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Арианны 
Греко

К исть художницы ны
ряет в бокал и сколь
зит по холсту, создавая 
причудливый мир, со

стоящий из оттенков винного 
цвета, ароматов и плавучих из
менчивых форм. Неббиоло ста
новится нежнокоричневым, 
а примитиво – яркофиолето
вым. Через пару лет картина 
поменяет свои цвета, но не по
теряет очарования и ощущения 
хрупкости бытия.

Арианна Греко родилась 
в Апулии, на «каблучке» ита
льянского полуострова, где 
вино является неотъемлемой 
частью не только любого засто
лья, но и жизни вообще. Первые 
попытки совместить вино и жи
вопись Арианна предприняла 
под влиянием своего приятеля, 
но вначале винные краски пло
хо ложились на холст и быстро 
теряли свой цвет. Годы экспери
ментов помогли вывести фор
мулу успеха, составляющими 

которой стали правильная под
готовка холста, разумный вы
бор вин и фиксатор, удержива
ющий ускользающие оттенки 
уникальных красок.

–  Я предпочитаю работать 
с красными винами, – рассказы
вает Арианна Греко, – мне нра-
вится  насыщенный  цвет  бар-
беры и ее способность держать 
оттенок,  люблю  негроамаро 
и альянико, нежную гамму неб-
биоло.

Цветовая палитра вина на 
первый взгляд может показать
ся монохромной, но это не так. 
Художнице удается получить 
множество оттенков на хол
сте, используя свою собствен
ную теорию создания кар
тин и многолетних наблюде
ний за способностью винных 
красок развиваться на холсте. 
Цвет альянико – очень сильный 
и плотный, со временем превра
щается в краснокирпичный.
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Российская презента-
ция обновленной ли-

нейки продукции Baron 
d’Arignac и Prince d’Arignac 
состоялась на выставке 
«Продэкспо-2016» в Мо-
скве. Компания «Дельта 
клаб» объявлена офици-
альным дистрибьютором 
вин и арманьяков этих 
торговых марок. «Дель-
та клаб» начала продажи 
и региональную дистри-

буцию известного фран-
цузского бренда в февра-
ле 2016 года.

Baron d’Arignac входит 
в число наиболее узнава-
емых винных брендов во 
Франции и в других стра-
нах. География продаж 
Baron d’Arignac насчиты-
вает более 50 стран мира. 
В 2015 году стартовал ми-
ровой ребрендинг Baron 
d’Arignac. Новая страте-

гия бренда направлена 
на более высокое пози-
ционирование в рамках 
массового сегмента сто-
ловых и сортовых фран-
цузских вин. Продукция 
Baron d’Arignac получила 
новое оформление, близ-
кое к имиджу премиаль-
ных брендов. Качество 
продукции контролирует-
ся на каждом этапе от ви-
ноградника до бутылки.

Ягодные вина GWC за-
воевали награды на са-

мом престижном и круп-
ном конкурсе вин и вин-
ных напитков в Азии 
CWSA (China Wine & Spirits 
Awards), который прохо-
дит ежегодно в Гонконге 
с 2011 г. Судейская колле-
гия CWSA включает более 
100 топовых покупателей 
вин и винных напитков 
Китая (импортеры, дис-

трибьюторы, сомелье), что 
делает данный конкурс по-
истине влиятельным. По 
результатам конкурса вина 
Grand Wine Collec tion за-
воевали золотые, серебря-
ные и бронзовые медали 
(Dol ce Not te Aro nia, Truf-
fle Aro nia, Truf fle Black cur-
rant, Dol ce Not te Cherry, 
Dolce Notte Black currant, 
Truffle Cherry). Вина серии 
Dolce Notte и Truffle явля-

ются примером гармонич-
ного сочетания традиций 
российского фруктового 
и ягодного виноделия с са-
мыми современными тех-
нологиями производства.

Новороссийский иму-
щественный комплекс 

винодельческого пред-
приятия ЗАО «Агрофир-
ма «Мысхако» в феврале 
вновь выставили на тор-
ги. Стоимость предпри-
ятия составила 2,97 млрд 
рублей. Шаг аукциона со-
ставит 5 процентов от на-
чальной цены, размер за-
датка – 297 млн рублей. 

Комплекс включает вин-
ный цех, два винохрани-
лища, склады, администра-
тивно-бытовой корпус, 
цех розлива, земли сель-
хозназначения и вино-
градники, товарный знак 
«Мысхако», доли в устав-
ном капитале дочерних 
компаний ООО «Вилла 
Виктория», ООО «Дегуста-
ционный комплекс «Мыс-

хако» и ООО «Кубаньвин-
пром». Торги запланиро-
ваны на 16 марта. Заявки 
на участие можно подать 
до 11 марта включительно. 
В январе обанкротивший-
ся винодельческий ком-
плекс «Мысхако» выстави-
ли на торги за 3,3 млрд ру-
блей. Торги, назначенные 
на 25 января, не состоялись 
из-за отсутствия заявок.

По инициативе фран-
цузского МИДа в фев-

рале запущен офици-
альный сайт француз-
ского энотуризма Vi sit-
FrenchWine.com, который 
ведется Агентством по раз-
витию туризма во Фран-
ции «Ату Франс». Сайт 
представляет собой он-
лайн-журнал, в котором 
особое внимание уделяет-

ся качеству предоставляе-
мой информации. Для на-
полнения сайта пригла-
шены блогеры и журнали-
сты со всего мира. Первое 
время сайт будет доступен 
на английском и француз-
ском языках, в перспек-
тиве он будет переведен 
на другие языки. На сайте 
можно найти коммента-
рии экспертов, тематиче-

ские репортажи и расска-
зы о поездках в винные ре-
гионы, обзоры, например, 
как и где создать свое соб-
ственное шампанское, со-
бытия, посвященные эно-
туризму во Франции, экс-
клюзивные интервью 
с знаменитыми людьми из 
мира вина и энотуризма, 
статьи о винодельческих 
регионах Франции.

Производитель авторских краснодар-
ских вин и фермерских продуктов, 

компания «Николаев и сыновья», сообщи-
ла об увеличении объема производства 
сыров в 10 раз – до 10 т в месяц. В про-
шлом году ежемесячный объем произ-
водства сыродельни компании вырос 
на 90 %. В рамках модернизации и пере-
стройки сыродельческого цеха в 2015 г. 
были расширены собственное произ-
водство, зоны формования и вызревания, 
оптимизированы многие внутренние 
процессы. В модернизацию производ-
ства вложено 20 млн рублей. В ассорти-
менте сыродельни – 4 сорта сыра (два – 
из коровьего молока, два – из козьего), 
80 % выпускаемой продукции – мягкий 
сыр с плесенью «Камамбер Лефкадии». 
«В 2016 году мы намерены переработать 
около 1 млн л сырого молока», – коммен-
тирует управляющий партнер «Никола-

ев и сыновья» Михаил Николаев. Еще на 
предприятии производится полутвердый 
сыр латтерия – около 1 тонны в месяц, 
а также два вида козьего сыра. «Николаев 
и сыновья» работает в премиальном сег-
менте – отпускные цены на сыр начина-
ются от 1100 рублей за кг.

Союз сельскохозяйственных произ-
водителей Португалии (CAP), объ-

единяющий около 300 сельскохозяй-
ственных организаций из всех реги-
онов Португалии, представил один-
надцать португальских виноделен 
в Санкт-Петербурге и Москве. В ближай-
ших планах союза развитие долгосроч-
ного сотрудничества с Россией. Под-
тверждением этих намерений явился 
визит министра сельского хозяйства, 
лесоводства и аграрного развития Пор-
тугалии Луиша Капулаша Сантуша в Мо-
скву, в том числе и с целью поддержки 
мероприятий, проводимых CAP.

В феврале свою продукцию профес-
сионалам алкогольной отрасли пред-

ставили португальские виноделы из ре-
гионов Алентежу, Дору, Лиссабон, Ви-
нью Верде на Салоне португальских вин 
в Санкт-Петербурге и на выставке «Про-
дэкспо» в Москве.

Презентацию швейцарского реги-
она Тичино и его туристических 

возможностей провел в феврале мо-
сковский офис по туризму Швейцарии. 
Вот лишь некоторые предложения для 
тех, кто намерен во время своего отпу-
ска посетить Тичино. Виноделы регио-
на создают тонкие вина, которые срав-
нимы с известными мировыми марка-
ми. Некоторые винные погреба являют 
собой шедевры архитектуры, живопис-
но расположенные посреди велико-
лепных виноградников. Здесь органи-
зуются экскурсии на винодельни, во 
время которых они знакомятся с мест-
ной продукцией и узнают, как дела-
ется настоящее тичинское вино. Но-
вый отель The View в Лугано на холме 
Paradiso (Рай), приглашает насладить-
ся фантастическим видом на город, 
озеро и окружающие горы. В одном из 
замков Беллинцоны, Montebello, мож-
но приготовить собственнуюю колба-
су салями под руководством опытного 
шеф-повара. А когда она созреет, отпра-
вят вам домой по почте. Посетите кон-
церт классической музыки в уникаль-

ном концертном зале нового центра 
культуры и искусства LAC Lugano. Инте-
ресной обещает быть экскурсия в швей-
царский музей таможни в деревушке 
Гандрия. Экспозиция расскажет о кон-
трабандных товарах, об изворотливо-
сти поставщиков запрещенных товаров 
и о смелых таможенниках.

Планируя винный тур или путеше-
ствие класса люкс, подумайте об Ав-

стрии. Страна в этом году собрала при-
зы за первые места в европейских кате-
гориях «Лучшее направление винного 
туризма» и «Лучшее направление класса 
люкс» авторитетной американской тури-
стической премии Travvy. Причем, в но-
минации винного туризма Австрии при-
шлось выдержать конкуренцию с такими 
направлениями как Тоскана и Бордо. Ди-
ректор австрийского бюро винного мар-
кетинга Вилли Клингер так прокоммен-
тировал это событие: «Мы очень много 
работаем, чтобы Австрия стала действи-
тельно лучшим направлением винно-
го туризма в мире, и наши усилия были 
оценены по заслугам».

Американская премия Travvy присуж-
дается за высшие стандарты качества 
в области индустрии туризма. Решение 
о вручении премии принимается по ре-
зультатам голосования среди 39 000 ту-
рагентсв. Победители минувшего года 
были торжественно объявлены в начале 
этого года в Нью-Йорке.

9февраля, завершая Ал-
коконгресс и Вин-

ный форум на «Продэк-
спо-2016»,  компания 
«Китмедиа» наградила по-
бедителей рейтинга «Ви-
носкоп», организован-
ного в рамках проекта 
«Вино из России», и пред-
ставила одноименный 
каталог-справочник. По 
словам руководителей 
проекта, основная его за-
дача – дать потребителю 
и профессионалу ориен-

тиры в широкой палитре 
русских вин на прилавках 
магазинов. Гран-при рей-
тинга «Виноскоп» получи-
ли два вина Дербентского 
коньячного комбината – 
«Кагор» и «Мадера Даге-
станская». Лучшим игри-
стым вином признано 
Victor Dravigny Brut d’Or 
2009, Абрау-Дюрсо. Луч-
шим белым вином стало 
«Гран Резерв белое 2013» 
з а в о д а  « Ц и м л я н с к и е 
вина». Лучшие красные 

вина – Kacha Valley Petit 
Verdot 2013 компании 
«Сатера» и «Каберне- Со-
виньон Семейный Резерв 
2014», «Сикоры – Шато 
Семигорья». Лучшее де-
сертное вино – «Мускат-
ное Фестивальное 2013» 
«Солнечной Долины».

Вся Франция на одном сайте

Больше российских сыров

CAP Portugal на пути в Россию

Новое в Тичино

Австрия признана лучшей

Лучшие российские

Baron d’Arignac уже в России

Награды из Гонконга

Мысхако продается

Тираж – 30000 экз. Распространяется в местах производства и продажи алкогольной продукции.
© 2007 ООО «Медиа Бизнес Пресс». Любое воспроизведение материалов или их фрагментов на любом языке возможно только с письменного разрешения 

редакции. Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

«Винная карта» издается ежемесячно
Учредитель и издатель: ООО «Медиа Бизнес Пресс»

Отпечатано в типографии «Юнион-Принт»
Адрес редакции: Москва, Сокольнический вал, д. 1Д 

Тел./факс: (495) 645-2039
Адрес в интернете: www.vinnayakarta.com 

Смотрите нашу страницу на Facebook
Над номером работали:  

Корреспонденты: Анна Попкова, Ирина Годунова, Татьяна Гаген-Делкрос, 
Сергей Цигаль, Антон Волков, Гюзель Молонова, Дмитрий Федотов

Фотографии: 123rf.com, Анна Попкова, Ирина Годунова,  
Татьяна Гаген-Делкрос, Сергей Цигаль, Антон Волков,  

Гюзель Молонова, Дмитрий Федотов
Распространение: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владимир, 
Волгоград, Екатеринбург, Коломна, Краснодар, Липецк, Мурманск, 

Н.Новгород, Ростов, Уфа, Челябинск, Ярославль, Крым 
Татьяна Власова, тел.: 8 (495) 645-2039

 Издатель Татьяна Злодорева

 Генеральный директор проекта Тейлор Максвелл

 Главный редактор Лариса Коробкова

 Выпускающий редактор Кира Васильева

 Дизайнер  Юрий Евстигнеев

 Финансовый директор Ирина Ильяшенко

 Реклама и распространение Татьяна Власова

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(свидетельство ПИ №77-14851 от 14 марта 2003 г.)



м а р т  2 0 1 6
3 ИНТЕРВЬЮ

Примитиво с годами 
дает красивый фиолето-
вый оттенок, а дольчетто 
уходит в желтизну. Цвет 
на полотне зависит и от 
винтажа: молодое баро-
ло ложится на холст ру-
биновыми тонами, а баро-
ло 1976 года дарит теплую 
охру. Чем старше вино, 
тем меньше изменится его 
цвет на холсте. А молодое 
вино, окисляясь, может 
преподнести сюрпризы, 
предугадать которые мож-
но, только обладая дли-
тельным опытом работы 
с винными красками.

Другой секрет ху-
дожницы заключается 
в уваривании вина, что-
бы придать ему тягучую 
плотность и максималь-
но сократить изменение 
цвета. Через несколько 
часов кипения, вино по-
лучается темным и гу-
стым, и Арианна исполь-
зует его для самых тем-
ных участков на картине, 
там, где собираются тени 
в причудливых изгибах 
женских форм. Женские 
тела и лица являются лю-
бимой темой художницы. 
Чувственные, обольсти-
тельные, с бокалами в ру-
ках или сжимающие ви-
ноградные грозди, они 
проступают сквозь вин-
ные потоки, опьяняя тех, 
кто смотрит на них бла-

Окончание, 
начало см. на стр. 1

ся фиксатором, создан-
ным одной итальянской 
фирмой специально для 
Арианны Греко. Секрет 
«эликсира бессмертия» 
хранится в строгой тай-
не, он способен удержи-
вать цвет винных красок, 
не давая картине превра-
титься в выцветшую фо-
тографию.

Несмотря на то, что 
живопись вином – моло-
дое художественное на-
правление, оно уже при-
обрело своих поклонни-
ков и почитателей. Ра-
боты Арианны Греко 
хранятся в музеях мира 
и частных коллекциях, 
в том числе у таких из-
вестных персонажей, как 
Сальваторе Феррагамо.

Художница создала ряд 
арт-этикеток для круп-
ных винодельческих хо-
зяйств Италии, ее работы 
украшают обложки книг 
и винные аксессуары.

В декабре 2015 года 
Арианна Греко впервые 
посетила Москву, прове-
дя серию мастер-клас-
сов, на которых посетите-
ли смогли приобщиться 
к созданию винных кар-
тин и убедиться, что вино 
на холсте, обретая форму 
произведения искусства, 
остается живым матери-
алом, дышит и меняется 
так же, как и в бокале.

Подготовила  
Анна Попкова

годаря аромату и цвету, 
которые формируют об-
разы и формы.

– Женщина и вино – 
идеальный союз, – увере-
на Арианна Греко, назы-
вая своих героинь анге-
лами, спустившимися на 
землю. – Они просто соз-
даны друг для друга, поэ-

тому я пишу моими кра-
сками только женские 
образы.

