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– Г-н Лагедер, винодельче-
ское предприятие вашей се-
мьи называют иконой Аль-
то-Адидже. Можете расска-
зать, как все начиналось?

–  О,  все  начиналось  очень 
давно  –  более  190  лет  на-
зад.  Мой  прадед  в  пятом  коле-
не  жил  в  маленькой  альпий-
ской  деревушке.  Решив  изме-
нить  судьбу,  он  ушел  на  зара-
ботки  в  город  Бользано.  Там 
занялся торговлей колесами и, 
заодно, вином. У него была от-
личная деловая хватка, так что 
сыновьям  он  оставил  процве-
тающий  бизнес  –  одному  ко-
леса, другому – Алоису – вино. 
Именно  этот  Лагедер  приоб-
рел  наш  первый  виноград-
ник и начал производить вина 
в собственном погребе.

– Значит, страсть к вину 
в вашей семье передавалась 
из поколения в поколение?

– Да, за первым Алоисом по-
следовал второй, затем третий…

– Прямо королевская ди-
настия!

–  (Смеется)  Мы  наших  муж-
чин  так  и  обозначаем  римски-
ми цифрами – Алоис I, Алоис II… 
Я вот – Алоис IV. Но, между про-
чим,  поместьем  управляли  не 
только  мужчины.  Мой  отец, 
Алоис III,  присоединивший 
в  1934  году  к  хозяйству  усадь-
бу  и  новые  виноградники,  ско-
ропостижно  скончался,  когда 

мне было 12 лет. Пришлось его 
жене,  которой,  к  слову,  на  тот 
момент было всего 21 год, взять 
бразды правления в свои руки.

– И как, справились?
–  Справились  так  хорошо, 

что  в  70-е  годы  начали  разли-
вать  свое  вино  по  бутылкам 
и  продавать  под  собственной 
маркой Alois Lageder – не мно-
гие  хозяйства  в  то  время  мог-
ли  себе  такое  позволить.  Моя 
сестра,  Венгельгард,  и  ее  муж, 
мастер погреба Луис фон Дел-
леман,  и  сейчас  работают  со 
мной.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о винах вашего пред-
приятия.

– В нашем портфеле три ли-
нейки:  «Классические  сорта», 
«Терруары»  и  «Поместья».  Пер-
вая предназначена для ежеднев-
ного  употребления.  Она  пред-
ставляет  разнообразие  сортов, 
культивируемых в регионе Аль-
то-Адидже: Пино Бьянко и Грид-
жио,  Шардоне,  Мюллер  Тургау, 
Совиньон,  Гевюрцтраминер, 
Пино  Нуар,  Мерло,  Лагрейн… 
Вина  этой  линейки  очень  ти-
пичны. Они сочетают хорошую 
структуру  со  свежестью  и  эле-
гантностью.

Задача  вин  из  линейки  «Тер-
руары»  –  отобразить  свойства 
каждого из виноградников. По-
пробовав  вино,  вы  поймете  – 
вырос  ли  виноград  под  укры-

тием  утеса,  на  меловых,  каме-
нистых  почвах,  или  на  южной 
стороне  горных  склонов.  В  эту 
линейку  входят  как  вина,  соз-
данные из урожая предприятия 
Alois Lageder, так и из материала 
других виноделен.

«Поместья»  –  своеобраз-
ные  «гран  крю»  хозяйства  Alois 
Lageder.  Это  лучшие  участки, 
принадлежащие нашей семье. 

Е сть люди, имена которых 
стали синонимами высо-
чайшего качества в вино-
делия.  Для  итальянского 

региона  Альто-Адидже  это,  без-
условно, Алоис Лагедер, управля-
ющий  старинным  предприяти-
ем своей семьи. Сочетание тра-
диций и инноваций, а главное – 
правильная  философия,  –  вот, 
по словам г-на Лагедера, секрет 
его успеха.

Получив образование в обла-
сти экономики и энологии, Ало-
ис  Лагедер  возглавил  семейное 
предприятие в конце 1970-х. На 
тот  момент  вина  региона  Аль-
то-Адидже считались продуктом 
массового  потребления.  Алоис 
Лагедер задался целью изменить 
это  мнение.  Им  двигала  убеж-
денность  в  наличии  огромно-
го  нереализованного  потенци-
ала  Альто-Адидже.  Нужно  было 
лишь установить четкий курс на 
повышение качества. Он расши-
рил площадь виноградников хо-
зяйства, начал применять инно-

вационные  методы,  как  на  зем-
ле, так и в погребах. В частности, 
стал  выращивать  виноград  на 
шпалерах, снизил урожайность. 
Вдохновленный  встречей  с  ле-
гендарным  калифорнийским 
виноделом  Робертом  Мондави 
в 1981 году, Алоис Лагедер начал 
экспериментировать  с  выдерж-
кой вина в малых дубовых боч-
ках – барриках. Его красное Cor 
Romigberg из Каберне Совиньо-
на и белое Lowengang из Шардо-
не стали образцами нового сти-
ля и новых стандартов качества 
для Альто-Адидже.

Идеи австрийского философа 
начала XIX века Рудольфа Штай-
нера  о  биодинамическом  под-
ходе к земледелию оказали клю-
чевое  влияние  на  Алоиса  Лаге-
дера.  Он  стал  одним  из  первых 
виноделов,  применивших  био-
динамическое земледелие в Аль-
то-Адидже,  и  сегодня  50  га  ви-
ноградников  поместья  обраба-
тываются  согласно  принципам 
биодинамики.
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«Пять чувств» – так в переводе на рус-
ский звучит название этого особо-

го места на гастрономической карте Мо-
сквы. Открытие бистро венчает амбици-
озный проект российского импортера 
алкоголя, компании «Вельд-21», объеди-
нившей на одной территории виноте-
ку с 5000 наименований, бар, lounge-
кабинет и школу сомелье Old Spirits. Уни-
кальность заведения в том, что в одном 
пространстве собраны все форматы не-
спешного столичного отдыха, подчи-
ненные модному европейскому тренду – 
бистрономии. Попав внутрь, гости сра-
зу же становятся участниками бистро-
номического путешествия в «маленькую 
Францию». Именно так говорят владель-
цы заведения о проекте, следуя модному 
европейскому тренду – «бистрономии»: 
бистро с его быстрой подачей и простой 
едой выходит на новый гастрономиче-
ский уровень, предлагая авторские, но 
понятные блюда от шеф-повара Антуана 

Фиссера. Французская тема – основа не 
только меню. Здесь и лаконичность ди-
зайна от архитектора Ива Бенуа, и утон-
ченность стиля, и присущий французам 
колорит, особенно почитаемый создате-
лями бистро.

