вина контролируется 
«от» и «до», начиная с ви-
ноградников и заканчивая 
бутилированием и дист-
рибьюцией. Вина Cantina 
Tollo — результат усер-
дной работы более 800 
местных семей виногра-
дарей, которые из поколе-
ния в поколение выращи-
вают виноград на терри-
тории, простирающейся 
от подножия горы Майел-

ла до Адриатического 
моря. Здесь производс-
тво биологических вин 
не дань моде или тренду, 
это, если можно так ска-
зать, естественный выбор 
наших виноградарей, ко-
торые ценят свой труд и 
хотят рассказать о своей 
территории через вина.

на каких рынках 
сейчас наблюдается 
наибольший рост био-
логических вин?

В этом году за первые 8 
месяцев 2018 года мы на-
блюдаем значительный 
рост продаж «био»: на 74% 
— на внутреннем рын-
ке Италии и на 54% на эк-
спорт. Наибольший рост 
спроса демонстрируют 
страны Скандинавии, США, 
Канада, Франция и Герма-
ния. Что касается канала 
продаж, то в Италии вина 
«био» фиксируют наиболь-
ший рост в каналах off-
trade, за границей наиболь-

ший рост демонстрирует 
канал on-trade. В Италии в 
2017 году был зафиксиро-
ван общий рост спроса на 
продовольственную про-
дукцию «био» на 109,9%! 
Согласно статистике 9 из 
10 итальянских семей хотя 
бы один раз предпочли 
продукцию «био» обычным 
товарам. Органика посте-
пенно становится не трен-
дом, а нормой, в частнос-
ти на развитых рынках, где 
влияние так называемых 
«миллениалов», особенно 
внимательных к продук-
ции «био», становится ве-
сомым.

А в России как де-
монстрируют себя 
вина «био»?

В России, по сравне-
нию с другими рынка-
ми, нельзя утверждать, 
что явно заметен тренд 
на данную продукцию. 
Это, скорее, узкая ниша. 
Не могу сказать, насколь-
ко сознателен выбор пот-
ребителей в России по от-
ношению к винам «био». 
Несмотря на это, органи-
ческие вина нашего коо-
ператива составляют око-
ло 25% от общего объема 
наших продаж в России, и 
из года в год мы наблюда-
ем хоть и небольшой, но 
стабильный рост.

Биологические вина 
не только в наибольшей 
степени отражают тер-
руар, но и наиболее зави-
симы от качества урожая. 
К счастью, значительные 
объемы производства и 
организация контроля на 
виноградниках позволя-
ют нам производить се-
лекцию. Поэтому из года 

в год, вне зависимости от 
урожая, мы даем стабиль-
но высокое качество, под-
тверждением чему служат 
многочисленные между-
народные премии и меда-
ли, а также выбор наших 
потребителей и клиентов.

как меняется потре-
битель вин, его отно-
шение к винам?

Существует бесчислен-
ное множество исследо-
ваний, которые делят пот-
ребителей вина на раз-
личные группы по разным 
признакам. Я считаю, что 
компаниям в своем под-
ходе к рынку необходи-
мо следовать двум ключе-
вым идеям: аутентичность 
продукции и возможность 
удовлетворить запросы 
всех своих потребителей. 
Вкусы и тренды меняются 
и сложно сказать, что бу-
дет модным завтра, но мы 
с точностью можем ска-
зать, что аутентичность 
продукции всегда была и 
будет востребована и оце-
нена, и сможет подарить 
потребителю то, что вче-
ра казалось естественным, 
а сегодня считается инно-
вацией, а именно — эмо-
ции и вкус жизни.

насколько велика 
роль социальных сетей 
в продвижении бренда?

Социальные сети, без-
условно, на сегодняш-
ний день — один из важ-
нейших каналов комму-
никации, они дают вре-
менную «визуализацию» 
и играют важную роль в 
построении бренда. Ду-
маю, практически каждый 
из нас ищет информа-
цию в интернете и в соц-

сетях, но не факт, что на 
всех ресурсах информа-
ция, полученная в интер-
нете, вызывает одинако-
вый эффект. Коммуника-
ция онлайн должна быть 
в любом случае сделана 
качественно, в том чис-
ле с целью привлечения 
наибольшего количест-
ва активных и пассивных 
пользователей сети, так 
как они оказывают важ-
ное влияние на рост узна-
ваемости бренда.

как вы относитесь к 
такому каналу продаж 
как e-commerce? 