Каждый день карти-
на, написанная вином, 
меняет свой цвет. Ког-
да художница решает, 
что дальнейшие измене-
ния не пойдут на поль-
зу,  холст покрывает-

Винная палитра Арианны Греко
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Северный Пьемонт 
(Alto Piemonte)
Там, где холмы становят-
ся выше, а виноградни-
ки чередуются с лесами 
и орешником, начинается 
Северный Пьемонт. Здесь 
по-прежнему правит бал 
неббиоло, но его харак-
тер меняется на нервный, 
утонченный и бесконечно 
минеральный.

Местное виноделие не-
сет на себе декадентскую 
печать грусти. Беря свое 
начало от древних кель-
тов, взращенное на вулка-
нической почве, оно при-
шло в упадок, когда до се-
вера Италии добралась 
филлоксера, и начался 
промышленный бум. Кре-
стьяне бросали свои ви-
ноградники и уходили 
работать на заводы и фа-
брики. Тогда Северный 
Пьемонт прославился 
текстильными и автомо-
бильными предприятия-
ми. Возрождение виноде-
лия началось в 1960-е гг. 
Бывшие работники тек-
стильных фабрик верну-
лись к семейным землям, 
стали появляться молодые 
смелые проекты, но тень 
«старших братьев» – ве-
ликих вин Ланге – до сих 
пор заслоняет Северный 
Пьемонт.

Самыми известными 
винодельческими зонами 
Северного Пьемонта яв-
ляются Ghemme (Гемме) 
и Gattinara (Гаттинара) – 
непохожие «братья», раз-
ные по рельефу, почвам 
и характеру вин.

Первое знакомство 
с местным виноделием 
лучше начать в региональ-
ной энотеке в Гаттинаре, 
чья винная коллекция мо-
жет гордиться как извест-

ными производителями, 
так и крохотными вино-
дельнями, о которых ни-
кто не слышал за предела-
ми родной деревни.

Сомелье обязательно 
расскажет о длинном сло-
истом холме Гемме и о его 
глинистых почвах, а также 
об округлых холмах Гат-
тинары, богатых песчани-
ком. Крутя в бокале про-
зрачное вино с оранжевы-
ми отблесками, быстро за-
мечаешь, что гемме более 
фруктовое и щедрое, а гат-
тинара – более минераль-

ное и строгое. И если за 
бароло закрепилась слава 
королевского вина, то гем-
ме можно назвать вином 
объединенной Италии, так 
как именно его подавали 
на ужин в честь эпохаль-
ного события.

Gattinara DOCG
Площадь виноградни-
ков – 94,5 га. Сорт – Неб-
биоло (90–100 %). Вы-
держка – 35 месяцев, из 
них 24 месяца в дубе. 
Riserva – 47 месяцев, из 
них 36 месяцев в дубе.

Ghemme DOCG
Площадь виноградни-

ков – 50,26 га. Сорт – Неб-
биоло (минимум 85 %). 
Выдержка – 34 месяца, 
из них 18 месяцев в дубе. 

Riserva – 46 месяцев, из 
них 24 месяца в дубе.

Знаковые хозяйства: 
Tor ra ccia del Piantavigna, 
Tra vaglini, Antoniolo.

Россыпь небольших ви-
нодельческих зон нахо-
дится вокруг Гемме и Гат-
тинары: Lessona, Brama ter-
ra, Boca, Costa della Se sia, 
Sizzano, Fara, Colline Nova-
resi. Меняется почвенный 
состав и микроклимат, 
остается основной сорт 
Неббиоло, другие сорта – 
Весполина, Кроатина, Бо-
нарда, Барбера.

Bramaterra DOC
Виноградники Bramaterra 
DOC занимают 27 га. Ос-
новные сорта – Небби-
оло (50–80 %), Кроатина 
(максимум 30 %), Ува Рара 
и Весполина (максимум 
20 %). Выпускают два типа 
вина: Bramaterra и Brama-
terra riserva, для первого 
необходима выдержка 22 
месяца, из них 18 в боч-
ках; для второго – 34 ме-
сяца, из них 24 в бочках.

Эта зона характеризу-
ется порфировыми кис-
лыми почвами вулкани-
ческого происхождения, 
местами с преобладанием 
песка, камней или глины, 
при этом соседние участ-
ки могут кардинально от-
личаться друг от друга, 
что отражается в винах.

Lessona DOC
Lessona DOC – небольшая 
зона, виноградники кото-
рой занимают 18 га. Ос-
новной сорт – Неббиоло 
(85–100 %), Ува Рара и Ве-
сполина (максимум 15 %). 
Выпускают два типа вина: 
Lessona и Lessona riserva, 
для первого необходима 
выдержка 22 месяца, из 
них 12 в бочках; для вто-
рого – 46 месяцев, из них 
30 в бочках.

Виноградники распо-
ложены на пологих хол-
мах на высоте 280–350 м. 
Почвы Лессоны состо-
ят из песчаника морско-
го происхождения с вкра-
плениями окаменелых ра-
кообразных. Здесь высо-
ка концентрация железа, 
марганца, калия. Почвы 
очень кислые (4,5–5,5 ph), 
это одни из самых кислых 
почв на виноградниках 
Италии. (Для сравнения: 
кислотность почв в Баро-
ло – 7,8 ph).

Вина Lessona DOC по-
лучаются элегантны-
ми, с тонкими аромата-
ми и нервной кислотно-
стью, их часто сравнива-
ют с Gattinara DOCG.

Кухня Северного Пье-
монта простая, сытная 
и крестьянская. Одним из 
основных блюд является 
ризотто, благодаря древ-
ней традиции выращива-
ния риса в Италии.

Популярна в Пьемонте 
и полента, а также густые 
овощные супы, часто с ис-
пользованием каштанов. 
Сыров в Пьемонте произ-
водят более 60 видов, из 
них 9 защищенных по ге-
ографическому наимено-

ванию. Самым популяр-
ным и многоликим пье-
монтским сыром является 
Toma Piemontese, вокруг 
Новары производят из-
вестный сыр с голубой 
плесенью Gorgonzola, сто-
ит также взять на замет-
ку Robiola di Roccaverano 
и Castelmagno.

Монферрато 
(Monferrato)
Монферрато представля-
ет собой обширную об-
ласть на юге Пьемонта, 
которую можно разде-
лить на три части: Ниж-
ний Монферрато (Basso 
Monferrato), Астиджа-
но (холмы вокруг города 
Асти) и Верхний Монфер-
рато (Alto Monferrato).

Монферрато является 
сердцем Пьемонта и его 
настоящей, немного ди-
кой и аутентичной душой. 
Долгие годы эта историче-
ская зона пребывала в заб-
вении, туристы обходили 
ее стороной, но несколь-
ко лет назад Монферрато 
попал в список всемирно-

го наследия ЮНЕСКО, что 
дало толчок возрождению 
и развитию туризма.

Винодельческий Мон-
феррато поражает своим 
разнообразием, мы най-
дем вина из таких сортов, 
как Барбера, Гриньолино, 
Руке, Мальвазия, Фрейза, 
Альбаросса, Кортезе, Бра-
кетто и Дольчетто. Имен-
но здесь хочется напом-
нить, что Неббиоло зани-
мает лишь 6 % пьемонт-
ских виноградников.

Нижний Монферрато 
занимает северную часть, 
он характеризуется по-
логими холмами, не под-
нимающимися выше 400 
метров над уровнем моря. 
Самая высокая точка – 
Священная гора Креа – 
расположена на высоте 
455 метров над уровнем 
моря. Здесь, среди лесов, 
разбросаны 23 часовни.

Для Монферрато ти-
пичны необычные тун-
нели – инферноты, т. е. 
подземные помещения 
без света, вырытые вруч-
ную в песчаной скале или 
туфе. Постоянная темпе-
ратура и влажность обе-
спечивали здесь идеаль-
ные условия для хранения 
вин и продуктов питания.

Местные жители устра-
ивали подвалы под свои-
ми домами в мягких и по-
датливых камнях с помо-
щью лопаты и мотыги, не 
задумываясь о городской 
архитектуре или инжене-
рии. В итоге некоторые 
пьемонтские города ока-
зались изрыты подземны-
ми сотами, иногда неболь-
шими, иногда уходящими 
в недра земли метровы-
ми коридорами, которые 
раздваиваются комнатами 
и расходятся галереями.

После того, как Мон-
феррато внесли в список 
объектов ЮНЕСКО, часть 
инфернотов открыли для 
посещения. Хозяева под-
земелий на добровольных 
началах водят всех жела-
ющих по длинным кори-
дорам с зажженными све-
чами, или устраивают там 
дегустации вин и мест-
ных продуктов. Стали по-

Для большинства ценителей вина Пьемонт ассоциируется 
исключительно с Ланге. Пологие холмы, легендарный 
неббиоло и великие вина будоражат умы и опустошают 
кошельки винолюбов. Но рядом существует другой 
Пьемонт: суровые пейзажи с заснеженными вершинами 
вдали, сочно-зеленые заплатки рисовых полей, подземные 
туннели-погреба, освещаемые свечами, вкусная сытная 
кухня и хорошие, порой уникальные вина, цена которых не 
превышает средний уровень.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Винодельческие 
зоны Монферрато
Красные вина
•	 Monferrato
•	 Barbera	d’Asti
•	 Barbera	del	Monferrato
•	 Dolcetto	d’Acqui
•	 Dolcetto	d’Ovada
•	 Grignolino	d’Asti
•	 Grignolino	del	

Monferrato	Casalese
•	 Rubino	di	Cantavenna
•	 Ruche	di	Castagnole	

Monferrato
•	 Freisa	d’Asti
•	 Piemonte	Bonarda

Белые вина
•	 Monferrato
•	 Cortese	di	Gavi

Игристые  
и сладкие вина
•	 Asti	spumante
•	 Brachetto	d’Acqui
•	 Malvasia	di	Casorzo
•	 Malvasia	di	Castelnuovo	

Don	Bosco
•	 Moscato	d’Asti

Тортонские холмы

Baci di dama Ризотто с трюфелями Равиоли ин бродо

Виноградники около Асти
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являться и городские под-
земные музеи.

Города, в которых мож-
но посетить инферно-
ты: Camagna Monferrato 
( w w w. i n f e r n o  t p r o v e r a .
com), Vignale Monferrato, 
Cella Monte (www.eco mu-
se opietracantoni.it), Oli vo-
la, Frassinello Mon fer rato.

Находкой для винных 
туристов станет сорт Гри-
ньолино, из которого по-
лучаются очень светлые, 
почти розовые, но очень 
танинные вина. «Самое 
красное вино среди бе-
лых, и самое белое среди 
красных», – так поэтиче-
ски описывал гриньолино 
Веронелли.

На пьемонтском диа-
лекте название сорта оз-
начает «много семечек». 
И действительно, в яго-

де Гриньолино бывает 
3–4 семечки. Для сравне-
ния, большинство сортов 
имеет только две. Гриньо-
лино сложный сорт, с ко-
торым тяжело и на вино-
градниках, и на винодель-
не, поэтому с ним рабо-
тают только влюбленные 
в него виноделы, среди 
которых Gaudio, Vicara, 
Vellano, Garrone, Alemat, 
Luigi Spertino, Angelini. 
«Анархист и индивидуа-
лист» понравится далеко 
не всем. Капризный упря-
мец делится ароматами 

лесных ягод, белого пер-
ца, диких трав, можже-
вельника и гвоздики, ока-
тывает высокой кислотно-
стью и танинами, остав-
ляя миндальную горчинку 
в послевкусии, его сложно 
забыть, но в него можно 
влюбиться. Среди почи-
тателей гриньолино папа 
римский Франциск.

Из других сортов Мон-
феррато надо обязатель-
но попробовать немно-
го странный Фрейза, эле-
гантный Руке и вишнево-
шоколадный Альбаросса.

Некоторые произво-
дители возрождают ста-
рые забытые сорта, та-
кие как Увалино (Cascina 
Castle’T) и Гамба ди перни-
че из Calosso DOC (Tenuta 
dei Fiori).

Город Асти лежит в гео-
графическом центре Пье-
монта. В обширной зоне 
вокруг него расположе-
ны средневековые борго 
и живописные деревни.

К югу от Асти находят-
ся, пожалуй, самые извест-
ные зоны Италии Moscato 
d’Asti DOCG и Asti DOCG, 
суммарное производство 
которых в год достигает 
ста миллионов бутылок. 
Сладкое игристое вино 
производят резервуарным 
методом, стоит оно срав-
нительно недорого, яркие 
цветочно-фруктовые аро-
маты и приятный вкус де-
лают его популярным во 
всем мире.

«Игристой» столицей 
этой зоны можно назвать 
город Канелли, где сосре-
доточены крупные произ-
водители. Уникальная чер-

та Канелли – винодельни 
под землей до 30 метров, 
чего не встретишь боль-
ше нигде в Италии. Их на-
зывают «подземные кафе-
дральные соборы»: десят-
ки километров, несколько 
этажей и залов, где дер-
жится постоянная темпе-
ратура на уровне 12–14 
градусов. Здесь выдержи-
вали престижные игри-
стые вина Канелли, вы-
полненные классическим 
шампанским методом. 
Дело в том, что до сере-
дины XIX века большин-
ство вин из белого Му-
ската продавали в бочках 
в тавернах, а также дела-
ли игристые вина мето-
дом вторичной фермен-
тации в бутылке, для ко-
торого нужна была под-
ходящая постоянная 
температура в течение 
всего года. С этой целью 
были прорыты огромные 
подвалы в мягком туфе 
и песчанике.

Посетить «подземные 
кафедральные соборы» 
можно в исторических 
винодельнях Gancia, Cop-
po и Bosca.

Монферрато являет-
ся исторической родиной 
сорта Барбера, вина из ко-
торого завоевали бы глав-
ный приз в категории «це-
на-качество». Барбера – 
второй по распространен-
ности сорт Италии после 
Санджовезе, вина из него 
отличаются высокой кис-
лотностью и мягкими та-
нинами, они фруктовые, 
элегантные и бархатистые.

В Монферрато нахо-
дятся два DOC, посвящен-
ных Барбере – Barbera 
d’Asti и Barbera Monferrato. 
Первая зона более извест-
ная и престижная, вклю-
чает три подзоны, из ко-
торых лучшей считается 
Nizza. Причем, порой цена 
вин Barbera Nizza превы-
шает стоимость бароло 
или барбареско.

Верхний Монферрато 
расположен в южной ча-
сти Пьемонта вплоть до 
границы с Лигурией. Ря-
дом с городом Акуи Тер-
мы производят легкое, 
клубничное и сладкое 
Brachetto d´Acqui DOCG. 
Овада славится винами из 
Дольчетто, которые в вер-
сии superiore имеют ка-
тегорию DOCG. Дольчет-
то в переводе с итальян-
ского означает «малень-

кий сладкий», но название 
не отражает содержание 
сахара; вина из дольчет-
то получаются сухими, та-
нинными, низко кислот-
ными, их следует выпи-
вать в течение 1–2 лет 
после выхода в прода-
жу, хотя отдельные экзем-
пляры могут отличаться 
сложностью и хорошим 
потенциалом хранения.

Зона Gavi DOCG боль-
ше известна за рубежом, 
чем в Италии. Она нахо-
дится на юго-востоке Пье-
монта, на самой границе 
с Лигурией, от моря ее от-
деляют лишь 30 км. Здесь 
производят белые сухие 
вина из сорта Кортезе.

Виноградники Gavi 
DOCG занимают около 
1460 га. Gavi DOCG – со-
ртовое вино, для его про-
изводства разрешается 
использовать единствен-
ный сорт – Кортезе. Gavi 
DOCG производят в вер-
сиях тихое, игристое 
и шипучее, ризерва, ри-
зерва игристое классиче-
ским методом.

Для выдержки вин Gavi 
DOCG используют как 

нержавеющие чаны, так 
и бочки.

Почвы делятся на два 
типа: «белая земля» (глини-
сто-известняковый мер-
гель) и «красная земля» 
(богатая железом).

На этикетку разреша-
ется выносить название 
коммуны, из которой про-
исходит виноград.