W ine Searcher – наи-
более авторитет-

ный британский поис-
ковой ресурс, посвящен-
ный вину, составил спи-
сок 20 самых дорогих вин 
Италии. В классифика-
цию вошли такие извест-
ные производители, как 
Marchesi Fres  co baldi (Or-

nel la ia), Bru no Giacosa, Giu-
sep pe Quintarelli, Gia co-
mo Conterno, Biondi San-
ti, Romano Dal Forno, Gian-
fran co Soldera, Giuseppe 
Mas ca rel lo и Angelo Gaja. 
Примечательно, что одни 
только вина от домов Gaja 
и Quintarelli заняли 8 стро-
чек. В список попали вина 

от почти неизвестного ви-
нодела Энцо Понтони из 
Фриули, который ведет уе-
диненный образ жизни 
в своем хозяйстве Miani. 
Синьор Понтони произ-
водит всего 500 бутылок 
красного вина Рефоско, 
каждая из которой стоит 
в среднем $490.

В Италии появилось пер-
вое вегетарианское 

вино. Его производитель – 
винодельня Cantina di Al-
de no, организованная по 
принципу кооператива, 
объединяющего 408 чле-
нов, которые в совокупно-
сти выращивают ежегодно 
40 000 центнеров виногра-
да. Новый продукт зареги-

стрирован при Институте 
Cертификации города Бо-
лонья. После проведения 
исследования ученые под-
твердили, что на всех эта-
пах производства вина не 
было использовано сырье 
животного происхожде-
ния: в частности, ни белок, 
ни желатин, столь часто 
применяемые для осветле-

ния вина. Кроме этого, ви-
ноград для вина Cantina di 
Al deno был выращен и со-
бран по всем канонам био-
динамического земледе-
лия. Рынок отреагировал 
на первый образец с ин-
тересом: 15000 бутылок 
веганского вина из сорта 
Пино Неро проданы за ре-
кордно короткий срок.

10  ноября в московском 
ресторане G. Graf со-

стоялась вторая игра про-
екта «Винные игры», темой 
тура стали вина Бордо. Го-
сти и участники вечера вели 
светские беседы и дегусти-
ровали игристое вино в ожи-
дании начала второй игры 
проекта «Винные игры».

Chateau 
de Foutenille 2013 12%

Cовиньон Блан 40%, Мю-
скадель 20%, Семильон 
20%, Совиньон Гри 20%

Chateau Behere 2004 13% Каберне Совиньон 70%, 
Мерло 30%

Reserve Mouton 
Cadet Saint Emilion 2012 13% Мерло 78%, Каберне Фран 

19%, Каберне Совиньон 3%

Dourtne Sauternes 2012 13% Семильон, Совиньон Блан, 
Мюскадель

Крайне дождливое лето 
спровоцировало ре-

кордный для Италии уро-
жай трюфелей, как с точ-
ки зрения качества и ко-
личества. В этом году 
можно будет приобре-
сти трюфели по «народ-
ной» цене, варьирующей-
ся от 10 евро за 100 грамм 
черного трюфеля из цен-
тральной Италии до 200 

евро за 100 грамм ценней-
шего белого пьемонтско-
го трюфеля. «Король гри-
бов» объединяет в Италии 
около 200 000 официаль-
ных сборщиков трюфе-
лей, которые поставляют 
деликатес в магазины, лав-
ки и рестораны на общую 
сумму в 500 млн евро в се-
зон. В Пьемонте ожидают, 
что цена на белый трю-

фель будет значительно 
ниже, чем в предыдущие 
годы. В Умбрии, где соби-
рают около 30% всего об-
щенационального уро-
жая трюфелей, также ждут 
привлекательного соот-
ношения цена/качество: 
70–100 евро за сто грамм 
белого и 10 евро за 100 
грамм черного трюфеля 
Скорцоне.

Погода в 2014 году не 
была особенно бла-

гоприятна для австрий-
ских виноделов. Весен-
ние, летние и осенние дож-
ди и меньшее количество 
солнечных часов требо-
вали интенсивной работы 
на виноградниках, чтобы 
получить здоровые и спе-
лые ягоды. Урожай этого 

года будет меньше сред-
него уровня, но ожидает-
ся, что вина будут свежи-
ми и приятно фруктовыми. 
В австрийских винах бу-
дет меньше алкоголя, и при 
этом кислотность будет 
хорошо сбалансирована, 
что сделает их весьма при-
ятными на вкус. По оцен-
ке, на конец октября будет 

произведено только 214 
млн л вина. Вилли Клингер, 
генеральный менеджер 
Austrian Wine Mar ke ting 
Board считает, что «…глав-
ный сорт Грюнер Вельт-
линер может дать уди-
вительно хорошие вина 
благодаря теплой и сухой 
погоде, установившейся 
с середины сентября».

По мнению законодате-
лей, алкогольные на-

питки, как и сигареты, не 
должны открыто демон-
стрироваться в точках ре-
ализации. Депутаты ниж-

ней палаты парламента 
от фракции ЛДПР готовят 
проект закона о внесении 
изменений в ФЗ «О госу-
дарственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 

ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции». Парламента-
рии предлагают последо-
вать опыту реализации та-
бачных изделий и убрать 
из зоны видимости в мага-
зинах продаваемую алко-
гольную продукцию.

Известный итальянский 
издательский хол-

динг Gambero Rosso в ноя-
бре вновь привез в Москву 
подборку топовых ита-
льянских вин, получив-
ших высшую оценку Tre 
Bicchieri в издании спра-
вочника Gambero Rosso 
2015 года – Vini d’Italia. 
Дегустация в Москве про-
ведена в рамках Tre Bic-
chi eri World Tour. В тече-

нии круговой обзорной 
дегустации лучших ита-
льянских вин по версии 
справочника професси-
ональная публика смог-
ла ознакомиться с винами 
регионов Альто Адидже, 
Апулия, Абруццо, Вене-
то, Кампания, Ломбардия, 
Пьемонт, Сардиния, Си-
цилия, Тоскана, Трентино, 
Умбрия, Фриули, Эмилия 
Романья и других.

Согласно оценке извест-
ного эксперта Джима 

Мюррея, автора «Библии 
виски» (Jim Murray’s Whis-
key Bible), статус лучшего 
виски в мире на этот раз 
достался японскому Ya-
ma zaki Single Malt Sherry 
Cask 2013. Виски из Стра-
ны восходящего солнца 
становится лидером рей-

тингов не в первый раз – 
так, в 2008 году журнал 
Whis  ky Magazine возвел на 
пьедестал японский ви-
ски Yoi chi. При этом шот-
ландский виски не смог 
попасть и в первые 5 стро-
чек рейтинга – титул луч-
шего европейского виски 
достался английскому на-
питку Whisky Company’s 

Chap  ter 14. Джим Мюррей 
присудил японской мар-
ке виски 97,5 баллов из 
100 и предупредил шот-
ландских производителей 
о том, что сложившаяся 
веками репутация сейчас 
имеет не столь большое 
значение, так как высоко-
классный виски произво-
дят уже во многих странах.