Это канал, над кото-
рым, безусловно, нужно 
соблюдать контроль. На 
данный момент он пред-
ставляет в большей степе-
ни «витрину» для упроч-
нения позиций бренда, но 
в будущем станет весомым 
каналом продаж, который 
предоставит широкие воз-
можности, в том числе для 
новых продуктов, разра-
ботанных специально для 
e-commerce.

какие вина вы сами 
предпочитаете?

У меня нет какого-то 
определенного любимого 
вина. Мне нравится про-
бовать новые вина и осо-
бенно вина, которые от-
личаются от других. На 
сегодняшний день стан-
дартизация настолько 
мощна, что каждый раз, 
когда мне встречаются 
«необычные» вина я всег-
да интересуюсь, что это 
за продукт, какой фило-
софией руководствовался 
тот, кто его произвел, и с 
удовольствием его дегус-
тирую.

Как продавать вина Vegan?
Андреа ди Фабио — один из самых успешных профессионалов винного рынка Италии. Ему 45 лет, окончил университет Bocconi в 

Милане. Его Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC “Mo” четвертыйый год подряд награждается 3 бокалами «Гамберо Россо». C 2004 

работает в крупнейшем винодельческом кооперативе региона Абруццо — Cantina Tollo — коммерческим и маркетинг-директором. О 

том, как продавать вина «био», почему надо пить вина Абруццо, о роли социальных сетей в продвижении бренда и о других тонкостях 

маркетинга он рассказал читателям нашей газеты.
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– Сергей, давайте на-
чнем с поздравлений! 
Я слышал, вы легализо-
вались?

– Спасибо! Да, получи-
ли в РАР лицензию в кон-
це августа. Теперь мы пер-
вые фермеры-виноделы с 
правом официально про-
давать вино с акцизной 
маркой. И, наверное, тре-
тьи фермеры в России. 
Акцизы будут в февра-
ле и тогда на нашем про-
изводстве в Новочеркас-
ске мы сможем продавать 
в фирменном магазине 
вино, а также выставлять-
ся в барах-магазинах.

– давайте заглянем в 
прошлое, каковы они 
были, первые шаги ви-
нодельни?

– Принято считать на-
чалом 2003 год. Тогда мы 
переработали 180 кг Ка-
берне Совиньон (до сих 
пор еще 10-15 бутылок 
вина живо). Получилось 
очень хорошо, хотя де-
лали в домашнем сти-
ле (использовали баки в 
доме и стеклянные бал-
лоны, а виноград дави-
ли ногами). В начале по-
могал только друг отца 
– Геннадий Музынчен-
ко (мы до сих пор сорев-
нуемся, у кого вино луч-
ше), потом были и другие 
помощники. В 2010 году 
появилось понимание в 
пробеле знаний. Поэтому 
я окончил курсы микро-
биолога в институте «Ма-
гарач». После этого стало 
гораздо проще контроли-
ровать процесс фермен-
тации и выдержки вина. 
А в 2016 году закончили 
вместе с братом Пухля-
ковский агропромышлен-
ный техникум по специ-
альности агроном-виног-
радарь.

– Винодельня сегод-
ня для вас бизнес или 
хобби?

– Для нас вино – это 
смысл жизни, это боль-
ше, чем хобби или бизнес. 
Нам очень повезло: отец, 
Сергей Иванович, был 
главным и единственным 
инвестором нашей вино-
дельни. Поэтому нам не 
надо было ломать голову, 
как выйти на рентабель-
ность или как удешевить 
себестоимость вина. Мы 

просто занимались искус-
ством, делали отличное 
вино, которое приноси-
ло нам золотые медали на 
международных выстав-
ках. Однако каждый в се-
мье работает и по другой 
специальности. Лично я – 
инженер-электрик. Но это 
не так интересно, как ви-
ноделие (смеётся).

– А где черпаете но-
вые знания?

– Источник информа-
ции – книги, журналы на 
специальную тематику. 
Раньше думал, что у сосе-
дей-виноделов узнаю что-
то интересное, но быст-
ро понял, что у каждого 
своя «официальная» тех-
нология производства (у 
нас тоже, конечно), кото-
рую они всем добродушно 
рассказывают и уверяют, 
что других тайн нет. Но 

секреты именно в деталях, 
которые непрофессионал 
просто не заметит. Мой 
совет – всегда экспери-
ментируйте, ищите что-то 
новое. Вот мы, например, 
начинали с 20-литровых 
баллонов, сейчас у нас 
баки с плавающей крыш-
кой, дальше хочется поп-
робовать большие буты с 
инертным газом. Пробу-
ем. Но в чем-то мы непре-
клонны. Дубовые бочки – 
это классика, менять их на 

дубовые чипсы не собира-
емся. Мы никогда не сбра-
живали и не выдержива-
ли вино в пластиковых 
емкостях. Даже от одной 
мысли об этом становится 
не по себе.