Название «Gavi dei Gavi» 
может использовать толь-
ко хозяйство La Scolca, 
так как оно является заре-
гистрированной торго-
вой маркой, но абсолют-
но не означает «лучшее из 
Гави». Заслуга La Scolca со-
стоит в том, что они пер-
выми стали разливать по 
бутылкам вина Gavi еще 
в 1950 году.

Существует еще одно 
заблуждение, что над-
пись на этикетке «Gavi 
del comune Gavi» означа-
ет лучшее вино или вино 
из исторической области, 
но это не так. Подобная 
надпись говорит, что ви-
ноград выращен в комму-
не Гави, но не гарантирует 
высшего качества или осо-
бенных характеристик.

Неофициальным гран 
крю Gavi считается холм 
Роверето (Rovereto), по-
чвы которого богаты же-

лезом и глиной, местами 
они имеют красный цвет. 
Здесь рождаются долго-
живущие, интенсивные 
вина с ярким характером. 
Площадь холма составля-
ет 60 га. Rovereto в пере-
воде с итальянского озна-
чает «дубовая роща». Холм 
покрыт дубовыми лесами, 
который создают особен-
ный микроклимат.

Сильная черта вин 
Gavi – свежесть; среди 
нежных и чистых арома-
тов преобладают белые 
цветы, цитрусовые ноты, 
мед акации, сладкий мин-
даль, специи, персик и бе-
лые фрукты. Вино эле-
гантное, гармоничное, 
со стальной минерально-
стью во вкусе и с невысо-
ким уровнем алкоголя.

Фирменное блюдо из 
Гави – равиоли ин бро-
до, т. е. равиоли в бульо-
не, но роль бульона игра-
ет вино. В глубокую та-
релку с горячими пельме-
нями, фаршированными 
мясным фаршем, вылива-
ют вино Gavi прямо из бу-
тылки, при этом равиоли 
фыркают паром и исто-
чают нежный аромат. Со-
провождается блюдо, ко-
нечно, бокалом вина Gavi.

Кстати, история рожде-
ния фаршированной па-
сты связана с семьей Рави-
оло, которая жила в Гави 
и изобрела этот рецепт.

Тортонские холмы 
(Colli Tortonesi)
Тортонские холмы распо-
ложены около города Тор-
тона на юго-востоке Пье-
монта, на границе с Лом-
бардией. Древний город 
Тортона был основан рим-
лянами под названием 
Дертона. Его история бо-
гата и насыщенна, но на 
фоне других итальянских 
городов, он пребывает 
в туристическом забвении. 
Самый известный гастро-
номический специалитет 
из Тортоны – baci di dama 
(поцелуи дамы) – печенье 

из двух ореховых дисков, 
склеенных шоколадом. 
Форма печенья напомина-
ет женские губы, открытые 
для поцелуя. Печенье по-
явилось в Тортоне в XIX в. 
на базе печенья «золотые 
поцелуи», просто дорогое 
миндальное тесто замени-
ли на более дешевую оре-
ховую пасту без ущерба 
для вкуса и качества.

Недалеко от Тортоны 
находятся руины древне-
римского города Либар-
на, который в I веке играл 
важную экономическую 
и социальную роль. Сей-
час, чтобы осмотреть не-
когда великолепные по-
стройки, не надо даже по-
купать входной билет.

Colli Tortonesi ярче все-
го характеризуются двумя 
сортами – Барбера и Ти-
морассо. Вина из Барбе-
ры здесь получаются бо-
гатыми и бархатными. Но 
истинные ценители вина 
обратят внимание на Ти-
морассо, который назы-
вают белым королем Пье-
монта и сравнивают с бла-
городным рислингом.

Тиморассо – редкий 
сорт белого винограда, 
имеющий большой потен-
циал хранения, способ-
ный развиваться и улуч-
шаться с годами. Отцом 
тиморассо называют Валь-
тера Масса, который воз-
родил этот капризный 
и малопродуктивный сорт.

«Тиморассо похож на 
Марадону: дерьмовый 
сорт, но из него полу-
чается великое вино!», – 
Вальтер отличается не-
ординарными высказы-
ваниями и оригинальны-
ми мыслями, но именно 
он показал, каким должен 
быть тиморассо, вывел его 
на международный уро-
вень и заставил говорить, 
как о вине для интеллекту-
алов. Сейчас производите-
ли тиморассо борются за 
создание отдельной вино-
дельческой зоны Derthona 
DOC, предназначенной 
только для этого сорта.

Работница на виноградниках 
в Монферрато

Вальтер Масса

Пьемонт

Монферрато

Вход в инфернот Castello di Tassarolo
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Зависть Богов

Д ля бывшего инже-
нера Лоика Паке все 
началось в 2005 г. – 
именно тогда он 

поселился на юге Гра-
ва, где отыскал виноград-
ник со старыми (от 40 до 
85 лет) лозами. Дерев-
ня Ландирас, как выясни-
лось, была известна еще 
во времена римских коло-
нистов. Купив небольшой 
участок с традиционны-
ми для Бордо Мерло и Ка-
берне, Семийоном и Сови-
ньоном, Лоик, по приме-
ру живших когда-то в этих 
краях римлян, приступил 
к производству вина, зара-
нее придумав ему краси-
вое латинское название – 
Liber Pater (говорят, что 
так звали покровитель-
ствовавшее вину языче-
ское божество).

Понимая, что аппела-
сьон достался ему не са-
мый престижный, к делу 
он подошел с большой 
тщательностью: произ-
водство по законам «био»; 
на виноградниках вме-
сто тракторов – лошади 
и мулы; необычайно вы-
сокая – от 8,5 до 20 тысяч 
лоз на гектар – плотность 
посадки; ручной сбор ягод 
и тщательная сортировка; 
длительная – до 90 дней! – 
мацерация, микровини-
фикация и выдержка на 
осадке; исключительного 
качества бочки из редко-
го французского дуба из 
Cadus и Remond; выпуск 
главного вина поместья 
только в лучший год, гра-
витационные технологии 
на винодельне… И, конеч-
но же, невысокая урожай-
ность: к примеру, в 2009 г. 
для красного Liber Pater, 
которое производится на 
двух гектарах, она соста-
вила 15 гл с гектара, в 2010 
и 2011 – десять.

Но самое главное – 
Лоик хотел возродить ис-
конные бордоские дофил-
локсерные сорта, такие, 
как Castets, Mancin и Saint-
Macaire, Marselan и Tarney 
Coulant. Эти редкие лозы 
он приобрел в Дижоне. 
Свое первое вино Лоик 
Паке получил в 2006 г. – 

это был совсем неболь-
шой урожай, 3000 буты-
лок вина «ручной сборки». 
Для разработки этикеток 
с использованием декора-
тивной капсульной фоль-
ги был привлечен Жерар 
Пюви – знаменитый ху-
дожник, любимец центра 
Жоржа Помпиду в Пари-
же, снисходивший ранее 
только до великих замков 
и культовых виноделен 
Калифорнии.

Каждый год, подобно 
кутюрье, Лоик выпускал 
коллекцию вин под новым 
названием. В 2006 году это 
была отсылающая к сло-
ву «свобода» Liberalia; 
в 2007 году – «Лист», La 
Feu  ille; в знаменитом 
крупным градом 2009 г. – 
«Буря», L’Ora ge; в 2010 – 
«Свадьба», Le Mari age; 
в 2011 г. – «Мечта», Le Rе ve. 
В 2008, 2012 и в 2013 гг. хо-
зяйство Li ber Pa ter не про-
изводило – Лоик, по его 
словам, был одержим каче-
ством своих вин.

По отзывам критиков, 
эти вина были настолько 
яркими, что по сути, как 
писала французская прес-
са, «не имели ничего об-
щего с прочими винами 
Грава». Особенно хвали-
ли урожай 2010 года. Как 
и повсюду в Бордо, он ока-
зался очень удачен. Более 
того, от всех прочих со-
седских вин, он отличал-
ся «восхитительной слож-
ностью» и «сочностью», 
вина получились одновре-
менно мощные, тонкие 
и свежие. Не менее силь-
ное впечатление произве-
ло на критиков белое Liber 
Pater с одного гектара ви-
ноградника – его критики 
записали в число наибо-
лее совершенных и ред-
ких (всего 300 бутылок!) 
белых вин Грава. Столь же 
высоко было оценено вто-
рое вино хозяйства – Clos 
de Landiras, а также базо-
вое вино под названием 
Denarius, самое дешевое 
из всех. В 2011 г. La Revue 
du Vin de France назвало 
поместье Лоика Паске «от-
крытием года».

Его энтузиазм поддер-
жал Евросоюз – в 2012 г. 
ему удалось получить суб-
сидии от ЕС в размере 
600 тысяч евро. Эти день-
ги предполагалось потра-

тить на продвижение вин 
на рынках России, Китая 
и Бразилии.

Он мечтал о том, что 
в будущем для выдерж-
ки наряду с бочками бу-
дут использоваться также 
и амфоры – подобно тому, 
как это делали жившие 
в Ландирасе древние рим-
ляне. Однако этим мечтам 
не суждено было сбыться. 
Зимой 2015 года они раз-
бились вдребезги.

На задворках 
империи
Помимо бесспорных ка-
честв, было в винах Лои-
ка еще кое-что, не усколь-
знувшее от внимания 
профессионалов. За каж-
дую бутылку Liber Pater 
им была назначена цена 
в 3000 евро. Даже на фоне 
вздутых в последние годы 
цен на гран крю подобное 
казалось из ряда вон выхо-
дящим. «Не многовато ли 
для вина из аппелясьона, 
в котором ничего выдаю-
щегося не производится, 
и где цены варьируются от 
5 до 10 евро за образец?»

Ополчившиеся на Лои-
ка обозреватели с возму-
щением напоминали, что 
«во всем Бордо подобной 
цены заслуживает всего 
лишь горстка крю, точнее 
6–8 красных вин, обреме-
ненных историей земли 
и стараниями благород-
ных семей, подтверждаю-
щих постоянство качества 
в течение десятилетий». 
В числе этих избранных – 
вина Petrus, Latour, Cheval 
Blanc, Lafite, Margaux, Haut-
Brion и Mouton. Сошлись 
на том, что Лоику не дают 
покоя лавры «гаражиста» 
Жана-Люка Тюневана.

Знатоки Грава писа-
ли, что соседствующие 
с хозяйством Лоика Па-
ске хозяйства Chаteau 
d’Arricaud и Chаteau Saint-
Agrеves продают свои 
вина за 10 евро. Суть их 
упреков сводилась к сле-
дующему: Ландирас – это 
«задворки империи», ни-
чем не примечательный 
аппеласьон. Куда ему до 
расположенного в Пес-
саке знаменитого замка 
Malartic-Lagraviеre, где ис-
ключительные по своим 
качествам и ценности гра-

вийные подпочвы углу-
блены на несколько ме-
тров! Под сомнение по-
пали и методы производ-
ства вина: в конце-концов, 
кто сказал, что «биологи-
ческое» – лучшее? Что по-
лученное с помощью гра-
витации виноградное сус-
ло – более выдающее-
ся, чем у остальных? Что 
ограничение урожайно-
сти – безусловное благо?

Относительно работ 
Жерара Пюви мнение 
тоже было единодушным: 
да, его работы действи-
тельно известны коллек-
ционерам от Нью-Йорка 
до Токио, но все же он – 
не Марк Шагал, не Паб-
ло Пикассо, не Сальвадор 
Дали и даже не Жан Кок-
то… Словом, не из той пле-
яды художников, кото-
рые из года в год украша-
ли этикетки замка Mouton 
на протяжении полувека…

Были обвинения и по-
серьезнее: одни высказы-
вали подозрения в шапта-
лизации, другие уверяли, 
что Лоик использует чу-
жие виноматериалы и вы-
пускает большее количе-
ство бутылок, чем позво-
ляют его виноградники. 
Наконец, нашлись те, кто 
напрямую обвинил его 
в фальсификации дофил-
локсерных сортов. «Ни 
один из перечисленных 
автохтонных и редких со-
ртов не был использован 
в винах Liber Pater. Таким 
образом, вина «с забытым 
вкусом» – всего лишь тра-
диционный бленд мерло 
и каберне», – утверждали 
недоброжелатели.

Защищая репутацию, 
Лоик говорил, что «все 
эти забытые сорта были 
посажены лишь в 2010 г., 
и впервые были винифи-
цированы в 2015 г., что 
он «исследовал старые со-
рта, однако никогда не ут-
верждал, что использовал 
их в производстве вина».

«Эти обвинения не вы-
держивают никакой кри-
тики, – сказал он в интер-
вью французским изда-
ниям. – Вряд ли сомелье 
и виноделы, которые уже 
знакомы с моими винами, 
не заметили бы подделки, 
это свидетельствовало бы 
об их некомпетентности. 
Автохтонные сепажи бу-
дут использованы в этом 
году на винодельне и вы 
впервые за 150 лет смо-
жете узнать, что такое до-
филлоксерный вкус вина». 
Этот разговор с француз-
скими журналистами со-
стоялся в разгар урожая. 
А поздней осенью случи-
лось непоправимое: 500 
лоз на виноградниках Ло-
ика Паке были безжалост-
но срезаны секатором.

«Мне кажется, что за 
этим стоит какая-то влия-
тельная персона, которой 
я перешел дорогу, – сказал 
винодел журналу La Revue 
du Vin de France, – кто-то 
мне мстит».

Суд за дело?
В январе 2016 г. имя Лои-
ка Паке снова замелькало 
в международной прессе. 
Прокуратура Бордо заин-
тересовалась тем, каким 
образом были потраче-

Татьяна Гаген-Делкрос
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Начало сезона en primeur в Бордо омрачилось целым 
рядом неприглядных событий. Union des Grands Crus, 
объединяющий наиболее престижные замки Бордо, 
объявил о смене формата «премьерных» дегустаций – 
теперь их время существенно сокращено, они перенесены 
из замков на задворки города, на новый стадион Matmut 
Atlantique. И это уже вызвало недовольство винных 
критиков, привыкших пользоваться гостеприимством 
владельцев престижных шато. Однако больше всего 
обозревателей винного рынка смутила история, 
случившаяся недавно в Граве с владельцем виноградника 
и автором вина Liber Pater. История скандальная, 
наделавшая немало шума в международной прессе.

ны им европейские суб-
сидии, полученные от ор-
ганизации France Agrimer. 
Его подозревали в веде-
нии двойной бухгалтерии, 
подставных счетах, пре-
доставлении поддельных 
документов и подтасовках 
финансовой отчетности. 
Словом, в мошенничестве.

Адвокат France Agrimer, 
госпожа Элиза Кораза, за-
явила, что Лоик «поднял 
ажиотаж вокруг своего 
вина, которое он продавал 
иностранным покупате-
лям в 100 раз дороже, чем 
оно заслуживало, и при 
этом имел нахальство тре-
бовать еще какой-то фи-
нансовой помощи на раз-
витие собственного дела».

Суд Бордо приговорил 
его к условному году тюрь-
мы, выплате штрафа в раз-
мере 30 тысяч евро и обя-
зал вернуть 300 тысяч евро 
France Agrimer. Не остал-
ся в стороне и институт 
INAO – он оштрафовал Ло-
ика за неуважение к прави-
лам AOC на один символи-
ческий евро.

С решением суда Лоик 
не согласился, все обвине-
ния отмел и заявил, что бу-
дет защищать свое доброе 
имя в суде высшей инстан-
ции: «Почему я должен 
оправдываться? Я преуспел 
благодаря природным ус-
ловиям и тому, что дела-
ли наши предки в тече-
ние двух веков, благодаря 
характеру этого вина, что 
уходит корнями в исто-
рию Бордо, не походит ни 
на какое другое и к тому 
же нравится знатокам. Ка-
ков спрос, таково и пред-
ложение. Когда вы поку-
паете картину настоящего 
художника, вы не думаете 
о том, что есть другие, ко-
торые стоят в сто или даже 
в тысячу раз меньше».

Сторону Лоика Паке 
принял известный бордо-
ский негоциант Джеффри 
Дэвис, уверенный в том, 
что за судебными прово-
кациями скрываются про-
иски ревнивых к успеху 
Лоика соседей.