История знаменитого календаря 
Campari началась еще в 2000 году – 

миллениум ознаменовался появлением 
на свет яркого путеводителя в мир все-
мирно известного аперитива Campari. 
Страсть, изысканность и утонченность 
уже шестнадцать лет объединяют все вы-
пуски Календаря, но все издания уни-

кальны по-своему. Каждый год Campari 
представляет новую тему и новую звез-
ду, меняет стиль съемки и художествен-
ную обработку снимков, что в совокупно-
сти передает самую суть, характер брен-
да – страсть, харизматичность, загадоч-
ность и абсолютную современность. 
В этом году знаменитый Календарь но-
сит название «Мифология миксологии» 
и посвящен яркой и оригинальной исто-
рии Campari и непридуманным истори-
ям, так или иначе связанным с двенадца-
тью самыми популярными в мире коктей-
лями на основе Campari. Лицом Календа-
ря на 2015 год стала голливудская актриса 
Ева Грин, которую на снимках запечатле-
ла мастер художественной фотографии 
Джулия Фуллертон-Баттен – мастер худо-
жественной фотографии, чьи работы по-
лучили всемирное признание и представ-
лены на самых разных выставках по все-
му миру. Джулия Фуллертон-Баттен стала 
первой женщиной-фотографом, участво-
вавшей в съемках Календаря.

Привет вегетарианцам

Винные игры. Итоги второй игры

Вина, представленные в «слепой» дегустации:

Трюфель удался

Урожай 2014: Австрия

С глаз долой

Gambero Rosso в Москве

Японский виски – лучший в мире

Календарь Campari

Винотека-бистро Cinq SensЛучшие вина Италии
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Таблица команд-призеров 
после 2 туров выглядит 
следующим образом:

КОМАНДА БАЛЛЫ

1.  Бей посуду, 
жги кабак 66

2. Bottle Shock 65,5

3. Ёжики 59,5

4. Magnum 57

5. In Wine 55,5

6. Wine Barons 48,5

7. Angels Share 43,5

8. Poulsard 34,5

9. Дети Роберта 
Паркера 31

10. Torro Grill 27
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С очетаемость ав-
стрийских вин 
с различными блю-
дами именно для 

торжественных случаев 
уже давно взята на заметку 
кулинарами, потому что 
они великолепно показы-
вают себя с разными кух-
нями мира. Одна из при-
чин – их многообразие.

Игристые

Свежие и бодрящие
Австрия славится своими 
игристыми винами наи-
высшего качества. Они 
рождаются, в основном, 
в области Пойсдорф и ре-
гионе Вайнфиртель из 
сортов винограда Вель-
шрислинг, Грюнер Вельт-
линер, Рислинг и Сови-
ньон Блан. Перед трапе-
зой грамотный сомелье 
порекомендует бокал ос-
вежающего, бодрящего 
вельшрислинга, душисто-
го муската или шильхер-
фризанте. Австрийские 
игристые благодаря сба-
лансированной кислот-
ности в сочетании с едой 
пробуждают в ней различ-
ные ароматы. Сухой сект 
идеален в компании коп-
ченых блюд, домашней 
птицы, ветчины и рыбы – 
лосося, форели, севрю-
ги или сома. Шильхер-
фризанте прекрасно до-
полнит овощные закуски, 
а также ягодные и фрукто-
вые десерты. Кроме того, 
игристые вина Австрии 
прекрасно сочетаются 
и с острыми блюдами ази-
атской кухни, приправ-
ленными разнообразны-
ми соусами.

Белые

Ароматные и легкие
Всем известно, что имен-
но белые вина составля-
ют основу австрийского 
виноделия, и виноделы за-
служенно гордятся многи-
ми представителями этой 
группы вин. Так, можно 

подобрать прекрасное бе-
лое вино практически для 
каждого случая и на лю-
бой сезон, незаменимы 
они и для праздничных 
блюд. Прекрасные каче-
ства штайнфедера из ре-
гиона Вахау из сорта Грю-
нер Вельтлинер, или же 
пряного Вельшрислин-
га из Штирии лучше всего 
вы оцените в сочетании 
с козьим или овечьим сы-
рами, а также с непремен-
ной русской новогодней 
закуской – салатом «оли-
вье». Утонченые вина из 
сортов Мускателлер, Му-
скат-Оттонель, Мюллер-
Тургау и Траминер пора-
дуют вас в компании с лег-
кими канапе, салатами со 
свежими травами и ка-
пелькой лимонного сока, 
сельдью «под шубой». 
К более пряным салатам 
с сельдереем, петрушкой 
или из фенхеля с апель-
синами уместнее подать 
не слишком насыщенный 
полусухой рислинг.

Сухие и фруктовые
Классические австрий-
ские белые вина отлича-
ются уникальной свеже-
стью, сбалансированной 
кислотностью и умерен-
ной структурой. Тонкий 
характер этих вин под-
черкнет даже самый лег-
кий и деликатный аромат 
блюда. В основном такие 
вина производятся из со-
рта Грюнер Вельтлинер 
в регионах Вайнфиртель 
и Трайзенталь. Кроме того, 
белая Австрия может пред-
ложить и другой стиль су-
хих вин – фруктовые, све-
жие вина из сорта Рислинг 
или же тонкие из Вайс-
бургундера и Шардонне. 
Эти напитки превосход-
ны в паре с жареным цы-
пленком, форелью, ветчи-
ной, колбасками и беко-
ном. Гармоничное допол-
нение такие вина составят 
рыбе, приготовленной на 
гриле. Они также будут не-
заменимы в компании вос-

точных блюд со свежи-
ми хрустящими овощами. 
Очевидно, что океаниче-
ская рыба жирных сортов 
лучше всего гармониру-
ет с утонченным рислин-
гом, пряным грюнер вельт-
линером или вайсбургун-
дером с ароматом белых 
яблок и груш. А вот к кури-
це, индейке, куропатке или 
цесарке лучше подать бо-
лее мощные, выдержанные 
в дубе белые вина – вайс-
бургундер, шардонне, цир-
фандлер и ротгипфлер 
и зрелый грюнер вельт-
линер. Традиционное ав-
стрийское блюдо говяжья 
лопатка потребует в пару 
пряные белые вина сред-
ней крепости, например, 
из сортов Грюнер Вельтли-
нер или Вайсбургундер.