– так и до биодина-
мики не далеко!

– А вот этим не зани-
маемся. Для этого надо ве-
рить в лунный календарь, 
мы же – не верим.

– кто главный на ви-
нодельне?

– Важные решения 
принимаем все вместе на 
советах – это основа ос-
нов семейных виноде-
лен. Практически же все 
время работаем всей сво-
ей семьей, даже при сбо-
ре урожая. Пока получает-
ся обходиться без посто-
ронней помощи. Да, иног-
да тяжело, но и качество 

зато лучше: ведь для себя 
делаешь. Дизайн этикеток 
вот отдали на откуп на-
шим женщинам, у них ос-
трее развито чувство пре-
красного. Продвижени-
ем и развитием на сегодня 
занимаемся по мере воз-
можности, хочется боль-
ше уделять этому внима-
ния.

– ну а по идеоло-
гической части - ваш 
папа, видимо?

– Да, Сергей Иванович. 
Он выстроил много лет 
назад нашу философию 
и принципы, которых мы 
придерживаемся до сих 
пор. Как то: максимальная 
натуральность, полный 
отказ от диоксида серы, 
семейственность. Благо-
даря этому у нас свой са-
мобытный путь, который 
выделяет нас среди ос-
тальных, так шаг за ша-
гом и сформировался наш 
стиль.

Мы не гонимся за мей-
нстримом. Наш плюс, что 
мы стали заниматься ви-
ном до взрывного роста 
популярности частников 
в 2010-2012 гг. И мы раз-
вивались сами, так как не 
на кого было равняться, а 
сегодня у нас хватает опы-

та, чтобы не копировать 
все бездумно и не гнаться 
за модой.

– название у вас, как 
и у многих виноделов 
говорящее! А как сами 
себя называете, этикет-
ку «гаражные виноде-
лы» примеряете?

– Название придумал 
отец, так как вино начали 
делать на даче и продол-
жаем так делать. Настоль-
ко к нему привыкли, что 
объективно не можем уже 

его оценить. «Гаражное» – 
не перевариваем. Может 
на французском это кра-
сиво и романтично зву-
чит, но на русском – гру-
бо, представляются ла-
биринты гаражных коо-
перативов. Мы – частные 
виноделы, а еще лучше 
микровиноделы!

– А каким оборудова-
нием пользуетесь?

– Да все в принци-
пе стандартно: давильня, 
гребнеотделитель, баки 
из нержавейки для бро-
жения, баки с плавающей 
крышкой для хранения, 
бочки из кавказского дуба 
(французский не про-
бовали, но желание есть 
попробовать и сравнить 
с кавказским). Полуавто-
матическая разливайка 
и ручная укупорка. Насо-
сов нет, так как перелив-
ка у нас гравитационная: 
так меньше травмируется 
и окисляется вино. Но хо-
чется еще сказать, что до-
рогое оборудование об-
легчает работу при боль-
ших объемах, а при малых 
объемах можно и в стек-
лянных баллонах по 20 
литров делать отличные 
вина. Наш золотой «Цим-
лянский Черный» 2011 
года был как раз сделан в 
20-литровых баллонах!

– А что вообще у вас 
за места?

– Виноградники в ху-
торе Каныгин, правый бе-
рег Дона. Почвы разные, 
так как участок находит-
ся у подножья донецкого 
кряжа, от песчаных до суг-
линистых и луговых почв 
с вкраплениями известня-
ка. Эти особенности ста-
рались учитывать при за-
кладке виноградника. 
Преимущество в микро-
климате из-за донецкого 
кряжа, тут теплее и мало 
дождей, тучи всегда про-
ходят мимо. Один минус: 
потенциальное подтоп-
лении при разливе Дона. 

Этого, конечно, может и 
не произойти, но вероят-
ность есть.