«Это обычная в мире 
вина зависть, – говорит 
Джеффри. – Случившее-
ся нанесло урон не репута-
ции Лоика, а самому Бордо. 
Ведь он проделал новатор-
скую работу со старыми 
сортами винограда, и мы 
могли бы увидеть, какими 
были вина Бордо изначаль-
но. Я нахожу это потряса-
ющим. Другие же расцени-
ли это как угрозу собствен-
ному бизнесу. Аппеласьон 
Грав нуждается в таких ви-
нах как Liber Pater, при-
чем нуждается больше, чем 
Liber Pater нуждается в ап-
пеласьоне Грав».
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1989  год:  Жан-Люк  Тю-
невен,  мелкий  банков-
ский  служащий,  поку-
пает в Сент-Эмильоне, 

недалеко от Бордо, по бро-
совой цене небольшой ви-
ноградник в 2 га. И, вместе 
с  женой,  большим  энту-
зиазмом,  консультациями 
друзей, старым оборудова-
нием, разместившись в га-
раже  приступает  к  созда-
нию  вин.  Лозы  были  ста-
рые,  методы,  как  утверж-
дает Тюневен, – тоже. Вот 
некоторые  приемы  наше-
го  начинающего  фран-
цузского  винодела:  сбор 
в  июле  «зеленого  урожая» 
(ранняя  обрезка  завязей 
с  целью  ограничения  уро-
жайности,  при  которой 
удаляется три четверти ки-
стей  с  лозы),  обрезка  ли-
стьев  сначала  с  восточ-
ной стороны, а перед сбо-
ром  урожая  –  полностью 
(для  максимального  воз-
действия  солнца  на  яго-
ды), ручная обработка зем-
ли  вокруг  лоз,  отсутствие 
химических  удобрений, 
быстрый  сбор  вручную. 
Итог:  понижение  произ-
водительности  с  50  до  20 
гл с гектара и на выходе – 
танинное,  тяжелое,  насы-
щенное вино.

Уже  в  1991  году  Жан-
Люк  представил  публике 
своего первенца – Chateau 
Valandraud.  Мишель  Рол-
лан  быстро  ухватился  за 
новую  перспективную 
тему,  познакомил  с  пер-
вым  гаражистом  Робер-
та  Паркера,  который  сво-
ими  высокими  оценка-

ми и дал пропуск Тюневе-
ну в мир славы и больших 
денег.  Увидев  потенциал 
в  ограниченном,  автор-
ском  производстве  вин, 
многие  виноделы  также 
заявили о создании своих 
microcuvee  (cuvee  –  бро-
дильный чан, емкость для 
купажирования вина). Что 
там  виноделы  –  большие 
хозяйства  стали  выделять 
участки  под  аналогичные 
эксперименты  с  урожай-
ностью,  методами  обра-
ботки,  выдержкой  вина. 
Новая  мода,  тренд  взвин-
тили цены на вино малых 
виноделов, которые часто 
имели классификацию vin 
de  table  (столовое  вино). 
Французские  микровино-
делы, как правило, имеют 
участок не более 6 га и вы-
пускают  до  1500  ящиков 
вина в год.

В  Америке  же  гараж-
ные вина зовутся boutique 
wines  (бутиковое,  культо-
вое  вино),  по  разным  све-
дениям бутиковым может 
считаться тот винодел, ко-
торый  выпускает  от  1500 
до 2000 ящиков в год.

В целом можно сказать, 
что  гаражное  виноделие 
в  том  или  ином  форма-
те  присутствует  во  всех 
винодельческих  странах 
мира.  Как  раз  основная 
критика  этого  понятия 
и  сводится  к  тому,  что  ви-
нодел может быть гаражи-
стом,  но  даже  и  не  знать 
об этом. Вспомним, к при-
меру,  узко  нарезанные 
участки  виноделов  неко-
торых  уголков  Италии. 
Как  таковых  общеприня-
тых  мировых  критериев 
или  стандартов  микрови-
ноделия  нет,  но  привет-
ствуется пристальное вни-
мание  и  забота  винодела 
ко  всем  процессами  про-

изводства вина и «экопод-
ход» к делу.

А  что  в  России?  По 
моим наблюдениям, здесь 
тоже  нет  каких-либо  чет-
ких правил или регламен-
тов  гаражного  виноделия 
как  то:  поздний  сбор  или 
резкое  сокращение  уро-
жайности.  Мы  можем  го-
ворить,  скорее,  об  автор-
ском  подходе  и  методи-
ках,  оригинальных  ку-
пажах,  экспериментах 
с  выдержкой.  Даже  разме-
ры  многих  малых  пред-
приятия  страны  уже  при-
ближаются  к  гаражам 
шейхов.  Но  исторически 
сложилось так, что в стра-
не  правили  балом  круп-
нейшие  предприятия 
и  потому  появляющиеся 
энтузиасты  с  оригиналь-
ным продуктом вызывают 
уважение и интерес.

Почему  вина  малых 
производств  мы не видим 
на  прилавках  мегаполи-
сов? На сегодня этому пре-
пятствует отсутствие зако-
нодательной базы. Потому 
развивать,  популяризиро-
вать  эти  вина  и  самих  ви-
ноделов  берутся  энтузи-
асты.  Петербург  обошел 
первопрестольную:  вин-
ный бар «Гаражист» вовсю 
принимает гостей и в фор-
мате  дегустации  представ-
ляет отечественные малые 
и  крупные  винодельни. 
К москвичам же гаражные 
вина  в  формате  гастроно-
мических вечеров и обще-
ния начали доезжать толь-
ко-только.  И  вот,  наконец, 
в  феврале  в  столице  была 
проведена  первая  встре-
ча,  организованная  авто-
ром этой статьи и владель-
цем  питерского  «Гаражи-
ста»  Артемом  Лебедевым 
на  площадке  винного  бу-
тика  «Массандра.  Леген-
да  Крыма»  на  Комсомоль-
ском  проспекте,  15.  Ори-
гинальности  сетам  белых 
и  красных  вин  придали 
фермерские закуски: сыры, 
паштеты,  хлеб,  отлично 
сопровождающие  вина. 
Публикой  были  встре-
чены  на  ура  гости:  дон-
ской винодел Игорь Губин 
представил свою «Станицу 
Цымлянскую»,  Дарья  Про-
хорова  рассказала  забав-
ные  истории  семьи  свое-
го  именитого  отца  –  Вла-
димира  Алексеевича  Про-
хорова.

Дегустация  была  раз-
бита  на  два  сета:  белые 
и  красные  вина.  Пред-
ставлены:  Роман  Логу-

нов,  «Майстра»  –  «Сови-
ньон  Блан  2014»  и  «Ка-
берне-Совиньон  2014»; 
Александр  Герасименко  – 
«Цветочный 2015»; Сергей 
Клейменов,  «Мариинские 
вина» – «Кумшатское 2015» 
и  «Цимлянский  Черный 
2015»; Дмитрий Гусев, КФХ 
«Лоза»  –  «Южный  Склон 
2014»;  Александр  Доро-
тенко  –  «Долина  Адагума 
2014»;  Андрей  Куличков, 
«Собер-Баш» – «Афа 2014»; 
Олег  Ничвидюк  –  «Вулан-
ское  2014»;  Игорь  Губин, 
«Станица  Цымлянская»  – 
«Хазар 2014», «Шелк 2014», 
«Рислинг  2015»,  «Алиготе 
2014».  География  этих  хо-
зяйств охватывает различ-
ные уголки Кубани, долину 
Дона, Нижнюю Волгу.

Конечно,  не  все  вина 
о д и н а к о в о   р о в н ы е , 
и  в  этом  их  индивидуаль-
ность.  И  да,  трудно  срав-
нить  молодые  вина  с  вы-
держанными,  купажные 
с моносортовыми, вина из 
экспериментальных,  ав-
тохтонных  и  из  класси-
ческих  сортов.  Но  имен-
но  такой  и  задумывалась 
дегустация,  цель  ее  –  по-
казать  уже  существующее 
многообразие  как  терруа-
ров юга России, так и под-
ходов  виноделов  к  свое-
му продукту, их трепетное 
отношение к своему делу.

Как вы понимаете, пока 
что  рано  говорить  о  воз-
можности одновременной 

сравнительной дегустации 
нескольких винтажей, это 
практически  невозможно. 
Конечно, есть уже, условно 
говоря,  фавориты  микро-
виноделия, показывающие 
стабильное качество своих 
вин  на  протяжении  мно-
гих лет, и даже публичные 
персоны,  со  своими  вина-
ми  берущие  международ-
ные призы.

Однако,  мы  будем  не 
достаточно  объективны, 
если  решим,  что  все  гара-
жисты  мечтают  о  славе, 
популярности,  расшире-
нии  производства,  хотят 
присутствовать  в  винных 
картах ресторанов столиц. 
Многие  из  них  довольны 
статусом  туристических 
центров, мест винного ту-
ризма: они с удовольстви-
ем встречают гостей, про-
водят дегустации.

К  сожалению,  законо-
дательные  шаги  по  выво-
ду  из  налоговой  тени  ма-
лых  виноделен,  такие  как 
уменьшение  стоимости 
лицензии,  разрешение  не 
устанавливать  на  произ-
водстве  счетчик  ЕГАИС, 

носят не комплексный ха-
рактер.  Вспомним  слова 
главы  Союза  винограда-
рей  и  виноделов  России 
(СВВР) Леонида Поповича 
о том, что фермер должен 
владеть  не  менее  100  га 
виноградников,  чтобы  не 
разориться  и  выдержать 
пресс  издержек  законов. 
Но такие площади уже да-
леко не для обработки од-
ним хозяином-виноделом, 
тут  за  каждым  кустиком 
уже не уследишь… Есть ли 
свет  в  этом  туннеле?  Вре-
мя, надеюсь, покажет.

Пожелаем  удачи  отече-
ственным  микровиноде-
лам, верим в их авторский 
продукт.  Со  своей  сторо-
ны будем продолжать зна-
комить  столичных  жите-
лей  и  с  самими  винодела-
ми, и с их винами! Это как 
раз  тот  момент  призна-
ния  и  поддержки  энтузи-
астов  и  романтиков  оте-
чественного виноделия со 
стороны  благодарных  ви-
нолюбов, который мы мо-
жем сделать, не дожидаясь 
смягчения  законодатель-
ного бремени.

Все в гараж!

Антон Волков,
винный блогер 
instagram.com/anton4wine
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Российские малые виноделы 
расправляют крылья. Если недавно 
оценить потенциал отечественного 
гаражного виноделия можно было 
лишь в самом хозяйстве или на винных 
фестивалях юга страны, то сейчас эти 
вина можно попробовать и в столицах. 
Хотя многие только открывают для 
себя эти категории: «гаражное вино», 
«микровиноделие». Давайте вспомним 
историю и разберемся в этих понятиях.

Артем Лебедев и Антон Волков

Конкурс вин и спиртных напитков

«Винная Карта Open»

Уважаемые дамы и господа!
Газета «Винная карта» в 13-й раз проводит

призванный содействовать продвижению 
на российском рынке лучших образцов вин и крепких 
спиртных напитков, как отечественного производства, 

так и импортируемых из разных стран мира.

Все вопросы по участию в Конкурсе вин и спиртных напитков  
«Винная Карта Open 2016» вы можете задать  

Татьяне Злодоревой (e-mail: taz@vinnayakarta.com)  
или Коробковой Ларисе (email: vk@vinnayakarta.com)  

и по телефону: +7 (495) 645–2039

В специальном номере газеты 
«Винная карта» будет опубликован 

подробный отчет об итогах 
конкурса, список призеров золотых, 
серебряных и бронзовых медалей.

Этапы работы конкурса «Винная Карта Open 2016»:
Прием заявок на участие до 12 мая 2016 г.

Прием образцов до 15 мая 2016 г.
Дегустации 24–25 мая 2016 г.
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РЫБАМ-МУЖЧИНАМ
На долю этого знака выпало целых два праздни-
ка – День защитника Отечества и Международ-
ный женский день, поэтому мои рекомендации 
могут стать одновременно и подарками! Для 
мужчин начнем с аперитива – белого Pocas Porto 
White. Портвейны для любителей остаются загад-
кой и делятся на две категории «португальские» 
и «советские». С вторыми многие знакомы, а мы 
поговорим о первых. Кроме разнообразных сти-
лей, а их около 11, портвейны отличаются от всех 
вин собственными сортами винограда. Белый 
Pocas включает Мальвазию Фина – лучший сорт 
для производства белых вин, Виосинью, Бодега 
и Регато. Семья Pocas владеет виноградниками 
в трех различных зонах долины реки Дору и на 
протяжении почти века производит вина традици-
онного типа. Основанная в 1918 г., португальская 
фирма выпускает сегодня все виды портвейнов, 
включая винтажные. Рыбы-мужчины часто 
пассивны и чуточку ленивы; зная это я уже в на-
чале статьи написал, какой напиток им подходит 
в этом месяце. Им чужды материальные блага, 
они любят рассуждать о мифических историях 

с друзьями, и белый портвейн будет для них от-
личным стимулом богатого воображения.
В конце каждого вечера, когда Рыбы чувству-
ют себя в знакомой и расслабленной среде, 
им нужен успокаивающий и мощный напиток. 
Путеводителем из зимы в весну станет для 
мужчин-Рыб крепленое вино «Черный Полков-
ник», оригинальное, созданное на винодельне 
«Солнечная Долина». Но не поддавайтесь 
влиянию этого коварного напитка, хотя ваша 
натура так стремиться к этому. Не торопитесь, 
пейте его маленькими глотками, наслаждаясь 
теплотой вкуса. Одно из старейших предприятий 
Крыма вложило в каждое свое творение частичку 
солнца. С 1888 г. виноградники «Солнечной До-
лины» стали радовать любителей вина старыми 
крымскими сортами – Кефесия, Эким Кара, Дже-
ват Кара. В вине «Черный Полковник» есть все 
три из перечисленных. Это вино усилит мягкость 
вашего характера, и вы станете еще добрее, вни-
мательнее и заботливее. Стоит близким узнать 
о действии этого чудесного напитка на вас, как 
он будет на столе каждый вечер! Тем более, что 
он очень выгоден в употреблении: одной бутылки 
вполне хватит на неделю или полторы.

Винный 
гороскоп
для Рыб от сомелье 
Владимира Никонорова

РЫБАМ-ЖЕНЩИНАМ
Этим дамам посчастливилось родиться в еще 
прохладные месяцы, не обладающие изобилием 
природных красок. Добавим им ярких впечат-
лений с розовым вином из района Гай–Кодзор, 
что раскинулся близ Черного моря. Небольшой 
виноградник с южнофранцузскими сортами не 
первый год дает отличные вина по достойной их 
качеству цене. В этом розовом смешались Гре-
наш, Сенсо и Сира. Женщинам-Рыбам с хорошим 
воображением и очень сентиментальным цвет 
этого вина напомнит море, освещенное алым за-
катом. А так как стихия знака, естественно, вода, 
то для живущих рядом с ней, картина может 
стать реальностью. Наверное, в такой момент ви-
ноделам и пришла в голову мысль о единствен-
ном розовом вине в своем ассортименте. Оно 
легкое, яркое и ароматное, с присутствующей 
горчинкой в послевкусии, что не в коем случае 
его не портит. Охладите вино до 10 градусов 
и вам удастся сдержать мужественность и силу 
уникальных сортов. Возраст виноградных лоз 
превышает 11 лет, здесь проводятся экспери-
менты с выдержкой вин в дубе. И эти шаги, несо-
мненно, приведут винодельню «Гай-Кодзор» на 

вершину качества своей продукции. Следующее 
вино не будет красным, скорее золотистым, 
словно песок. Обойдемся без танинных экзем-
пляров для дам. Anthos – сладкое вино из самого 
северного региона Италии. Наиболее узнаваемые 
и сладкие сорта в одной бутылке: Совиньон 
Блан, Гевюрцтраминер и Мускат. Вашему удив-
лению не будет предела. Выдержка во француз-
ской бочке 12 месяцев, ароматы экзотических 
фруктов и стильный внешний вид уже созданы 
сотрудниками винодельческого дома Erste & 
Neue Kellerei, вам осталось открыть бутылку и… 
забыть об окружающем мире. К сожалению, 
этого вина делается ограниченное количество 
и разливается оно в бутылки объемом 0,375, 
поэтому оно достанется Рыбам–хищницам. Беда 
со сладкими винами в том, что в большинстве 
случаев нужно ждать от 5 и более лет до их 
полного созревания. А теперь хорошая новость: 
Anthos уже готово к употреблению и в этом году 
предлагается покупателям в семилетнем возрас-
те. Значит пора, милые дамы, пора!
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Н астоящую попу-
лярность коктейли 
получили в 1920–
1930-х годах, ког-

да были придуманы многие 
классические рецепты, ко-
торые сегодня пользуют-
ся большим успехом в барах 
мира. Коктейли называли 
American drinks, поскольку 
их готовили для американ-

Игры 
с игристым

Любите ли вы коктейли с игристым 
вином? Эти легкие, искрящиеся напитки – 
один из самых простых способов поднять 
настроение или украсить дружескую 
вечеринку. И не только. Их уместно подать 
и на приеме, и на званом обеде, поскольку 
такие коктейли обладают необычным 
вкусом и изысканным внешним видом.