Розовые

Ароматные и нежные
В течение долгого време-
ни австрийские розовые 
вина незаслуженно оста-
вались в тени. Сейчас же 
они производятся во всех 
регионах страны, причем, 
в разных стилях. Очарова-
тельные молодые вина из 
сорта Примус Паннони-
кус (Бургенланд), свежие 
из Цвайгельта или Сен-
Лорана (Нижняя Австрия) 
и благородные из сорта 
Шильхер (Вестштайер-
марк) не только обрадуют 
вас и ваших гостей соч-
ными оттеками розового, 
но и прекрасно «поженят-
ся» практически со всеми 
блюдами вашего новогод-
него меню. Довольно дол-
го розовые вина харак-
теризовались не иначе, 
как «ни рыба, ни мясо». 
Но со временем и кулина-
ры и ресторанные крити-
ки все-таки признали, что 
именно и с рыбой, и с мя-
сом они отлично гармо-
нируют. Более того, имен-
но розовые вина Австрии 
станут непревзойденной 
парой для рыбы на гриле 
и даров моря. Часто так-

же розовое вино рекомен-
дуют к салатам и тушеным 
овощам со средиземно-
морскими специями.

Красные

Тонкие, но сложные
Красное виноделие Ав-
стрии сегодня находится 
на подъеме и его произ-
водство растет год от года. 
Тонкий фруктовый аро-
мат вин из сортов Цвай-
гельт, Сен-Лоран или Блау-
ер Бургундер превосходно 
сочетается с итальянской 
кухней, а бархатные тани-
ны этих вин чудным обра-
зом раскрываются в ком-
пании жареной домашней 
птицы, кролика или говя-
дины. Классический гусь, 
запеченная утка или ин-
дейка с яблоками традици-
онно подаются в Австрии 
с молодым вином – так 
называемым «штаубиге», 
но хорошо также подать 
к птице легкие красные 
блауер цвайгельт или бла-
уер португизер. Неповто-
римое сочетание вкусов 
такое вино подарит в паре 
со зрелым сыром, напри-
мер, бри. К блюдам из гри-
бов рекомендуются крас-
ные вина средней плотно-
сти из сортов Блауер Бур-
гундер и Сен-Лоран.

Интенсивные и полнотелые
Мощные красные вина Ав-
стрии все шире продвига-
ются виноделами и наби-
рают все больше популяр-
ности в мире. Воспитан-
ные в маленьких дубовых 
бочках, они сохраняют 
свой характерный фрук-
товый аромат и отобра-
жают терруар, приобре-
тая благородство. Благо-
даря сложной структуре 
и фруктовым ароматам 
вина из сортов красно-
го винограда Цвайгельт, 
Блауфранкиш, Сен-Лоран, 
а также классического 
Пино Нуара великолепно 
подчеркнут вкус жареной 
баранины, стейка и всех 

видов тушеного мяса. Они 
прекрасно сочетаются 
с нежной дичью, напри-
мер, с косулей, дикой пти-
цей – тетеревом или фа-
заном. К оленине, мясу 
кабана или дикого зайца 
желательно подавать пол-
нотелые, традиционные 
красные кюве из несколь-
ких сортов красного вина.

Сладкие

Энергичные белые
Эти натуральные вина, 
как правило, хорошо сба-
лансированы, обладают 
высоким потенциалом 
к хранению. В них гармо-
нично сплелись кислот-
ность, алкоголь и фрукто-
вые тона. Вина из аромат-
ного Мускат Оттонель или 
же Траминера, так же, как 
из Нойбургера, Шардон-
не и Вайсбургундера, со-
ставят отличное дополне-
ние воздушным десертам 
и пирожным с фруктами. 
Они прекрасно сочетают-
ся со всеми видами сыров. 
Такие вина не только пре-
восходно оттеняют досто-
инства десертных блюд, 
ими можно наслаждаться 
и тет-а тет.

Благородные и сложные
Сладкие вина Австрии – 
это особая гордость ав-
стрийских виноделов, осо-
бенно это касается вин ка-
тегорий Бееренауслезе, 
Аусбрух и Трокенбеере-
науслезе. Традиция про-
изводства сладких ви-
дов вина была известна 
еще в середине прошло-
го тысячелетия и за сто-
летия прошедшие с этого 
момента уровень мастер-

ства увеличивался, пере-
чень используемых сортов 
и выпускаемых наимено-
ваний расширялся и вку-
сы производимых вин ста-
ли еще богаче. Для сладких 
вин в Австрии использу-
ются практические все со-
рта, которые выращивают-
ся в стране, которые к тому 
же иногда смешивают для 
получения оригиналь-
ных вкусов и тогда один 
сорт гармонично допол-
няет другой. В длинном 
списке – Пино Блан, Му-
скателлер, Шардоне, Тра-
минер, Мускат Оттонель, 
Совиньон Блан, Грюнер 
Вельтлинер и другие.

Помимо разнообраз-
ных сортов винограда 
обеспечить многообразие 
вкусовых оттенков слад-
кого австрийского вина 
помогает и использова-
ние виноделами несколь-
ких технологий произ-
водства. Можно выделить 
три способа их создания: 
использование свойств 
благородной плесени 
(Botrytis cinerea), минусо-
вых температур (айсвайн) 
и тепла солнца (из завя-
ленных ягод). Отличи-
тельная черта таких вин – 
исключительный благо-
родный бархатно-фрук-
товый аромат. Сладкие 
вина из белых сортов ви-
нограда – таких, напри-
мер, как Рислинг, Грюнер 
Вельтлинер, Вельшрис-
линг или же Гевюрцтра-
минер, – лучше всего под-
ходят к голубому сыру. 
Кроме того, они словно 
специально созданы и для 
популярного яблочного 
штруделя и знаменитого 
венского торта «Захер».

Празднуем Новый Год 
с австрийскими винами!
На пороге Нового Года мы всегда вспоминаем о радостных, 
счастливых и солнечных днях года уходящего. И пускай за ок-
ном правит зимний холод, в каждом нашем доме царит уют 
и тепло. Наряженная елка сверкает новогодними огнями, 
мы наслаждаемся чудесными ароматами хвои, мандарин, 
свечей. Совсем скоро мы накроем столы, поднимем бокалы 
и от всей души будем загадывать сокровенные желания… 
В наступающем году свой характер проявит Овца. Чтобы 
встретить её, шеф-повара рекомендуют к трапезе поболь-
ше овощных блюд, салатов и десертов, не ограничивая себя 
в фантазиях на тему их приготовления. А что же выбрать 
в качестве сопровождения к таким блюдам? Попробуйте 
подать к новогодним угощениям вина Австрии, поскольку 
их отличительная особенность – неординарность и велико-
лепная гастрономичность.