– А лозы откуда?
– Лозы брали привитые 

из института им. Потапен-
ко. Донские автохтоны. 
Виноградник молодой, 
лозам всего 3-4 года. У нас 
на виноградниках Сапева-
ри и донские аборигены 
(Красностоп, Сибирько-
вый и другие). А закупаем 
(надеюсь, со следующе-
го года перейдем только 

на свой виноград) толь-
ко классику и не важно ка-
кого региона (Франция, 
Россия, Германия, Грузия). 
Покупаем по принципу 
доступности и интереса. 
«Давно Рислинг не пробо-
вали, давайте его возьмем 
в этом году», - примерно 
так.

– Где можно про-
дегустировать ваши 
вина?

– Мест много. Фести-
вали, например. Да я и 
сам их посещаю с удо-
вольствием: собираются 
все виноделы, можно уз-
нать у них, что нового, ка-
кие сейчас тенденции и 
попробовать вина. Всег-
да надо стараться пробо-
вать вина других вино-
делен, чтобы не замыли-
вался вкус. И можно было 
объективно оценивать 
свои недочеты. Наш пот-
ребитель – человек, кото-
рый понимает в вине и го-
тов дорого заплатить за 
наше вино.

– Сергей, давайте по-
говорим об идеалах.

– Равняемся на стра-
ны, где вино – это нацио-
нальный продукт и где вы-
сокая культура потребле-
ния вина (Франция, Ита-
лия, Грузия). Равняемся 
на нашего большого дру-
га – Яниса Каракезиди: он 
один делал в начале 2000-
х то, что сейчас мы дела-
ем все сообща (частное 
виноделие, получение ли-
цензии, популяризация 
культуры вина). Эталонно-
го вина нет, это как спро-
сить о любимой песне, их 
много. И не важно, отку-
да вино, главное, чтобы 
было хорошо сделано. Но 
есть любимые направле-
ния – грузинские белые из 
квеври или «оранжевые» 
вина, хересы из Испании. 
Для развития кругозора 
выбираем вина в магази-
не по принципу класси-
ческих сортов и цены. Но 
ниже 1500 руб. за бутылку 
не берем: там нам нечему 
учиться.

– как бы вы обоз-
начали место винной 
России в мире, ее по-
тенциал?

– К автохтонам сейчас 
нездоровый интерес, от 
чего виноград дорожает 
неоправданно. Но все рав-
но это правильное направ-
ление. Считаю, что за Ка-
берне едут во Францию, на 
его родину. А за Цимлянс-
ким Черным поедут в Рос-
сию, так как это наш сорт 
и на нашей земле он об-
ладает эталонным вкусом. 
Значит, мы задаем тон.

– дайте пару советов 
начинающим виноде-
лам!

– Подумать хорошо пе-
ред началом, ведь виноде-
лие – для фанатов, деньги 
проще делать в другой 
сфере. А так – не бояться 
и делать. Тут главное – не 
лениться и делать все вов-
ремя. Отложишь на потом 
– получишь уксус. Не до-
бавлять воду и сахар!

Вне мейнстрима: 
«Дача Сердюка»
Эта донская семья будто интуитивно чувствует основной постулат маркетинга 

«позиционируйся, либо умри». И, судя по моему общению с Сергеем Сердюком, такая 

философия дает не только отличие его товара (вина в нашем случае) на конкурентном 

рынке, но и самому виноделу – громадную внутреннюю силу, уверенность в будущем.

Антон Волков
Специально для «Винной карты»
Фото из архива Сергея Сердюка

Справка по винодельне
Название винодельни: «Дача Сердюка»
Год основания: 2003
Расположение: правый берег Дона
Виноградники:  свои 0,5 га Саперави (в следующем году будет 1,5 га донской 
классики). В 2018 году закуплено 5 тонн винограда.
Сорта: пклассика Дона, Франции, Германии, Грузии
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Сюжет I. 

Действительно, боль-
шинство наших чита-
телей при упоминании 
произведений русских 
художников, которые 
работали в Италии, навер-
няка, вспомнят имя Кар-
ла Брюллова и его неза-
бвенное полотно, посвя-
щенное страшной катас-
трофе Помпеи. «Великий 
Карл», получивший впол-
не заслуженно это звание 
еще у современников, со-
единил в своем творчес-
тве черты и строгость 
форм классицизма и тон-
кую чувственность роман-
тизма. Безусловно, раз-
витие таланта художника 
связано в большей степе-
ни с Италией, куда в 1822 
году он направляется. С 
самого начала работы в 
Италии особенно ярко ху-
дожник проявляет себя в 
жанровых картинах, в ко-
торых открывает для зри-
теля повседневную италь-
янскую жизнь во всей ее 
красоте. Образы его кар-
тин «Итальянское утро» 
и «Итальянский полдень» 
пронизаны теплом ита-
льянского солнца. Южная 
итальянская жизнь вдох-
новляет Брюллова, и на 
своих картинах он пред-
ставляет свой идеал женс-
твенности в его взаимо-
действии с природой. 
Здесь постепенно форми-
руется его яркий индиви-
дуальный стиль.