ГК «Легенда Крыма», 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 (БЦ «Зенит-Плаза»), оф. 207
  +7 (495) 744–10–33    info@lk-wines.ru   www.lk-wines.ru

цев, которые искали за гра-
ницей ощущения, запрещен-
ные в своей стране во вре-
мя «сухого закона». Сегодня 
мода на коктейли возвраща-
ется, чему способствует по-
явление новых необычных 
ароматов и экзотических 
плодов. Состав коктейлей 
может быть самый разный. 
Большинство коктейлей – 

смесь из нескольких напит-
ков (обычно не более 5 ин-
гредиентов) и некоторых 
специй – готовится с помо-
щью льда, поэтому ему сто-
ит уделить особое внимание. 
Для приготовления льда луч-
ше использовать слабо ми-
нерализованную или просто 
очищенную воду. Она долж-
на быть совершенно про-
зрачной и без привкуса.

Поговаривают, что кок-
тейли – напитки для деву-
шек. Не будем спорить, неж-
ная половина человечества 
действительно неравнодуш-
на к легким изящным напит-
кам, особенно, если они при-
готовлены с шампанским 
или игристым вином.

Предлагаем вам несколь-
ко несложных рецептов кок-
тейлей с игристым «Легенда 
Крыма». Эти напитки краси-
вы и обольстительны, к тому 
же очень экономичны по 
стоимости. Побалуйте своих 
друзей в праздник или буд-
ним вечером!

Классический  
коктейль «Шприц»
Для приготовления напитка 
следует взять большой ста-
кан, который надо заранее 
охладить – лучше оставить 
на несколько минут в мо-
розильной камере. Насыпь-
те в стакан несколько куби-
ков льда. Влейте 400 мл бе-
лого игристого вина «Леген-
да Крыма», затем добавьте 
«Апероль» (260 мл), добавьте 
130 мл газированной воды. 
В готовую смесь положите 
несколько долек апельсина 
и вставьте трубочку. Готово! 
Можно снимать пробу.

Коктейль  
«Клубничная легенда»
Нам понадобится игристое 
вино «Легенда Крыма Брют», 
свежая клубника, лед.

Разомните клубнику до 
состояния пюре, положите 
ее в шейкер или стакан с ши-
роким дном и наполните 
его кубиками льда. Налейте 
в шейкер игристое вино «Ле-
генда Крыма Брют», мешай-
те ложкой до тех пор, пока 
смесь хорошенько не охла-
дится. Затем вылейте все че-
рез ситечко в охлажденный 
бокал. Вуаля! Подавайте!

Коктейль «Беллини»
Коктейль был изобретен 
в Венеции. В его составе – 
игристое вино и персико-
вое пюре. Это один из самых 
популярных коктейлей Ита-
лии. Придуман он был в Ве-
неции в 1948 году владель-
цем известного «Бара у Гар-
ри» Джузеппе Чиприани. 
А назван в честь живопис-
ца Джованни Беллини. Гото-
вить просто, а пить – одно 
удовольствие! Измельчите 
очищенный от кожицы пер-
сик в блендере до однород-
ной массы. Поместите пюре 
в шейкер со льдом, добавь-
те сахарный сироп и охлаж-
денное брют «Легенда Кры-

ма». и перелейте через си-
течко в сильно охлажден-
ный бокал.

Коктейль  
«Смерть в полдень» 
(Death in the afternoon)
Этот коктейль был одним из 
любимых напитков Эрнеста 
Хемингуэя в то время, ког-
да он, будучи молодым пи-
сателем, проживал в Париже. 
Довольно крепкий напиток, 
должно быть, повинен не 
в одном «потерянном» пол-
дне, или даже в чьей-то смер-
ти… Конечно, если не соблю-
дать норму…

В бокал плесните немно-
го абсента. Аккуратно сверху 
налейте игристое брют «Ле-
генда Крыма» – чем холод-
ней, тем лучше. Затем взбол-
тайте приготовленный на-
питок чрезвычайно аккурат-
но. Задача заключается в том, 
чтобы перемешать абсент 
с игристым, не теряя игри-
стость последнего. Будьте 
осторожными в его приго-
товлении, иначе существует 
риск потерять изысканные 
пузырьки игристого вина.

И, напоследок, рецепт для 
тех, кто любит коктейли со 
специями. Этот напиток по 
достоинству оценят и дамы, 
и кавалеры.

Коктейль «Мускатный»
Потребуется: 40 мл рома, 10 
мл сахарного сиропа, 20 мл 
мускатного полусладкое бе-
лого вина, 100 г игристого 
брют «Легенда Крыма», 5 г 
молотой корицы, 2 кусочка 
льда, долька апельсина. В бо-
кале смешайте ром со льдом. 
Добавьте сахарный сироп 
и мускатное белое полуслад-
кое вино. Коктейль перелей-
те в фужер, посыпьте моло-
той корицей и добавьте доль-
ку апельсина. Приятных впе-
чатлений!

Одна из легенд, самая романтичная, относится к 1770 году. 
В те далекие времена у хозяина бара возле Нью-Йорка 
пропал любимый петух. Хозяин объявил, что вернув-

ший пропажу станет мужем его дочери. Через некоторое время 
один армейский офицер принес петуха, который к тому моменту 
уже успел потерять свой хвост. Делать нечего, однако, пришлось 
объявить всем посетителям бара о предстоящей свадьбе. Неве-
ста, работавшая в заведении отца, от волнения стала смешивать 
разные напитки, которые тут же получили название «кок тейл» 
(cock tail) – петушиный хвост.
Еще одна версия такова. В XV веке во французской провинции 
Шаранта уже смешивали вина и другие спиртные напитки, на-
зывая смесь coquetelle (коктель). От этого впоследствии и про-
изошел сам коктейль. Третья легенда повествует о том, что пер-
вый коктейль появился в Англии. А само слово «коктейль» заим-
ствовано из лексикона любителей скачек, называвших нечисто-
породных лошадей смешанных кровей кличкой cock tail из-за их 
хвостов, торчавших, как у петухов.

История коктейля
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Н аша экскурсия на-
чинается с парад-
ного зала особ-
няка знаменитой 

балерины Матильды Кше-
синской, с уютной гости-
ной с прекрасным зим-
ним садом. Здесь, на боль-
шом современном экране, 
мы смотрим отрывки из 
нескольких фильмов, ил-
люстрирующих кулинар-
ное изобилие, деклариру-
емое вождями пролетари-
ата, и убогость советского 
общепита в действитель-
ности. Елена рассказывает 
о том, что русская кухня 
не имеет ничего общего 
с советской. Знаменитые 
отец и сын Похлебкины, 
посвятившие кулинарии 
свою жизнь, говорили, 
что русская кухня умер-
ла «в огне барских усадеб 
1917 года». Конечно, в 20–
30 годы существования 
нового государства – Со-
ветской России, ни о ка-
кой особенной кухне го-
ворить не приходилось. 
Очереди за талонами на 
картофель и хлеб, про-
дразверстка и распреде-
ление продуктов на ра-
бочих местах, поддержи-
вали и укрепляли совет-
скую власть. Особенной 
роскошью тех лет стали 
карточки Красной Звезды 
на получение деликате-
са – борща с мясом… Сей-
час трудно себе это пред-

ставить, но вместе с наро-
дом в то время в голодные 
обмороки падали и члены 
правительства, прямо на 
своих заседаниях, стоя за 
трибунами.

Рождение советской 
кухни произошло в годы 
НЭПа. Главной идеей этого 
времени становится фор-
мирование нового поколе-
ния сверхлюдей, способ-
ных эффективно работать 
и жить благодаря четкому 
высчитыванию необходи-
мых калорий и питатель-
ных веществ.

Известно ли вам, что 
именно в годы НЭПа по-
являются первые домаш-
ние столовые? Еврейские 
мамы распахивают двери 
своих домов для тех, кто 
не желает готовить дома 
или не имеет такой воз-
можности. Домашняя кух-
ня того периода задала тон 
всей советской кухни в об-
щем. Пропаренная, варе-
ная пища, почти полное 
отсутствие специй, соу-

сов – все это перекочевало 
в столовые Советского Со-
юза. Особенная кулинар-
ная страница того време-
ни – появление вегетари-
анских столовых: вегета-
рианство новой властью 
преподносится как один 
из постулатов здорового 
образа жизни.

Эпоху Сталина Елена 
рассматривает не менее 
подробно. Самой главной 
задачей этого времени 
стало освобождение жен-
щины от рабского, кухон-
ного труда! Именно тогда 
выпускается первая «Кни-
га о вкусной и здоровой 
пище», которая предла-
гает делать приготовле-
ние еды быстрым и лег-
ким, с ее страниц лиде-
ры государства вещают 
о том, как и что необхо-
димо есть советскому че-
ловеку. Подлинную книгу 
можно также увидеть в му-
зее, полистать и подивить-
ся блюдам, которые пред-
лагалось готовить.

В Санкт-Петербурге, в Музее политической истории России кандидат 
исторических наук Лысенко Елена Анатольевна создала нетипичную экскурсию 
под названием «Советский общепит». В избранные дни она проводит своих 
гостей по залам, подводя к особенным стендам, и говорит исключительно на 
кулинарно-пищевые темы советского периода. Елена ведет свою экскурсию 
в режиме диалога с аудиторией, она поощряет вопросы и рассказы из жизни 
слушателей, помимо того, о чем с большим увлечением рассказывает сама.

Советская кухня:  
как это было

Гюзель Молонова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

В это-то время и про-
цветает любовь к консер-
вированной пище: раз-
личным консервам, супам 
в брикетах, сухим кисе-
лям. Консервы признаны 
находкой! Это – спасение 
для женщины и первый 
постулат советской кух-
ни того времени – быстро 
и просто!

Наивысшим кулинар-
ным наслаждением со-
ветских людей однознач-
но признано мороженое! 
Любой нормальный че-
ловек любит мороженое, 
и оно должно быть – тро-
гательная забота вождей 
о кулинарных радостях 
простых людей!

В это же время отме-
няется сухой закон, вве-
денный еще Николаем II 
в 1914 г. В 1924 г. вод-
ка стала поступать в про-
дажу и народ связал этот 
факт со смертью Ленина: 
«Так мы поминаем Ильи-
ча». Подписал указ о раз-
решении на выпуск вод-
ки Рыков – руководитель 
советского правительства 
на тот момент. Водку и на-
зывали «рыковка». Она не-
редко была ниже 40 гра-
дусов, поскольку Госстан-
дарт на водку в СССР был 
принять только в 1936 г. 
Среди народа ходили 
упорные слухи о том, что 
сам Рыков – алкоголик 
и пьет хорошую водку, 
а народу предлагает не на-
стоящую. В музее мы рас-
сматриваем плакат конца 
1920-х годов «Водка враг – 
сберкасса друг», призывав-
ший меньше пить и боль-
ше относить денег в банк, 
пополняя тем самым госу-
дарственную казну.

В музее воссоздана це-
лая коммунальная кух-
ня, на которой живопис-
но расставлены облуплен-
ные столы для каждой из 
семей, сушится белье, ви-
давшие виды чайники со-
седствуют с помятыми ка-
стрюльками, на покрашен-
ных зеленой краской сте-
нах живописно развешаны 
тазы, сковородки, доски. 
Прямо скажем – ничто не 
располагает к тому, что-
бы получать удовольствие 
от приготовления пищи 
и изобретать кулинарные 
шедевры, не говоря уже об 
украшении блюд.

Сейчас трудно себе 
представить, но в то вре-
мя одной из фееричных 
идей руководства страны 
стало строить дома вооб-

ще без кухонь. Женщине 
не за чем было думать об 
этой низменной потреб-
ности, она могла здорово 
потрудиться на заводе на 
благо Родины.

Кстати, в жуткие време-
на сталинских репрессий 
гонениям подвергались 
не только люди! Напри-
мер, вместе с репрессия-
ми калмыков, как ветром 
сдуло из Книги о вкусной 
и здоровой пище – кал-
мыцкий чай.

Подходя к огромному 
портрету Сталина за кова-
ной решеткой Елена пере-
ходит к кулинарным при-
страстиям лидеров нашей 
страны.

Так вот, Ленин и Сталин 
в еде были аскетами, их 
жены трудились на благо 
коммунизма дни и ночи 
напролет, и низменные 
кухонные дела их не осо-
бенно интересовали. Хотя 
достоверно известно, что 
Ленин был мясоедом, бу-
дучи заядлым охотником. 
В Шушенском его люби-
мым блюдом была дичь, 
особенно зайчатина. Ста-
лин тоже не отличался из-
балованностью в еде, лю-
бил печеную картошку, 
родную кавказскую кух-
ню, а в ссылке открыл для 
себя строганину, которую 
полюбил на всю жизнь.

То ли дело следующие 
правители. Леонид Ильич 
Брежнев, например, очень 
уважал трапезы, и его из-
любленным блюдом были 
колдуны, рецепт которых 
сохранился от его супру-
ги. Она самолично вела ку-
хонные дела. Но не только! 
В кремлевское меню того 
времени затесались ряб-
чики, икра и другие раз-
носолы. Хрущев уважал 
сытную украинскую кух-
ню, любимым его блюдом 
были «деруны», т. е. драни-
ки. Михаил Сергеевич Гор-
бачев был настолько прост 
в еде, что остался в памя-
ти своих поваров как боль-
шой любитель различ-
ных каш! Любимым блю-
дом Бориса Ельцина были 
пельмени из косули.

Дмитрий Медведев – 
представитель нового по-
коления гурманов, ему по 
вкусу морепродукты, на-
пример, достоверно из-
вестно, что им уважаем са-
лат из морепродуктов.

Что же касается ны-
нешнего Президента Рос-
сии, то Владимир Влади-
мирович любит уху по-
ростовски. Особенный 
рецепт для гурманов: мел-
кая рыба варится в ка-
стрюле, а куски более до-
рогой рыбы добавляются 
в конце. Еще одно излю-
бленное блюдо Путина – 
мороженое. Ведь любой 
нормальный человек лю-
бит мороженое!

Рассказ Елены переме-
жается цитатами Ильфа 
и Петрова, иллюстрирует-
ся фотографиями, фраг-
ментами из фильмов, до-
кументами, инсталляция-
ми, она рассказывает ста-
рые анекдоты, случаи из 
жизни, а в конце каждому 
посетителю вручает ре-
цепты любимых блюд ру-
ководителей нашего го-
сударства. По ее словам – 
рецепты оригинальные, 
добытые у личных пова-
ров и жен первых лиц. Во 
время экскурсии мы под-
ходим к целым стендам, 
посвященным пищевой 
промышленности. Сво-
ими глазами видим под-
линные продуктовые кар-
точки, плакаты, с пугаю-
щими лозунгами: «Химия 
даст нам изобилие!», ста-
ринные раритетные фо-
тографии и различные 
документы, которые мы 
с интересом изучаем.