Так что приятного Вам 
аппетита и счастливого 

Нового Года!
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Мы обрабатываем их 
в соответствии с прин-
ципами биодинамики, 
так что каждый участок 
представляет собой ин-
дивидуальный сельско-
хозяйственный орга-
низм, в центре которого 
стоит виноградарь. Вина 
этой линейки аутентич-
ны и уникальны. Особо 
бережные методы вини-
фикации позволяют полу-
чить необыкновенно глу-
бокие, сложные, сбалан-
сированные и утончен-
ные вина.

– Что вы можете ска-
зать  об  урожае  этого 
года?  Погода  в  регио-
не  не  задалась,  энтузи-
асты вина волнуются…

– Действительно, такая 
непредсказуемая погода 
была, наверное, впервые 
за несколько десятилетий. 
Лето было холодное, ча-
сто шли дожди. Обычно 
у нас бывает 250 солнеч-
ных часов в июле, а в этом 
году мы насчитали толь-
ко 197 часов. Из-за этого 
замедлился процесс со-
зревания винограда. Но 
волноваться не стоит: мы 
более чем удовлетворе-
ны урожаем. Правда, его 
объем не столь велик, как 
обычно, но качество пре-
восходное. Мы уже фер-
ментировали первые бе-
лые вина, и они показали 
отчетливый аромат, ин-
тенсивную фруктовость, 
высокую кислотность 
и пониженное содержа-
ние алкоголя.

–  Поделитесь  секре-
том – как создать вели-
кое вино?

– По моему мнению, 
великие вина создаются 
только из здоровых, пол-
ностью созревших ягод, 
которые родились и вы-
росли в полной гармо-
нии с природой. Хоро-
шие вина создаются на 
винограднике, а не в по-
гребе. Занимаясь винифи-
кацией, важно сохранить 
то, что заложено в вино-
град природой и как мож-
но меньше вмешиваться 
в этот процесс. В наших 

погребах ягоды переби-
рают вручную, чтобы за-
щитить их от механиче-
ского повреждения. Так же 
бережно относятся к сус-
лу и вину. Мы работаем 
экономично: использу-
ем силу гравитации при 
транспортировке давле-
ных ягод, циркулярную 
винификационную баш-
ню. При планировании 
и постройке новых про-
изводственных мощно-
стей мы следуем крите-
риям экологии и принци-
пам биодинамики. Наша 
главная задача – быть как 
можно ближе к природе. 
Но мы не отказываемся 
от последних достижений 
науки, напротив, исполь-
зуем самые современные 
технологии, специальный 
софт там, где это необхо-
димо. Но это не главное. 
Великое вино невозмож-
но сделать без правильно-
го отношения.

–  Правильное  отно-
шение – что это?

– Нужна правильная 
философия – холисти-
ческое мышление и по-
настоящему сознатель-
ное отношение к делу со 
стороны людей, которые 
в нем участвуют. Наша за-
дача – создать идеальную 
синергию, способствуя ра-
боте природы, рождаю-
щей эти элегантные, чи-
стые, аутентичные вина, 
обладающие плотью и мо-
щью. Такому отношению 
учит биодинамика: выя-
вить и усугубить особый 
характер каждого наде-
ла, совершенствовать ка-
чество вина. Наши вина 
глубоко связаны с поро-
дившим их терруаром. 
Представьте – земли Аль-
то-Адидже протянулись 
с севера на юг, их охлаж-
дают альпийские ветры, 
согревает теплый воздух 
Средиземноморья. При-
родные условия здесь про-
сто восхитительные для 
создания вин с яркой ин-
дивидуальностью: сколько 
разных типов почв, мест 
с различным освещени-
ем, собственным микро-
климатом! Так вот, чтобы 
максимально выразить ау-
тентичность вина, работая 

на виноградниках, мы ис-
пользуем все накопленные 
за века знания о природ-
ных ритмах и естествен-
ных циклах.

– Вы упомянули о хо-
листическом  мышле-
нии.  Каким  образом 
оно влияет на вашу ра-
боту?

– Холистическое мыш-
ление – совокупность 
сбалансированного зем-
леделия и методов рабо-
ты, уважения к природе, 
принятия условий окру-
жающей среды и ответ-
ственности перед буду-
щими поколениями. Как 
и вино – это продукт, в ко-
тором сочетается мно-
го аспектов бытия. Фило-
софия и культура нашего 
предприятия происходят 

из принципов холистиче-
ского мышления. Мы пы-
таемся понять, как взаи-
мосвязаны вещи, как они 
влияют друг на друга: рит-
мы и силы природы, люди 
и их культура, технологии 
и космос, прошлое и бу-
дущее, традиции и совре-
менность. Поэтому мы вы-
брали биодинамику и сол-
нечную энергию. Поэтому 
используем неинвазивные 
методы в погребах и ста-
вим современные техно-
логии на службу природе.

–  Звучит  так,  словно 
вы  хотите  создать  луч-
шее в мире вино…

– Мы не задаемся целью 
создать вино, которое по-
разит вас на дегустации. 
Мы хотим предложить вам 
вино фундаментальное, но 
особое, которое вы с удо-

вольствием выпьете не 
один раз, вино, создающее 
гармонию и усиливающее 
наслаждение трапезой.

– А какое вино люби-
те вы?

– Пино нуар. Я пред по-
читаю пить вино с едой, 
а пино нуар прекрасно 
подходит к разным блю-
дам.

–  Чем,  кроме  вина, 
вы увлекаетесь?

– Люблю путешество-
вать – ездить везде и смо-
треть, как живут люди. Мне 
очень нравится в России. 
Санкт-Петербург – пре-
красный город, очень кра-
сивый. А Москва… В нее 
я просто влюбился! Насто-
ящий русский город.

Обожаю оперу. Мы 
с женой вообще помеша-

ны на искусстве. Она – хо-
реограф, Вероника Риц. 
Ставит современные тан-
цы. А на винодельне у нас 
отведено особое место 
для современного искус-
ства и музыки. Даже вина 
в погребах «слушают» му-
зыку во время созревания.

–  Насколько  мне  из-
вестно, вы всерьез под-
держиваете  молодых 
художников  и  музы-
кантов?

– Вино и искусство вза-
имосвязаны. Вот, напри-
мер, этикетки. Мы заказа-
ли их у талантливых со-
временных художников, 
которые смогли, благода-
ря своему творчеству, вы-
разить свою связь с при-
родой. А у вас на столе, 
в то же время, появляется 
бутылка, которая является 
произведением искусства 
и внутри, и снаружи.

Музыка – источник 
вдохновения. У нас есть 
проект VIN-o-TON, кото-
рый был создан, чтобы 
привлечь внимание к со-
временной классической 
музыке и подвигнуть мо-
лодых композиторов на 
новые творения. Благода-
ря этому проекту, творче-
ство молодых композито-
ров стало доступным ши-
рокой публике. Каждый 
год мы отбираем произве-
дение, премьера которого 
проводится в нашем по-
местье.