Но разве будет правди-
вым изображение повсед-

невной итальянской жиз-
ни без картины сбора уро-
жая? Карл Брюллов рас-
крывает и эту тему в своем 
произведении «Девушка, 
собирающая виноград в 
окрестностях Неаполя». И 
снова романтичное пред-
ставление о красоте пов-
седневного быта: цент-
ральная фигура – пре-
лестная девушка будто бы 
в танце пытается снять 
гроздь винограда с лозы. 
Особая музыкальность 
картины не только в этом, 
на ней изображен также и 
бубен, который держит в 
руках другая девушка.

Малыш в одной рубахе, 
который сосредоточен-
но несет большую бутыль 
с вином, похож на насто-
ящего купидона из мифо-
логических сцен вакха-
налий, и его присутствие 
придает движение карти-
не. И все это на фоне уди-
вительной красоты неа-
политанских пейзажей, 
за которыми и отправля-
лись в путь наши сооте-
чественники-художники. 
Гениальность художника 
и в том, что он в компози-
ции круга (ее создают ар-
буз, бубен, поклажа на ос-
лике, дно бутылки) отра-
жает круговое движение 
и цикличность крестьянс-
кой жизни, ведь на карти-
не показан и сбор урожая 
– начало винодельческо-
го процесса и ее итог – 
вино в бутылке. Художник, 
конечно, прекрасно знал 
о том значении, которое 
имеет виноделие в этом 
регионе. А какие вина це-
нил сам великий Карл? 
Возможно, он знал знаме-

нитые вина региона Кам-
пания: альянико, фалан-
гина, а, может, и греко ди 
туфо, и фиано...

Сюжет II. 
Как известно, Карл 

Брюллов закончил свою 
жизнь в Италии, и поко-
ится на римском кладби-
ще Тестаччо. Так же в дру-
гой стране похоронен 
другой поэт и художник, 
«отец русского футуриз-
ма», один из авторов ма-
нифеста 1912 года «По-
щечина общественному 
вкусу», удивительная лич-
ность, без которой, как 
считают некоторые, не-
возможно было бы так ге-
ниально проявиться твор-
честву В. В. Маяковского.

Участник и организа-
тор самых новаторских 
объединений и сообществ 
«Бубновый валет», «Гилея», 
«Союз молодежи», «Синий 
всадник» и других обладал 
неуемным темперамен-
том и социальной актив-
ностью. Многих устрашал 
его эпатажный внешний 
вид  – стеклянный глаз 
(последствия неудачной 
детской травмы), выта-
туированная лошадка на 
щеке, серьга в одном ухе. 
Однако его талант был со-
вершенно выдающимся, 
причем, и в литературе, и 
в живописи, и в графике.

Родившись на украин-
ском хуторе, Давид Бур-
люк стал гражданином 
мира и нашел последнее 
пристанище в Америке, 
куда эмигрировал в нача-
ле двадцатых годов пос-
ле двухлетней эмиграции 
в Японию. Впрочем, по 

родине он тосковал всег-
да, но родина предала его 
имя забвению, так как его 
творчество не подходило 
под идеи советского ком-
мунизма даже на расстоя-
нии.

В биографии худож-
ника нам интересен один 
винный сюжет, связан-
ный с другой страной – 
Португалией. Итак, Давид 
Бурлюк и его супруга по-
сещают эту страну пос-
ле многочисленных пу-
тешествий. Там художник 
делает много эскизов, по 
которым потом напишет 
полотна маслом. Все ка-
жется им экзотичным и 
радостным. Они посеща-
ют места, где сохрани-
лась нетронутой средне-
вековая культура, такие 

как город Синтра, и мес-
та, где кипит современ-
ная жизнь. Одним из са-
мых больших впечатле-
ний стало посещение го-
рода Порто. Там Бурлюки 
видят долины, сплошь 
покрытые виноградни-
ками, рыболовные суде-
нышки, босых женщин 
в цветастых юбках, лег-
ко переносящих корзи-
ны с различной снедью 
на голове. Картины пор-
тугальской жизни Давид 
Бурлюк запечатлел в двух 
прекрасных работах, по 
стилю очень напомина-
ющих Ван Гога, и работы 
некоторых других пос-
тимпрессионистов. Они 
называются очень просто 
– «Португалия» и «Vino», 
обе находятся в частных 
коллекциях. Однако эти 
работы демонстрируют 
нам уровень мастерства 
когда-то одного из самых 

радикальных футурис-
тов, призывающих сбро-
сить классиков «с кораб-
ля современности». Аб-
солютное владение нова-
торским мазком, простые 
средства выразительнос-
ти и перед нами – зрелая 
работа одного из самых 
любопытных художников 
XX века, наследие которо-
го еще только предстоит 
оценить в полной мере.