Так вот, если вы хотите 
погрузиться в мир совет-
ского общепита и кулина-
рии, непременно прихо-
дите в особняк М. Кшесин-
ской. Имейте ввиду, уже 
в этом году в музее будет 
открыта целая выставка, 
посвященная этой теме, 
посетив которую, вы ста-
нете настоящим экспер-
том в истории кулинарии 
в нашей стране! И не со-
мневайтесь, Елене есть, 
чем вас удивить.
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Фотосинтез – 
наше все!
«Вино рождается 
на винограднике!»
Эту фразу – аксиому не 
нужно доказывать, ею 
обычно объясняют появ-
ление и великих, и самых 
заурядных вин. Однако, 
мне хочется отнести это 
утверждение в разряд те-
орем и заняться поиска-
ми доказательств. Все, на 
что мы ссылаемся при 
оценке терруаров – по-
чвы, экспозиция, влага, 
температура, высота над 
уровнем моря и прочее – 
это лишь производные, 
необходимые для про-
хождения самого велико-
го процесса на Земле под 
названием фотосинтез.

В сложных и удиви-
тельно «красивых» реак-
циях фотосинтеза энер-
гия Солнца используется 
для создания химических 
связей между атомами 
углерода, кислорода и во-
дорода. В результате, об-
разуются органические 
соединения, которые слу-
жат «топливом» для всех 
существ на Земле – от бак-
терий до человека.

Солнце – гори!
Весьма затруднительно 
представить себе величие 
и мощь термоядерных ре-
акций, происходящих на 
Солнце. Жизнь на нашей 
планете существует толь-
ко благодаря электро-
магнитной энергии этой 
звезды – энергии теп-
ла и света. Рентгеновские 
и радиоволны, ультрафи-
олетовое и инфракрасное 
излучение мы не видим, 
только ощущаем их по-
следствия, а волны в ви-
димом диапазоне раскра-
шивают наш мир всеми 
цветами радуги – наше 
зрение способно это оце-
нить. Энергию видимо-

го света несут фотоны. 
Они отрываются от Солн-
ца и отправляются в пу-
тешествие по Вселенной. 
Мизерная их часть попа-
дает на Землю. И главная 
задача земных существ 
поглотить, использовать 
эту бесценную энергию 
для собственных нужд. Те-
пловой энергией умеют 
пользоваться все и живот-
ные и растения. А зафик-
сировать световую энер-
гию фотонов могут толь-
ко растения и некоторые 
очень древние бактерии.

Основной биологи-
ческий смысл этих про-
цессов: сохранить и на-
править фотоэнергию 
для разрыва химических 
связей в молекулах воды 
и СО2, и использовать ее 
для образования новых 
связей между атомами 
углерода, кислорода и во-
дорода. В результате за-
ново образовавшихся со-
юзов появляются самые 
разнообразные органи-
ческие соединения, в том 
числе, главные действу-
ющие лица в будущем 
вине – сахара, источники 
спиртов.

Почему хлорофилл 
зеленый?
Молекулы, с которых все 
начинается, и которые 
умеют обращаться с сол-
нечной энергией, ис-
пользуя ее на благо все-
го живого – знаменитое 
семейство хлорофиллов. 
У них есть помощники – 
каротиноиды (каротины 
и ксантофиллы). Эти пиг-
менты общими силами 
способны улавливать свет 
практически в любой об-
ласти видимого спектра – 
от 400 до 750 нм.

Хлорофиллы, как ни 
странно это звучит, пере-
ходят в рабочее состоя-
ние при воздействии си-
него и красного света 
(рис. 1). А зеленую область 
они не используют, этот 
свет лишь отражается, 

и мы его улавливаем. Поэ-
тому, хлорофиллы для на-
ших глаз – зеленые.

Ультрафиолет или 
как лозе защитить 
себя и будущее 
потомство?
Интересно, что синяя об-
ласть спектра – ее более 
коротковолновая часть, 
интенсивнее выраже-
на в горах и на восхо-
де солнца. Совсем рядом 
находится коварное уль-
трафиолетовое излуче-
ние – кто катался на лы-
жах в горах, наверняка 
почувствовал это на себе! 
Ультрафиолет разруши-
тельно влияет на все жи-
вое, в том числе на семена 
ягоды, что может вызвать 
нежелательные мутации. 
Поэтому, в процессе эво-
люции у лозы выработа-
лась оборонительная ре-
акция: усиленный синтез 
защитных веществ – по-
лифенолов. И в их чис-
ле – антоцианов, которые 
дарят будущему вину кра-
сивое «платье».

Они вырабатывают-
ся в клеточках кожицы и, 
как экран, закрывают за-
родыш будущего расте-
ния. А мы, зная это, и са-
жая виноград в высоко-
горье, получаем более 
окрашенные вина. Похо-
жий, но менее выражен-
ный эффект можно полу-
чить и на равнине – уда-
ляя листья с восточной 
стороны, и подставляя 
ягоды утреннему «сине-
му» солнцу.

Каротиноиды – 
вопрос в количестве
Кроме хлорофиллов, 
в фотосинтезе прини-
мают участие каротино-
иды – защитники от из-
лишнего и слишком ак-
т и в н о г о  с о л н е ч н о г о 
излучения. Они «отлав-
ливают» – гасят избыток 
энергии и нейтрализуют 
окислители. У каротинов 

есть и другая функция – 
они образуют своеобраз-
ную сеть из молекул – 
«антенны» для улавлива-
ния фотонов и передачи 
их энергии на молекулы 
хлорофиллов. Работают 
каротиноиды в коротко-
волновой зоне сине-зе-
леного света. Это очень 
проблемная зона – коро-
че длина волн и разруши-
тельнее энергия.

Ягоды красных сортов 
способны строить за-
щитный цветной экран 
от слишком яркого сол-
нечного света. А вот «се-
верные белые мишки», 
например, Рислинг, та-
кими обширными воз-
можностями не облада-
ют и защищаются, как 
могут. И если виноград-
ник расположен в мест-
ности с высоким уров-
нем солнечной активно-
сти, например, на Южном 
острове Новой Зеландии, 
то в кожице мы получим 
повышенное, не свой-
ственное этому сорту, со-
держание защитников – 
каротиноидов, потому 
что другой защиты в виде 
антоцианов у него нет.

В процессе винифи-
кации и выдержки, в кис-
лой среде вина, каро-
тиноиды начнут разру-
шаться с образованием 
1,1,6-trimethyl-1,2-dihydro-
naph thalene (TDN) и dana-
scenone. Первое веще-
ство – «нефтяные» тона, 
а второе дает более дели-
катный «аромат дамас-
ской розы».

У северных Рислин-
гов, этих веществ не так 
много, даже если год был 
хорошим. Поэтому, эти 
тона появляются не сра-
зу, а только при выдержке, 
и являются показателем 
качественно вызревше-
го Рислинга. А в Новой Зе-
ландии, где нет недостат-
ка в ясных безоблачных 
днях, яркий бензольный 
тон присутствует даже 
у молодых винных пред-
ставителей.

Углекислый газ 
и вода – от простого 
к сложному
Но, вернусь к самому про-
цессу фотосинтеза. Одна 
из главных реакций – 
фотолиз воды, процесс 
при котором рвутся хи-
мические связи в моле-
куле, и для этого исполь-
зуется энергия Солн-
ца (рис. 2). Водород при 
этом участвует в синтезе 
органических соедине-
ний, а кислород будет вы-
деляться в окружающую 
среду. В данный момент 
он нежеланный гость 
в растительной ткани.

Следующий этап: фик-
сация углекислого газа из 
воздуха и использование 
составных частей этой 
молекулы для дальнейше-
го синтеза сахаров.

Виноградный лист ка-
жется плотным и непро-
ницаемым, и возникает 
вопрос: «Как клетки листа 
получают углекислый газ, 
и как им удается избав-
ляться от жесткого окис-
лителя – кислорода?»

Учет и контроль
Оказывается, на поверх-
ности листа есть особые 
«дверки» – устьица. Че-
рез них внутрь посту-
пает СО2, а наружу – не-
нужный кислород и пары 
воды. Частичная потеря 
воды – запрограммиро-
ванная неизбежная трата, 
связанная с охлаждени-
ем листа, с транспортом 
минеральных веществ из 
почвы. Лишь небольшая 
ее часть тратится в реак-
циях фотосинтеза. Пока 
воды в почве хватает, «за-
мок» устьиц открыт, и га-
зообмен осуществляет-
ся без проблем, а значит 
и фотосинтез работает 
без перебоев. Но если на-
ступила сушь, подул силь-
ный ветер и лозе прихо-
дится экономить влагу – 
«ларчик» закрывается. За-
мыкающие клетки устьиц 
плотно смыкаются, при-
чем очень быстро, иногда 
за 10–15 минут (рис. 3)!

Но тогда перестает по-
ступать «топливо» для 
процессов фотосинте-

Ирина Годунова
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за: единственный источ-
ник углерода – углекис-
лый газ. И наступает па-
уза – растение расходу-
ет то, что синтезировало, 
на собственные нужды, 
а процесс транспорти-
ровки сахаров из листьев 
в ягоды прерывается.

То есть, в сильную 
жару при отсутствии вла-
ги, нарушается процесс 
созревания ягод и тем 
самым удлиняется нор-
мальный, положенный 
для данного сорта, веге-
тационный период.

Если климатические 
условия осени не позво-
лят отложить дату убор-
ки урожая, и компенсиро-
вать потерянные дни, мы 
не получим желаемую по-
лифенольную зрелость.

В лучшем случае, нако-
пится, достаточный уро-
вень сахаров, но тани-
ны останутся «зелены-
ми» и никакие техноло-
гические ухищрения не 
помогут. А в худшем слу-
чае, в вине будет низкий 
алкоголь, травянистые 
тона в аромате и во вкусе, 
и еще – извращенная, не-
приятная, режущая кис-
лотность.

«Вроде бы жарко 
было! Но виноград не вы-
зрел!», – эта ситуация ча-
сто встречается в ветре-
ных, засушливых и зной-
ных районах. А если там 
еще и солончаки, которые 
так не любит виноград…

Мал золотник,  
но как дорог!

Действительно, почвы 
очень важны для правиль-
ного течения фотосинте-
за, а значит для правиль-
ного вызревания виногра-
да (рис.  4).

В центре молекулы 
хлорофилла находит-
ся атом магния. Вспом-
ните, с какой гордостью 
владельцы виноградни-
ков упоминают о том, 
что у них в почве доста-
точное количество это-
го элемента. Во многом, 
это залог того, что хло-
рофилла в клетках будет 
достаточно, и солнечная 
энергия сможет фикси-
роваться листом. В про-

тивном случае наступит 
дефицит хлорофилла – 
хлороз, дающий желтые 
немощные листья, кото-
рые никогда не обеспе-
чат правильное развитие 
ягоды (рис. 5). Конечно, 
не магнием единым…

Фотосинтез объеди-
няет бесчисленное ко-
личество биохимиче-
ских реакций, и прохож-
дение каждой из них обе-
спечивают ферментные 
системы – биологиче-
ские катализаторы. В со-
став ферментов очень ча-
сто входят микроэлемен-
ты. Поэтому, и ценят не 
«тучные», богатые орга-
ническими остатками по-
чвы, а «бедные» на кото-
рых лоза находится в по-
стоянном поиске пищи. 
При этом она «растет над 
собой», совершенствует-
ся, удлиняется ее корневая 
система, а значит боль-
ше вероятность получить 
полный набор микроэле-
ментов, если конечно, по-
везло с терруаром.

Чем большее количе-
ство ферментных систем 
сможет работать, тем раз-
нообразнее будет пали-
тра химических соедине-
ний в сусле и в вине, и тем 
больше вероятность, что 
вино сможет правиль-
но и красиво развиваться 
при выдержке.

Ферменты – 
«примадонны» 
биохимии и требуют 
особого отношения

Ферментные систе-
мы – сложные и доволь-
но капризные сообще-
ства. Каждый вид работает 
на своих субстратах, при 
определенной кислотно-
сти или щелочности сре-
ды, и конечно, очень боль-
шое значение имеет тем-
пература. Известно, что 
виноградная лоза сфор-
мировалась в условиях от-
носительно теплого кли-
мата, и у нее нет таких же 
защитных приспособле-
ний, как, например, у вы-
сокогорных растений. 
Они умудряются цвести 
весной, при ночных тем-
пературах ниже минус 
10–15 градусов! Лоза – не 
альпийский цветок! Пол-
ноценно процессы мета-

болизма в ней начинают 
идти только после 10 гра-
дусов по Цельсию. При-
чем, скорость фермента-
ционных реакций будет 
возрастать вдвое при по-
вышении температуры на 
следующие 10 градусов.

Все температурные ин-
дексы, которые были при-
думаны для оценки кли-
матических особенно-
стей терруара, привязаны 
к этой магической цифре 
«+10 градусов».

Только при этих усло-
виях начинают полноцен-
но работать ферментные 
системы фотосинтеза. Са-
мая комфортная темпе-
ратура для роста – око-
ло 25 градусов. В жару, по-
сле 30–35 градусов, посте-
пенно наступает затишье. 
Лоза бережет силы и тра-
тит их на снижение соб-
ственной температуры, 
на борьбу с излишней ин-
соляцией. А после 40 гра-
дусов фотосинтез совсем 
прекращается.

Не все золото,  
что блестит!
Индекс «сумма активных 
температур», которым 
часто пользуются у нас 
в стране при оценке кли-
матических перспектив 
для конкретных сортов, 
не учитывает эту паузу.

Среднеарифметиче-
ская сумма может «пря-
тать» летнюю экстремаль-
ную жару за низкими тем-
пературами холодной 
весны и осени. В таких ус-
ловиях существенно нару-
шается длительность ре-
ального вегетационно-
го периода (рис. 6). А если 
и с водой были проблемы? 
И ветер?

Поэтому, бывает так, 
что вроде бы и широта та 
же, и температурный ин-
декс одинаковый, и сорта 
те же, а не Бордо!

Лоза, одно из самых за-
мечательных растений 
на Земле, нужно толь-
ко знать, как с ней обра-
щаться. Но, даже если че-
ловек сделал все, что мог 
на винограднике, с сила-
ми природы не поспо-
ришь! И нам приходит-
ся отслеживать прогнозы 
погоды, оценивать, какой 
же выдался год – было ли 
достаточно солнца, тепла 
и воды, не было ли слиш-
ком жарко и ветрено.

И обязательно волно-
ваться: «Как там шел фото-
синтез?»

Об особенностях об-
разования полифенолов 
в разных климатических 
зонах поговорим в следую-
щем номере.

Введение  
в химию вина
Х

имия вина – множество био-
химических превращений, 
которые происходят в про-
цессе созревания ягоды, 

рождения и взросления вина. Тай-
ный мир, который очень долго был 
скрыт от глаз виной общественно-
сти. Прорыв случился в начале 60-х 
годов ХХ столетия, когда появились 
приборы и методы, с помощью кото-
рых можно было исследовать микро-
дозы химических веществ, содержа-
щихся в вине.

С тех пор выделено более 750 аро-
матических соединений. Иногда их 
количество ничтожно мало – от 10–4 
до 10–9 г/л, и человек не может раз-
личить их аромат. Но знать о них все 
же нужно, потому что, объединив-
шись вместе, они могут громко зая-
вить о себе и существенно повлиять 
на ароматику вина.

Большая часть ароматических сое-
динений образуется в процессе бро-
жения и выдержки, в их возникно-
вении принимает участие микрофло-
ра – дрожжи и бактерии. Это особая 
глава в химии вина.

Но есть и сортовое наследство ви-
ноградных ягод. И виноградарь, и ви-
нодел должны знать химическую при-
роду этих соединений, иначе первый 
не сможет помочь лозе произвести их 
на свет, а второй – сохранить их при 
винификации.

Вкус и аромат вина – это вели-
кое множество спиртов, кислот, эфи-
ров, лактонов, ацеталей, альдегидов 
и прочих химических соединений, 
образующих союзы, распадающихся, 
испаряющихся, выпадающих в оса-
док. Но ведут они себя по правилам, 
и многие из них уже известны. Одна-
ко начинается все на винограднике.

Лоза – удивительно пластичное су-
щество, и может расти практически 
везде. Правда, если не учитывать ге-
нетику сорта и бездумно распоря-
жаться ее жизнью, получить ягоды хо-
рошего качества не удастся. Биохими-
ческие процессы, которые происходят 
в растительной клетке, подчиняются 
строгим законам, и незнание или со-
знательное невыполнение их ведет 
к получению вин-однодневок. И толь-

ко идеальное созревание ягод даст 
необходимый комплекс химических 
соединений, которые затем помогут 
вину правильно, красиво и постепен-
но развиваться при выдержке.