–  Как  интересно! 
А  еще  какие-то  меро-
приятия  у  вас  прово-
дятся?

– В этом году мы впер-
вые приняли участие 
в движении «Ночь в по-
гребе». 7 июня нас посети-
ло около 1000 гостей. Для 

них были открыты основ-
ное поместье Лёвенганг 
и Винерия Парадайс, рас-
положенная в деревне Ма-
гре. Конечно, мы расска-
зывали всем желающим 
о биодинамическом зем-
леделии, холистический 
философии. Устроили об-
зорную экскурсию по по-
гребам в сопровождении 
гида, предлагали вина на 
пробу. Была вертикаль-
ная дегустация молодых 
и старых винтажей на-
шего флагманского вина 
Cor Romigberg. Наши по-

вара приготовили мест-
ные специалитеты из про-
дуктов, выращенных с ис-
пользованием методов 
биодинамики. А еще была 
музыкальная программа, 
фотовыставка, кинопоказ.

–  А  днем  не  пригла-
шаете к себе?

– Конечно, приглаша-
ем! В рай (смеется). Так мы 
назвали погреба в средне-
вековой деревне Магре – 
Винерия Парадайс. Это 
место находится на юж-
ной оконечности винной 
дороги Альто-Адидже. На-
стоящая идиллия, уж по-

верьте! Как приедете в Ма-
гре, идите на централь-
ную площадь. А там ищи-
те современный дизайн 
на фоне старых стен – не 
ошибетесь. Это место, где 
расслабляются и получа-
ют удовольствие от бока-
ла вина у камелька, от хо-
рошей еды, да просто от 
чашки кофе и хорошей 
книги, которую можно 
взять с любой полки.

–  Вы  очень  подроб-
но рассказали о ваших 
предках.  А  кто  продол-
жит  традиции  вашей 

семьи?  Новый  Алоис 
уже готов?

– У меня трое детей – 
дочери Хелена и Анна 
(старшая недавно роди-
ла мне внука) и, да, сын – 
Алоис Клеменс. В буду-
щем году он примет браз-
ды правления семейным 
предприятием. Я буду ря-
дом, чтобы помочь, но 
первым лицом будет он. 
Возможно, он еще молод, 
но мне самому было всего 
25 лет, когда я приступил 
к работе!

Беседовала  
Ирина Коробкова

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Философия вина
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Н езависимо от 
п р о и с х о ж д е -
ния рислинга, вы 
всегда узнаете 

его по стильному арома-
ту, буквально сотканному 
из цветочных, стальных, 
медовых и минеральных 
тонов, которые продол-
жаются и во рту. Вас заво-
рожит его длительное по-
слевкусие, и мысленно вы 
отправитесь в сказочную 
страну наслаждения. Ко-
нечно, при этом имеется 
ввиду настоящий рислинг 
хорошего качества. К сча-
стью, в наше время хоро-
ший рислинг можно ку-
пить в бутиках, но лучше 
всего отведать его в стра-
не производства. Именно 
на своей родине, напри-
мер, в Мозеле, откроются 
вам все лучшие качества 
«белого короля».

Ставка на белое
Германия – это царство 
белых вин. Хотя в этой 
стране культивируется 
почти 60 сортов виногра-
да, безусловным лидером 
по популярности является 
рислинг. И это совершен-
но оправданно, как с точ-
ки зрения самих немцев, 
так и по мнению цените-
лей вин во всем мире.

Рислинг – сорт универ-
сальный, из него получа-
ются вина широкого спек-
тра, от исключительных 
сухих до нежных слад-
ких. Для создания тонких, 
элегантных вин рислинг 
никогда не смешивается 
с другими сортами: этот 
виноград слишком хорош, 
чтобы пытаться изменить 
его характер.

На речных берегах
В основном, виноградни-
ки в Германии располо-
жены в долинах рек Рейн 
и Мозель. Однако есть по-
садки и на склонах хол-
мов. Эта страна – самая се-
верная точка в мире, где 

произрастает виноград, 
используемый для про-
изводства вина. Лоза бо-
рется с трудными для нее 
природными условиями – 
низкой температурой, не-
достатком солнечного све-
та, и в результате, появля-
ются те самые тонкие, из-
ящные, элегантные вина, 
которыми радует нас суро-
вая природа и мастерство 
тщательных виноделов.

Мозельские вина подку-
пают своим очарованием. 
Они ароматные и легкие, 
обладают светлым цветом, 
выраженным ароматом 
и свежей кислинкой. Кста-
ти, долина реки Мозель – 
один из самых популяр-
ных маршрутов у туристов, 
приезжающих насладиться 
красотами природы, мест-
ными винам и кухней, по-
гулять по узким улочкам 
средневековых городов. 
Здесь очень распростра-
нен велосипедный туризм, 
один из самых экологиче-
ски щадящих способов пу-
тешествий.

Немецкий рислинг зна-
менит тем, что благодаря 
гармоничному сочетанию 
кислотности и экстрак-
тивности он в течение не-
скольких лет может раз-
виваться в бутылке несмо-
тря на низкое содержание 
алкоголя и наличие оста-
точного сахара. Лоза на-
стоящего рислинга вынос-
лива и морозоустойчива, 
и потому идеально подхо-
дит для возделывания в ви-
нодельческих регионах 
с прохладным климатом. 
Сорт отличается и уро-
жайностью – 60–70 гкл/га. 
Гроздья рислинга также 
подвержены воздействию 
ботритиса, что позволя-
ет расширить линейку вин 
натуральными сладкими 
винами. А позднее обра-
зование завязей и, отно-
сительно раннее по срав-
нению с другими сорта-
ми, созревание ягод делает 
его агрономически удоб-
ным для виноградарей. 
Медленно вызревая, Рис-
линг имеет в результате 
оптимальный баланс кис-
лотности и экстрактивно-
сти. Кроме того, рислинг 

очень чувствителен к тон-
костям терруара, превос-
ходно отражая своеобра-
зие почв и микроклимата. 
Вот почему рислинги раз-
ных зозяйств даже в пре-
делах одного винодельче-
ского региона так отлич-
ны друг от друга.

Такие разные 
рислинги
Виноградники семейно-
го винодельческого хо-
зяйств Weingut Reinhard & 
Beate Knebel раскинулись 
на рукотворных террас-
сах, среди пешеходных 
тропинок, откуда туристы 
наслаждаются головокру-
жительными видами на 
речную долину. Впрочем, 
большая часть виноград-
ников в Мозеле располо-
жена на очень крутых – 
36° – склонах. О сложно-
стях выращивания вино-
града здесь 30-летний сын 
владельцев хозяйства Ма-
тиас Кнебель рассказыва-
ет со знанием дела.