Сюжет III.
Она была настоящей 

«королевой» авангарда, 
хотя поэт Бенедикт Лив-
шиц назвал ее «амазон-
кой и скифской наездни-
цей». Она была единствен-
ной, кого впускал в свою 
мастерскую великий Ма-
левич, и дружила с Пикас-
со, Аполлинером и Леже. 
Ее талант был разносто-
ронним: она была и теат-
ральным сценографом – 
работала с театром А. Та-
ирова, и кинохудожни-
ком (именно она делала 
эскизы костюмов марсиан 
для фильма Я. Протазано-
ва «Аэлита»), сотруднича-
ла с ателье мод и даже ос-
воила Les Livres Manuscrits 
- создание книг вручную. 
Она долго искала свой 
путь, остановившись, на-
конец, на кубизме. Ее имя 
надолго забыли в советс-
ком искусстве, но в Евро-
пе многие ее знали и це-
нили. Ее звали Александра 
Экстер.

Поначалу жизнь худож-
ницы складывалась доста-
точно успешно – ее кузен-
муж был преуспевающим 
адвокатом, и она даже 
могла позволить себе лич-
ную мастерскую в Пари-
же, где и познакомилась с 
самыми передовыми ху-
дожниками своего време-
ни. Она экспериментиро-
вала с ведущими направ-
лениями живописи, но, ее 

визитной карточкой ста-
ли работы в стиле кубиз-
ма.

Одна из картин, кото-
рая была написана в 1914 
году, называется очень 
просто «Вино», она нахо-
дится сейчас в частном 
собрании. В это время ху-
дожница только нащупы-
вает свой стиль и следу-
ет по пути западных мас-
теров кубизма, в то же 
время, не отказываясь от 
предметности, которую 
пропагандировал К. Ма-
левич. Уже в этой ранней 
работе проявляется важ-
ная черта ее творчества, 
по которой впоследствии 
она станет по-настоящему 
узнаваемой – внимание к 
цветовому решению. Как 
это было принято в ра-
ботах других художни-
ков-кубистов – она уси-
ливает образы предметов 
и словесным обозначе-
нием и попросту вводит 
в картину слова и фраг-
мент газеты. Александра 
Экстер умерла в Париже 
в 1949 году в нужде, и, как 
это часто бывает, ничего 
не знала о будущем ком-
мерческом успехе своих 
картин. Тем не менее, од-
ной из самых успешных 
коммерческих работ ста-
ла ее «Венеция», которая 
в 2009 году ушла с торгов 
по цене более миллиона 
долларов.

Действительно, насто-
ящая слава и успех при-
шли и к К. Брюллову, и к Д. 
Бурлюку, и к А. Экстер не в 
своей стране. Все эти ху-
дожники, независимо от 
стиля, в котором они ра-
ботали, впитали все то 
лучшее, что было на тот 
момент в отечественном 
искусстве, но не остано-
вились на достигнутом, а 
соединили свой талант с 
наследием мировой куль-
туры, оставив в ней явный 
русский след.

В одном из залов Третьяковской галереи есть одна не очень известная картина 
художника, вошедшего в историю отечественного искусства как «Великий Карл». Она 
изображает юношу с чашей вина в руках, написанного в стиле знаменитых Дионисов-
Вакхов старинных мастеров и демонстрирует поиск собственной манеры Карла 
Брюллова – художника, мастерство которого раскрылось на чужбине. Он не первый 
и, вероятно, не последний из известных мастеров живописи, которые закончили 
свой жизненный путь не в России. Именно таким художникам, соединившим в своем 
творчестве отечественную и мировую культуру, посвящены наши винные сюжеты.

Ольга Семенищева
Специально для «Винной карты»

Русский след: дорогами вина 
от классики к авангарду 

Девушка, собирающая виноград. К.Брюллов

Португалия. Д.Бурлюк

Вино. а.Екстер