Химия вина – сложная наука, 
очень сложная! Но начальные, базо-
вые знания вполне доступны даже че-
ловеку, далекому от биологии. Нужна 
только мотивация и желание понять. 
А наградой будет лучшее понимание 
жизни вина, чтение «между строк» 
нюансов вкуса и аромата, и возмож-
ность по достоинству оценить талант 
виноградаря и винодела.

К сожалению, многие «винные» 
люди считают, что эти знания излиш-
ни для тех, кто торгует вином и непо-
стижимы для простых любителей. Но 
в последнее время растет число моих 
сторонников и радостно сознавать, 
что все больше людей приходит ко 
мне на лекции, чтобы узнать о скры-
тых от глаз процессах микромира 
и понять, что же именно происходит 
на молекулярном уровне до, во вре-
мя и после рождения вина.

Этот материал стал первым в се-
рии моих лекций. Он совсем немного 
приоткрывает завесу биохимической 
тайны. Надеюсь, вам будет интересно 
почитать следующие.

Ирина ГодуНоВА,  
кандидат биологических наук,  
автор образовательных программ  
«основы энологии» и «основы биохимии вина»
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А х да, совсем недав-
но Кэрол Мередит 
(Ca role Meredith) из 
Калифорнийско-

го университета в Дейвисе 
огорошила все винное со-
общество, заявив, что Мо-
настрель имеет мало об-
щего с Мурведром. По-
нятное дело, что ее статья, 
основанная на изучении 
ДНК-отпечатков, вызва-
ла эффект разорвавшей-
ся бомбы. Однако, при по-
вторной проверке ученые 
пришли к выводу, что на-
путали с образцами. Вме-
сто Монастреля из Мур-
сии в исследовании ис-
пользовался генетический 
материал сорта Мори-
стель, который по ошиб-
ке был прислан Универси-
тетом Монпелье. С тех пор 
вопрос об идентичности 
французского Мурведра 
и испанского Монастреля 
был окончательно закрыт.

У истоков
Начнем сначала. Возмож-
но, первое упоминание 
Монастреля датирует-
ся 1460 годом – в тракта-
те о виноградарстве в Ва-
ленсии Франческ Эйкзи-
менис (Francesc Eiximenis) 
отметил важнейшую роль 
Монастреля наряду с со-
ртом Бобаль. Прошло 
вот уже пять с половиной 
столетий – не каждый из 

ныне распространенных 
сортов винограда может 
похвастаться столь про-
должительной историей.

Считается, что Мона-
стрель попал во Францию 
на рубеже XVI–XVII ве-
ков – первые лозы появи-
лись в прибрежной зоне 
между Тулоном и Бандо-
лем. По одной из версий, 
Монастрель был прине-
сен паломниками, возвра-
щавшимися из «христиан-
ской Мекки» – Сантьяго-
де-Компостела. По дру-
гой – был вывезен через 
порт Сагунто (Sagunto), 
который несколько веков 
назад именовался не ина-
че как Мурведр, а точней 
Morvedre или Murviedro. 
Поговаривают, что и к се-
веру от Барселоны су-
ществовал порт Мата-
ро (Mataro), и именно из 
него Монастрель эмигри-
ровал в Австралию. Так 
что «портовая гипотеза» 
вполне объясняет и про-
исхождение альтернатив-
ных названий сорта.

Вернемся на Иберий-
ский полуостров. Мона-
стрель зарекомендовал 
себя прекрасным сольным 
исполнителем на юго-вос-
токе Испании – на грани-
це Мурсии, Кастилии-Ла-
Манчи и автономного со-
общества Валенсия.

Монастрель занима-
ет почетное четвертое ме-
сто в Испании среди всех 
красных сортов виногра-
да, уступая по площади по-
садок лишь Темпранильо, 

Бобалю и Гарначе Тин-
та. В 2014 г. под лозу Мо-
настреля было отведено 
45 213 га. Впрочем, за по-
следние 15 лет посадки 
Монастреля сократилась 
на 44,1 %. Ситуацию не сто-
ит драматизировать: вино-
градники Бобаля и Гарна-
чи Тинты тоже поредели 
на 35,1 % и 28,2 % соответ-
ственно. Ведь в Ла-Манче 
вырубается немало лозы.

Тем не менее, пока что 
Монастреля в Ла-Манче 
хватает – по данным Vinos 
Alicante, на этот реги-
он приходится 17 174 га. 
В Валенсии зарегистри-
ровано 7137 га. Однако, 
больше всего Монастре-
ля в соседней Мурсии: ни 
много ни мало 20 494 га.

Также Монастрель мож-
но отыскать в Андалусии, 
Арагоне, Каталонии, Эстре-
мадуре, Балеарских остро-
вах, а в совсем крошечных 
количествах – в Риохе, Ма-
дриде и Наварре.

Монастрель разреше-
но использовать в винах 
24 испанских зон контро-
лируемого происхожде-
ния. Однако, сорт имеет 
первостепенное значение 
в деноминасьонах Yecla, 
Jumilla, Almansa, Bullas 
и Alicante, в котором на 
долю Монастреля прихо-
дится 66,1 % от всей лозы. 
А с точки зрения площа-
дей – больше всего Мо-
настреля в Jumilla DO. Ре-
кордные 15 937 га – тому 
подтверждение.

Особенности роста
Так чем же вызвана кон-
центрация Монастреля 
практически в одном ме-
сте? Ответ довольно прост: 
подходящим жарким кли-
матом. И надо сразу заме-
тить, что природу не об-
манешь. Если вы посадите 
Монастрель в очень влаж-
ном месте, то, конечно, 
в первые годы он даст не-
плохие результаты, в осо-
бенности, с точки зрения 
урожайности. Но потом 
растения, увы, погибнут. 
Безусловно, Монастрель 
благоволит солнцу. Как 
сорт позднего созревания, 
он требует длинного, жар-
кого и сухого лета.

Дмитрий Федотов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

У жителей городка Аль-
кой (Alcoy), который рас-
положен километрах 
в шестидесяти к северу от 
Аликанте, родилась даже 
такая примета: грибы в го-
рах – к дождливому сен-
тябрю. А, значит, о Мона-
стреле можно будет прак-
тически забыть.

Хотя, капризная нату-
ра Монастреля проявляет-
ся и в обратном – при не-
достатке влаги виноград 
не достигает фенольной 
зрелости. К тому же, порой 
и кожура не набирает пиг-
ментов – несмотря на за-
шкаливающие температу-
ры, ягоды остаются зеле-
ными. Так что правильней 
говорить, что Монастрелю 
необходимо ограничен-
ное, крайне небольшое, 
строго контролируемое 
количество воды. Именно 
поэтому старые виноград-
ники, засаженные низки-
ми отдельными кустами – 
en vaso, как говорят в Ва-
ленсии, постепенно за-
меняются на шпалерные 
с капельным орошени-
ем. Однако вряд ли тради-
ционные виноградники 
окончательно исчезнут – 
запасов подземных вод 
для ирригации явно недо-
статочно. Уже сейчас воз-
никают проблемы с буре-
нием новых артезианских 
скважин и колодцев.

Между тем, виноградари 
продолжают спорить: ка-
кой из способов формиро-
вания лозы является опти-
мальным для Монастреля. 
Конечно, на юге Испании 
бессмысленно думать о де-
фолиаже, который являет-
ся неотъемлемой практи-
кой виноградарей Бордо, 
Коллио или, скажем, Рио-
хи – даже в сентябре паля-
щее солнце способно про-
сто сжечь грозди. Так что 
обычно дебаты сводятся 
к рассуждениям: пострада-
ют ли ягоды от солнечных 
ожогов, если лоза подвяза-
на на шпалерах?

Конечно, в этом от-
ношении традиционные 
низкие кусты предостав-
ляют большую защиту, 
ведь зеленые побеги на-
крывают грозди сверху 
как сомбреро. Впрочем, 
при посадке шпалерных 

виноградников приходит-
ся учитывать еще один до-
полнительный фактор – 
равномерную инсоля-
цию. Крайне важно, что-
бы ряды лозы не затеняли 
друг друга, поэтому их 
ориентируют строго с се-
вера на юг, – и овцы целы, 
и волки – сыты.

Немаловажно помнить 
о плотности посадки, а, 
следовательно, – и уро-
жайности. Естественно, 
количество лоз на гектар 
у шпалерных виноградни-
ков в два, а то и в три раза 
больше, чем у историче-
ских. Получается, что но-
вые виноградники позво-
ляют увеличить произво-
дительность с гектара, но 
уменьшить нагрузку на 
одно растение, что опять 
же оказывает положитель-
ный эффект на качество 
самих ягод.

Конечно, до сих пор 
считается, что лучшие ре-
зультаты дает традицион-
ная форма «en vaso». Хотя, 
скорее всего, это объясня-
ется возрастом лозы. Но-
вые виноградники еще от-
носительно молоды. Так 
что рассудить, кто прав, 
сможет только время.

Всего полвека назад 
Монастрель считали «не-
отесанной деревенщи-
ной», использовали для 
уплотнения худосочных 
северных вин, а теперь 
некоторые образцы из 
этого сорта претендуют 
на место на вершине вин-
ного Олимпа. Более того, 
современные вина из Мо-
настреля вполне вписы-
ваются в «паркеровскую» 
концепцию: мощные, кон-
центрированные, слегка 
переспелые, плотные и та-
нинные, перечно-фрукто-
вые блокбастеры. А, зна-
чит, высокие рейтинги 
и популярность в Америке 
обеспечены.

Они разные
Монастрели в Аликан-
те отличаются заметной 
угольной составляющей, 
ароматом с тонами спец-
ий и пряных трав, живот-
ными и табачными нотка-
ми. При том же немалом 
алкоголе, который порой 

достигает 15,5 %, мона-
стрели из Yecla DO выгля-
дят вибрирующими и са-
мыми фруктовыми во вку-
се. Монастрели из Jumilla 
лишены экстремально-
го алкоголя и чрезмер-
но плотного тела, ино-
гда кажутся весьма обте-
каемыми, а их собратья из 
Almansa DO – и вовсе лег-
ковесными. Вина из мо-
лодого винодельческого 
региона Bullas DO, осно-
ванного в 1994 году, смо-
трятся совсем невразуми-
тельными. И здесь гово-
рить о каком-то едином 
стиле пока не приходит-
ся. В деноминасьоне за-
регистрировано всего 11 
виноделен, из которых 
приличных, пожалуй, – 
одна. Впрочем, это пока 
что лишь первая попыт-
ка обобщения. Даже сре-
ди, казалось бы, самых 
плотных и основательных 
вин из Alicante DO мож-
но найти исключения – то 
же Primitivo Quiles Raspay 
Alicante DO 2008, отли-
чающееся изяществом 
и даже элегантностью.

В конце прошедшего 
года в Аликанте состоял-
ся первый в истории Меж-
дународный конгресс, по-
священный винограду со-
рта Монастрель. Меж-
дународный конгресс, 
посвященный виногра-
ду сорта Монастрель, стал 
одним из главных «вин-
ных» событий прошедше-
го года в Валенсии, да и во 
всей Испании. Помимо 
многочисленных презен-
таций, визитов, званных 
обедов, семинаров и кру-
глых столов, на которых 
выступали виноделы, про-
моутеры, шефы, генетики 
и винные эксперты из Ис-
пании, Франции и Австра-
лии, была организова-
на и выставка-дегустация. 
Вот только жалко, что из 
иностранных гостей от-
важились привезти свои 
вина лишь производители 
из Бандоля.

Знакомьтесь, 
Монастрель
Вспоминая о винах Западного Средиземноморья, мы, как правило, 
думаем об ассамбляжных образцах, выполненных на основе винограда 
сортов Гренаш и Сира. Порой в них присутствуют и другие компоненты, 
к примеру, Кариньян или же Мурведр. Впрочем, последним сортам уделяется 
куда меньшее внимание. Поэтому немудрено, что любители вина порой даже 
не подозревают, что Мурведр хорошо работает не только «в команде», но и сам по 
себе. Кстати, Мурведр – французское название сорта. Сам же виноград – испанского 
происхождения, а точнее – родом из Валенсии. Посему, по крайней мере, в рамках этой 
статьи стоит использовать его оригинальное имя – Монастрель.
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Март

Фестиваль вина и еды
4–13, Мельбурн, австралия
Интересные факты: в этом году в рам-
ках фестиваля произойдет 290 событий. 
Мастер-классы по кулинарии прове-
дут 7 известных шеф-поваров со всего 
мира. Сорок пять виноделов из Италии, 
Франции, США и Австралии познакомят 
любителей вина со всем разнообразием 
их продукции. Организаторы рассчи-
тывают, что фестиваль посетит 1600 го-
стей: поторопитесь, если хотите ока-
заться в их числе!

➥ www.melbournefoodandwine.com.au

Праздник урожая
12, Вайрарапа, Новая Зеландия
Раз уж вы оказались в этой части света, 
посетите не такое масштабное, но не ме-
нее яркое событие в новозеландском ре-
гионе Вайрарапа. Сбор гостей – на при-
роде, в живописнейшей местности на 
берегах реки Руамаунга. Это прекрасный 
шанс ознакомиться с винами и гастро-
номическими традициями региона.

➥ www.wairarapaharvestfestival.co.nz

апрель

Vinitaly
10–13, Верона, 
Италия
В этом году от-
мечается 50-ле-
тие этой выставки. 
Ежедневные 9-ча-
совые дегустации 
на территории размером с 18 футболь-
ных полей требуют моральной, инфор-
мационной и физической подготовки. 
Ставьте реальные цели – знакомство 
с конкретным регионом или виноде-
лами. Выпить все итальянские вина за 
4 дня невозможно.

➥ www.vinitaly.com

Всемирный саммит гурманов
14–25, Сингапур
Это двухнедель-
ный праздник 
для всех эпику-
рейцев и вино-
любов мира. Те-
матические ве-
чера, встречи со 
знаменитостя-
ми, невероят-
ные винные дегустации, восхититель-
ные гастрономические семинары… Ре-
стораны-партнеры, обладатели мишле-
новских звезд, каждый раз специально 
для гостей саммита создают уникаль-
ные меню, составленные из настоящих 
произведений искусства.

➥ www.worldgourmetsummit.com

Винный фестиваль
15–16, Ориндж, 
Калифорния
На пляжах сол-
нечной Калифор-
нии вас ждут луч-
шие вина от ка-
лифорнийских 

виноделов и гастрономические специ-
алитеты от ведущих шеф-поваров. И все 
это – в сопровождении живой музыки 
на фоне прекраснейшего в мире океан-
ского побережья. Настоящая квинтэс-
сенция дегустаторского опыта, не прав-
да ли?

➥ www.californiawinefestival.com

Май

Wine & the City
6–25, Неаполь, Италия
Фестиваль вина с творческим подхо-
дом. Стихийные дегустации игристых 
вин на лодках в открытом море, вин-
ные вечера в гостях у художников и ар-
тистов Неаполя, более 100 площадок-
участников, 80 виноделен. Отличный 
способ познакомиться с винами регио-
на Кампания.

➥ www.wineandthecity.it

ИюНь

Выходные с великими винами
4–5, Бордо, Франция
Мир Бордо необъятен – это 57 апелясьо-
нов и более 10 000 шато. Чтобы облег-
чить жизнь винолюба, сообщество пре-
миальных виноделов региона раз в год 
проводит «выходные с великими вина-
ми». В субботу – дегустации (более 100 
вин класса гран крю) и ужины на вино-
дельнях. В воскресенье – визиты на ви-
ноградники и гольф с виноделами.

➥ ugcb.net

Праздник св. Иоанна
23, порто, 
португалия
В дни праздника 
в честь святого по-
кровителя Порто 
на реке Дору ра-
зыгрывается кра-
сочное действо – 
гонки на «винных» 
лодках rabelos. Де-
сятки лодок с надутыми парусами, по-
хожими на бутылочные этикетки, со 
знакомыми именами Graham’s, Taylor’s, 
Kopke, Churchill’s финишируют в цен-
тре города, напротив открытых дверей 
погребов портвейна.