– Наши виноградни-
ки, их около 7 га, распо-
ложены на берегу Мозе-
ля. Уклон участков, в сред-
нем – 45 градусов, а на 
самых крутых склонах до-
ходит до 54. Выращиваем 
мы, в основном, Рислинг – 
97% посадок. Лозы поса-
жены достаточно плотно, 
но им вполне хватает воды 
и питательных веществ, 
поскольку корни уходят на 
несколько метров вглубь 
каменистых берегов реки. 
Постоянная борьба за вы-
живание идет винограду 
только на пользу, в резуль-
тате мы получаем фрукто-
вые рислинги, прекрасно 
сбалансированные, с хо-
рошей концентрацией 
и минеральностью.

– На этих террасах, 
созданных человечески-
ми руками 100 лет на-
зад, невозможен ника-
кой механический труд. 
Все работы выполняют-
ся вручную и, порой, бы-
вают довольно опасны-
ми, особенно во время 
сбора урожая, когда сбор-
щики с полными корзи-
нами передвигаются по 

влажной и скользкой зем-
ле. В хозяйстве постоян-
но работают только 4 че-
ловека. На сезонные рабо-
ты мы нанимаем рабочих 
из Румынии. Со своих 7 га 
виноградников Weingut 
Reinhard & Beate Knebel 
производит 45 000 буты-
лок в год, составляющих 3 
линейки вин: базовые (ре-
гиональные), коммуналь-
ные и «гран крю» – вина 
с отдельного виноградни-
ка. 70–75% вина реализу-
ется на местном рынке.

Рислинги с пяти 
Айнцеллаге
В деревушке Пундерих 
(Pun de rich) расположи-
лось хозяйство Weingut 
Clemens Busch. Дом и ста-
рый погреб постройки 15 
века, где до сих пор хранят 
старые и новые винтажи, 
находятся прямо на бере-
гу Мозеля. Но новая вино-
дельня построена уже в бо-
лее высокой, неподтопляе-
мой части деревни.

Клеменс и Рита Буш 
в 1986 году продолжили се-
мейный бизнес, начатый 
их предками в 1802. Сейчас 
им по 55 лет, у них двое сы-
новей, на которых родите-
ли возлагают свои надежды 
на продолжение дела. Рита 
Буш рассказывает:

– Все 15 га лоз находят-
ся прямо перед домом – 
на противоположном бе-
регу Мозеля. Мы исполь-
зуем только органические 
и биодинамические мето-
ды виноградарства и ви-
ноделия. Вино произво-
дят исключительно с соб-
ственных виноградников, 
которые расположены на 
участках пяти Айнцелла-
ге (отдельных виноград-
ников). Самый большой из 
них – Marienburg (Марин-
бург) – ориентирован на 
юг-юго-восток, лоза рас-
тет на серых шиферных 
почвах. Вино из Рислин-
га с этого участка, так и на-
зывается – «Ries ling vom 
grauen Schi e fer» («Рислинг 
с серого сланца»).

Участок Fahrlay (Фар-
лей), что в переводе озна-
чает «паром» – всего 1 га, 
он расположен вблизи па-
рома, соединяющего два 
берега. Почвы здесь – си-
ний сланец. Лозы про-
биваются очень глубоко 

в поисках воды и мине-
ральных веществ, что об-
уславливает естественно 
низкую урожайность. Вина 
отличаются высокой кон-
центрацией и сильными 
минеральными оттенками.

Участок Falkenlay (Фал-
кенлей) располагается 
в седловине, защищен-
ной от ветров. Благодаря 
этому там виноград вы-
зревает превосходно. Все 
вина Falkenlay отличают-
ся фруктовыми и сливоч-
ными оттенками, хоро-
шей плотностью и мине-
ральностью. В годы, когда 
на ягодах развивается бла-
городная плесень, произ-
водят сладкие вина.

Felsterrasse (Фелште-
рассе) – уникальный уча-
сток с очень старыми ло-
зами 60–80 лет. Здесь осо-
бая почва: железосодер-
жащие слои пронизывают 
светло-серые шиферные 
почвы. Вина с этого участ-
ка – элегантные, но слож-
ные, с интенсивными ми-
неральными оттенками 
и отличным потенциалом

Спасатели горных 
виноградников
10 виноделов из объеди-
нения The Klitzekleine Ring, 
что в переводе означает 
«маленький круг», постави-
ли своей целью спасение 
виноградников на крутых 
склонах Мозеля вокруг де-
ревушки Трабен-Трарбах. 
В рамках проекта каждый 
год в конце сентября на 
уже ставшем знаменитым 
винном вечере Ta fel runde 
(«Круглый стол») виноде-
лы презентуют «Горноспа-
сательный рислинг» BER-
GRET TUNG и еще мно-
жество собственных вин. 
BER GRETTUNG – это вино 
с лоз среднего возраста 50 
лет, выращенных на очень 
крутом участке. Пока этот 
виноградник находит-
ся в аренде, но участни-
ки проекта планируют вы-
купить землю в собствен-
ность.

По словам Яна Кляй-
на, владельца винодельни 
Weingut Staffelter Hof и ме-
неджера проекта по спа-
сению виноградников, на-
звание проекта BER GRET-
TUNG – немецкий сино-
ним «Альпийских горных 
спасателей», верно по сути. 

Виноградари именно «спа-
сают» горные склоны – 
те участки виноградни-
ков, которые расположе-
ны на крутых (до 75 гра-
дусов) склонах Мозеля. 
Энтузиасты восстанавли-
вают и поддерживают ста-
рые виноградники, сохра-
няя уникальный природ-
ный ландшафт.

Сегодня здесь очень 
популярно органическое 
и биодинамическое веде-
ние виноградников, мно-
гие хозяйства имеют со-
ответствующие сертифи-
каты. Виноделы едино-
душны в том, что самое 
главное – вырастить здо-
ровый виноград наилуч-
шего качества. На вино-
дельне ничего сложно-
го не предпринимает-
ся – природа плохого не 
задумает. К примеру, ал-
когольная ферментация 
проходит спонтанно на 
диких дрожжах. Так как 
дрожжей мало, а темпе-
ратура окружающей сре-
ды невысокая, то броже-
ние в некоторых случаях 
может идти до года. Редко 
кто применяет фильтро-
вание – просто аккуратно 
сливают вино с осадка.