➥ www.confrariavinhodoporto.com

Битва вином
28–30, риоха, Испания
Битва в городке Аро (Haro) – развлече-
ние для легкомысленных туристов. Це-
лый день участники обливают друг дру-
га вином из подручных средств. Быть 
наблюдателем не получится. Берите 
смену одежды и обуви.

➥ www.wine-fight.com

Июль

Вкус Виктории
14–17, Остров 
Ванкувер, 
Канада
Так называет-
ся фестиваль еды 
и вина, который 

Календарь 
винного туриста

Вино объединяет людей. Оно – общий и понятный 
язык для многих, живущих в разных и далеких во 
всех смыслах странах мира. C помощью нашего 
календаря, вино позволит вам перенестись в любую 
точку земного шара и разделить царящую там 
атмосферу праздника. Хотя бы мысленно.

уже восьмой год проводится в горо-
де Виктория, что на канадском остро-
ве Ванкувер. Стоит побывать там хотя 
бы ради знакомства с самым британ-
ским городом Канады. Между прочим, 
каждый раз фестиваль проходит с ан-
шлагом.

➥ www.victoriataste.com

Праздник вина
22–24, Веттольсхайм, Эльзас
В Эльзасе он длится круглый год – при 
желании можно перемещаться по Вин-
ному маршруту, чуть ли не ежедневно 
участвуя в местных фестивалях. В этом 
году в местечке Веттольсхайм планиру-
ется поистине грандиозное событие – 
50-й, юбилейный праздник виноделия, 
который продлится аж три дня. Не упу-
стите возможность побывать в самом 
сердце этого прекрасного винодельче-
ского региона и познать лучшее, что он 
предлагает миру.

➥ www.wettolsheim.fr

аВгуСт

Начало сбора урожая
27–28, авиньон, Франция

Карнавальные шествия виноделов в бе-
ло-красных тогах, живописная месса, 
общегородской пикник и дегустации. 
Все это под звук барабанов и средневе-
ковых оркестров. Так в Авиньоне отме-
чают официальное разрешение на сбор 
нового урожая в регионе Рона.

➥ www.bandesvendanges.fr

Bravio delle botti
28, тоскана, 
Италия
Виноделие – тя-
желый труд. В по-
следнее воскресе-
нье месяца своей 
физподготовкой 
хвалятся жители 
одной из винных 
столиц Тосканы – 
Монтепульчано. 
Восемь команд на 
скорость катят винные бочки по ули-
цам средневекового города, все выше 
и выше, пока не закатят их к подножию 
храма. После чего победители, побеж-
денные и зрители продолжают празд-
ник возлияниями фирменного нобиле 
и россо ди монтепульчано.

➥ www.braviodellebotti.com

СеНтяБрь

Винный фестиваль
7–11, Будапешт, 
Венгрия
На склонах Буды, 
посреди средне-
векового городка, 
расположится яр-
кий и веселый па-
латочный горо-
док. Зазвучит цы-
ганская музыка, 
будут выкидывать 
смешные трюки 
скоморохи, а про-
давцы-лоточники 
предлагать яркие сувенирчики. Не рас-
слабляйтесь – вы здесь для знакомства 
с золотым фондом венгерского виноде-
лия! Только в этом году лучшие местные 
вина можно будет сравнить с итальян-
скими и попробовать как венгерскую 
кухню, так и блюда Италии.

➥ www.budapestbylocals.com

WineFeoFest
Коктебель, Крым
Винный туризм в Крыму – это уникаль-
ные и незабываемые впечатления, при-
ятный отдых, возможность ощутить па-
литру вкусов, букетов и оттенков крым-

ского вина, насладиться его послев-
кусием и получить заряд позитивных 
эмоций. WineFeoFest – международный 
фестиваль вина и живописи в Коктебе-
ле, который проводится в этом извест-
ном курортном местечке Крыма, начи-
ная с 2012 года, в самый разгар бархат-
ного сезона. За новостями фестиваля 
следите на его страничке Вконтакте.

➥ crimeaguide.com

ОКтяБрь

Wine&Dine
гонконг, Китай
Винная столица Азии, Гонконг, за-
конодатель моды и аванпост энога-
строномической культуры в Юго-Вос-
точной Азии. Фестиваль вина и еды 
Wine&Dine – это масштабное, глян-
цевое, временами пафосное событие. 
Если вы когда-либо задавались вопро-
сом, какое вино подойдет к азиатской 
кухне, – вам сюда. Фестиваль длится 
целый месяц.

➥ www.discoverhongkong.com

НОяБрь

Винный фестиваль
4–8, Мерано, Италия
Многопрофильный фестиваль с раз-
нообразной программой. Дегустации 
под руководством сомелье, гала-ужины, 
эногастрономические презентации ре-
гионов, тематические вечеринки, кон-
ференция, премия и прочее.

➥ www.meranowinefestival.com

Встреча с хорошим вином
7–8, лондон, Великобритания
Побудьте в шкуре экспертов Decanter – 
попробуйте более 600 лучших вин Ста-
рого и Нового Света, собравшихся под 
одной крышей. Событие пройдет в лон-
донском отеле Landmark. Торопитесь – 
билетов осталось совсем мало!

➥ www.decanter.com

ДеКаБрь

Пламя Арманьяка
гасконь, Франция
Начиная с конца ноября в подвалах го-
рода Оз (Eauze) царит рождественская 
атмосфера. Рождается арманьяк. Про-
цесс дистилляции – праздничная алхи-
мия, посмотреть на которую виноделы 
приглашают всех желающих. Это время 
открытых дверей, званых ужинов, дегу-
стаций и деревенских празднеств.

➥ www.armagnac.fr

Рождественские праздники
Вена, австрия
Декабрь беден со-
бытиями винного 
туризма – полми-
ра охвачено пред-
праздничной ли-
хорадкой, где уж 
тут назначать спе-
циальные винные 
фестивали и дегу-
стации. Возьмите 
максимум от это-
го времени – отправьтесь в великолеп-
ную, нарядную и гостеприимную Вену, 
где весь месяц настроение праздника 
будет с вами. Рождественские концер-
ты, ярмарки, катание на коньках, зна-
менитый глинтвейн… И, конечно, ав-
стрийские вина, равным которых нет 
в мире – в фешенебельных столичных 
ресторанах, ультрамодных барах или 
уютных небольших кафе. Но не увле-
кайтесь – веселье прекратится, как по 
мановению волшебной палочки, точно 
в канун Рождества!

➥ www.austria.info



м а р т  2 0 1 6
12ЗАМЕТКИ ГУРМАНА

Г руппа туристов, 
в которую мы попа-
ли, была сплочен-
ная, все давным-дав-

но знакомы друг с другом. 
Слетелись из разных мест: 
из Англии, Германии, Лат-
вии… Сели в автобус и под 
проливным дождем отпра-
вились к месту первой но-
чевки. На ужин всех по-
вели в частный дом отве-
дать местную кухню. Рис 
отдельно, рис с фасолью, 
фасоль без риса… Справед-
ливости ради отмечу, что 
попадались и рыба, и лоб-
стеры, и баранина. Ово-
щей мало, капуста невкус-
ная, помидоры зеленые. 
Манго-авокадо – не се-
зон. Мелкие сладкие ба-
наны и ананасы. И мохи-
то. Манола – местный кор-
неплод, похожий по вкусу 
и консистенции на карто-
фель, – очень крахмали-
стый, но вполне съедоб-
ный. Он идет здесь как 
первая прикормка для 
грудных младенцев.

Проехали мы Остров 
Свободы из конца в конец. 
Ночевали каждый день 
в новом месте. Остров 
большой и разнообраз-
ный. В долине Виньялес 
есть карстовые пещеры со 
сталактитами-сталагмита-
ми, где в подземной реке 
водятся слепые рыбы. 
Плавали на лодках с мото-
ром, а как выплыли – сра-
зу по пино-колада. Неда-
леко, на Доисторической 
скале, по придумке самого 
Фиделя Кастро, – огром-
ное панно, в цвете изобра-

жающее сотворение мира. 
Все туристы, естественно, 
здесь с фотоаппаратами.

А вот и одно из самых 
главных мест на Кубе – та-
бачная фабрика. Конечно, 
таких здесь много, но эта – 
весьма успешная. Увидели 
весь процесс: от поля та-
бачного, сарая, где сушат-
ся листья, до крутильщика 
сигар. Профессия непро-
стая и почетная. Целый 
год нужно учиться в Га-
ване, но экзамен успеш-
но сдают только 20 чело-
век из 100. Мастер показал, 
как закладываются пер-

вые четыре листа в пресс, 
и как закручивается верх-
ний, покровный лист, шел-
ковый на ощупь, а потом 
заклеивается кончик рас-
тительным клеем. (Тот са-
мый кончик, который мы 
потом безжалостно отсе-
каем гильотинкой, после 
чего опускаем конец сига-
ры в коньяк или виски). Ря-
дом с табаком всегда кедр. 
Они дополняют друг дру-
га, и пресс всегда делает-
ся из кедра. Настоящая 
Cohiba ценится во всем 

мире и стоит в магазинах 
дорого, а тут, на месте, еще 
теплая, свежайшая, но без 
этикетки, поэтому намно-
го дешевле. Тут закурит 
даже некурящий.

В ресторане, в Сороа, 
дали раздерганную на 
волокна говядину – по-
кубински – и традици-
онный рис с фасолью. 
Зато потом, спустившись 

по бетонным ступеням 
в ущелье, оказались у двад-
цатиметрового водопада. 
Самые храбрые полезли 
купаться. Камни скольз-
кие, вода не холодная. 
Пробрались под струю на 
скале и зафиксировали 
себя навеки.

Гавана – большой город, 
который обязательно нуж-
но посетить, хотя бы раз 
в жизни. Правда, стоит по-
торопиться. 25-этажная го-
стиница с одноименным 
названием была построена 

как раз перед революци-
ей 1959 года, со всем, что 
отсюда вытекает. Вечером 
долго едем по набереж-
ной вдоль океана и попа-
даем в хороший ресторан. 
Микс из креветок, лобсте-
ров, кальмаров и осьмино-
гов под чилийский и фран-
цузский совиньон.

Прогулка по Гаване на 
американских кабриоле-
тах – это круто! Среди ав-
томобильно-мотоциклет-
ного моря из «Жигулей», 
«Москвичей», мотоциклов 
«Иж», «Урал» и «Ява» с ко-
ляской, ЗиЛов и КамАЗов, 
(даже мопеды «Карпаты» 
есть) – пожилые «амери-
канцы» выделяются сразу. 
Большущие, широченные, 
блестящие, покрашенные 
в безумные, режущие глаз 
цвета раритеты плывут по 
столице, напоминая вре-
мена 60-летней давности. 
При разговоре с водите-
лем нашего «Бьюика» вы-

ясняется, что карбюратор 
у этих авто стоит жигу-
левский, коробка от 21-й 
«Волги», а мост от ЗиЛ-
130. Но машины все-таки 
на ходу и возят туристов. 
Вот нас везде и прокатили. 
Дореволюционные особ-
няки наводят на грустные 
мысли. В гостинице «На-
циональ» останавлива-
лись в разные годы прак-
тически все знаменитости 
от Аль Капоне, чью камеру 
в Алькатрасе мне довелось 
увидеть, до Марлона Бран-
до – единственного актера 
в истории кино, который 
отказался от «Оскара» по 
политическим соображе-
ниям. Все известные пев-
цы, боксеры и президен-
ты останавливались имен-
но здесь.

Вот уж кто просла-
вил Кубу по-настоящему, 
и кого остров помнит сей-
час и будет помнить всег-
да, так это великий Хемин-
гуэй. Его дом-музей всегда 
полон посетителей. Путе-
шествуя из Европы в Аме-
рику пароходом, писатель 
с женой делали останов-
ку на Кубе. Жили в гости-
нице. Рядом был бар «Фло-
ридита» с его любимым 
дайкири с двойной пор-
цией рома без сахара. Од-
нажды он выпил 13(!) пор-
ций. В гостинице жене 
было тесно, и она нашла 
этот дом с участком в 4 
гектара. Кстати, это третья 
жена, а всего их было че-
тыре, и четвертая – един-
ственная, которая бросила 
его сама, остальных бро-
сал он. Кошек шестипалых 
уже нет, от собак остались 
только четыре могилы. 
В дом не пускают, можно 
только заглядывать в окна. 
Дом одноэтажный. Обста-
новка простая, но удобная. 
Блюдо, подаренное Пикас-
со, картина Миро, книги, 
трофеи африканской охо-
ты. Рядом построена не-
большая башня с внешней 
лестницей – это отдель-
ный кабинет для работы, 
когда в доме много гостей. 
Небольшой бассейн, в ко-
тором однажды искупа-

лась обнаженная Ава Гар-
днер, и наутро хозяин ве-
лел всем гостям мужского 
пола опустить ноги в свя-
щенную воду. Сам он еже-
дневно проплывал по пол-
мили. Под навесом – яхта 
«Пилар». На ней Хемингу-
эй выходил в океан на ры-
балку и даже пытался вы-
слеживать немецкие под-
водные лодки во время во-
йны. («Острова в океане»).

В баре «Флоридита», где 
любил сидеть писатель, те-
перь он на том же месте, 
только бронзовый. Таких 
баров на острове я видел 
еще несколько, и все по 
единому плану – слева, где 
закругляется стойка, в са-
мом конце сидит бронзо-
вый Хемингуэй, везде оди-
наковый. Хорошо, конеч-
но, быть свободным и зна-
менитым, жить на свежем 
воздухе, боксировать и ло-
вить рыбу, летать в Евро-
пу и Африку, но выпивать 
ежедневно по литру креп-
кого алкоголя – это черес-
чур! Как следствие – разру-
шенное здоровье и траги-
ческий финал, в молодом, 
практически, возрасте.

Через залив, со смотро-
вой площадки – из крепо-
сти XVIII века – видна вся 
Гавана. В 1961 году фран-
цузы прорыли под океани-
ческим дном тоннель, по 
которому мы и вернулись 
в город и на набережной 
в Cafе del Oriente неожи-
данно опять вкусно обеда-
ли карпачо и лобстерами, 
а не рисом с фасолью. На 
выстрел из пушки в этой 
крепости в 21 час сил уже 
не оставалось.

Утром долго ехали на 
Плая Ларга. Приехали в де-
ревеньку в несколько до-
миков, потом на пустын-
ный берег. Была предло-
жена нырялка с акваланга-
ми и снорклинг – нырялка 
без акваланга, но зато с ру-
жьем. Дайвер я продви-
нутый, а пострелять рыб-
ку люблю, тем более что 
пикник намечался тут же 
из собственной добы-
чи. В воду следовало вхо-
дить осторожно по при-
чине большого количе-
ства морских ежей с длин-
нющими иглами. Поплыли 
втроем: два местных хлоп-
ца и я. Ружье мне давали 
время от времени, когда 
попадалась какая-нибудь 
рыба. В основном крылат-
ка. Это рыбка с ядовиты-
ми плавниками, которые, 
когда она подстреленная 
снималась со стрелы, не-
медленно обрезали нож-
ницами. Мешок для рыбы 
и ножницы висели на пу-
стой пластмассовой бу-
тылке. Добыча попада-
лась некрупная, и мы по-
плыли подальше. Один 
инструктор с седой голо-
вой стал нырять куда-то 
в полную тьму, там разда-
вался щелчок и он выны-
ривал с крупной рыбой, 
а однажды и с огромным 
крабом. Сколько раз мне 
дали выстрелить, столь-
ко я и попал. После охоты 
ребята спросили, не воен-
ный ли я? Почему? Хоро-
шо стреляешь.

Продолжение следует…

В сотый раз повторюсь: чтобы увидеть 
диковинные страны нужно долго-
долго лететь. Все Австралии, Японии 
или Южные Америки находятся очень 
далеко от нас. Это всегда утоми тельно, 
а если еще с непредвиденной посадкой 
в Монреале, то получается до Гаваны 
от Москвы целых 17 часов.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Куба–2016
Вот и рыбка пойманная

Гостиная в доме Хеменгуэя

Крепость XVIII века

Прогулка на кабриолетах

Запеченный лобстерКупание в водопаде Развлечение для туристов в Гаване
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