Владелец небольшого 
хозяйста Weingut Vol len-
wei der Торстен Мельсхай-
мер живёт в этой малень-
кой деревне, где всего 900 
жителей. «Мне здесь очень 
нравится, – говорит он. – 
Свое отличие от жителей 
больших городов я вижу 
в том, что здесь остро чув-
ствуется ответственность 
за свой кусок земли, за 
то, каким он будет завтра, 
и в каком виде достанет-
ся нашим детям. Пока еще 
мы производим органиче-
ские вина (хозяйство сер-
тифицировано), а со сле-
дующего года вина будут 
сертифицированы как 
биодинамические.

Работа на виноградни-
ках – это мой маленький 
вклад в сохранение всей 
планеты. Вы не подумай-
те, что у нас тут скучно. Ве-
селье начинается с Пас-
хи и заканчивается бли-
же к декабрю – каждые вы-
ходные в какой-нибудь из 
близлежащих деревень 
проходит или винный фе-
стиваль или еще какой-ни-
будь праздник. При всем 
желании не соскучишься!»

Если для вас бокал с рислингом всего лишь напиток для 
снятия стресса, дальше можете не читать, и вообще сделать 
перерыв в употреблении вина. Потому что волшебство аро-
матов и сложность вкусовой палитры рислинга откроются 
только гурману, предвкушающему праздник души.

Вдоль да по Мозелю...

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Обычные в этих краях закуски – ло-
сось слабой соли или холодного коп-
чения со специальной сладкой гор-

чицей (в ее рецепте пряные травы и мед), 
домашнее сало, селедка горячего копче-
ния, разнообразные колбасы и сыры – иде-
ально сопровождаются рислингом. Попу-
лярны супы. Например, крем-суп из дикого 
чеснока с раковыми шейками или крем-суп 
из пастернака с кусочками лосося. Супы от-
лично подходят к базовым легким рислин-

гам. C более насыщенными винами хорошо 
сочетаются основные блюда: речная рыба 
и свинина. Например, жареный судак с кре-
мовой горчицей и огородными овощами, 
филе из свинины с кремом из хереса и бо-
бов. На гарнир предлагают шпинат или кар-
тофельное пюре с кислой капустой. Десер-
ты подают, как правило, со сладким винам 
типа Auslese и Eiswein.
На дижестив посоветуют… Но лучше прие-
хать на берега Мозеля и выбрать самим.

Гастрономические сочетания 
рислинга с блюдами местной кухни
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П охоже, в деле пи-
тия для нас важен 
не столько про-
цесс, как резуль-

тат. И подавляющей части 
носителей языка какие-
то особые слова для опи-
сания вина попросту не 
нужны: в их повседневно-
сти подобная задача пе-
ред ними не встает. И ког-
да «винная» и «невин-
ная» публика сталкивают-
ся, они не понимают друг 
друга, потому что говорят 
на разных языках. У «не-
винной» это часто вызы-
вает негативную реакцию, 
а порой и агрессию. Меня 
как-то пригласили на ра-
диопередачу, я рассказы-
вал о винах Бургундии, 
отвечал на вопросы слу-
шателей. После переда-
чи ведущий «прокрутил» 
вопросы, не вошедшие 
в эфир. Если опустить об-
сценную лексику, они сво-
дились к одному: «Ребята, 
вы это о чем?!»

Как ни странно, не-
понимание возникает 
и между винными про-
фессионалами, точнее, 
между двумя группами 
в их невеликом у нас ста-
не. Теми, кто продолжа-
ет традиции советской 
винодельческой школы, 
и теми, кто обучался на за-
падных источниках; с не-
малой долей условности 
их можно назвать «вино-
делами» и «виноторгов-
цами» соответственно. 
Первые сосредоточивают 
усилия преимуществен-
но в производственной 
сфере, их язык лакони-
чен и свободен от «архи-
тектурных излишеств». Он 
предназначен главным 
образом для разговора 

«между своими». В части 
описания технологии он 
порой оказывается очень 
точным и ярким. Чего сто-
ят хотя бы такие термины, 
как «ошмыгивание», «под-
става», «оклейка», «ожире-
ние вина»!

Однако стоит перей-
ти к описанию вин, тогда 
этот язык, сохраняя точ-
ность, утрачивает яркость 
и становится бедным. Для 
простого, массового вина 
он достаточен, а перед вы-
соким, тем более великим, 
пасует.

Чтобы не быть голос-
ловным, вновь позволю 
себе сослаться на нор-
мативный документ – 
на этот раз «ГОСТ Р ИСО 
5492–2005 Органолепти-
ческий анализ. Словарь», 
сразу оговорившись, что 
он представляет собой пе-
ревод международного 
стандарта (ISO 5492:1992) 
и «применим во всех обла-
стях промышленности, где 
используется органолеп-
тическая оценка». Этот до-
кумент, на мой взгляд, не-
заслуженно обойденный 
эстрадными сатириками, 
являет собой собрание:

• спорных положений – 
«дегустация: органолеп-
тическая оценка пище-
вого продукта в полости 
рта»;

• псевдонаучных опреде-
лений – «флейвор: ком-
плексное ощущение 
в полости рта, вызыва-
емое вкусом, запахом 
и текстурой пищевого 
продукта»;

• явных неточностей – 
«гедонический: связан-
ный с симпатией или 
антипатией к чему-ли-
бо»;

• тавтологий – «нюхать, 
чувствовать запах: вос-
принимать или пытать-
ся ощутить запах», «по-
требитель: лицо, потре-
бляющее продукт», «ап-
петитный: свойство 
продукта вызывать у че-
ловека аппетит»;

• банальностей – «внеш-
ний вид: общее зритель-
ное впечатление или со-
вокупность видимых па-
раметров продукта».

При этом раздел «Тер-
минология, относящая-
ся к органолептическим 
характеристикам» вклю-

чает набор «дескрипто-
ров» (хотя и небесспор-
ный), позволяющий точно 
(но без излишеств) опи-
сать исследуемый продукт. 
Для специалиста этого до-
статочно (sapienti sat), а на 
потребителей язык «вино-
делов» не рассчитан: он 
сформировался в услови-
ях, когда вино, подобно 
прочим «товарам народ-
ного потребления», было 
в дефиците и расхватыва-
лось без особых усилий со 
стороны продавца.

«Виноторговцы» исто-
рически связаны с ком-
паниями-импортерами. 
Благодаря им отечествен-
ный потребитель полу-
чил возможность познако-
миться с винами западных 
(в широком смысле слова) 
стран, о которых раньше 
ему приходилось только 
слышать – сначала фран-
цузскими, а затем и прочи-
ми. Первые из таких ком-
паний появились на рын-
ке в начале 90-х годов про-
шлого века. И столкнулись 
с ситуацией некомпетент-
ного спроса. Она в изоби-
лии порождала коллизии, 
о которых говорят: «Смех 
сквозь слезы». К примеру, 
большинство из покупав-
ших Cahors были уверены, 
что это аналог нашего ка-
гора, тоже сладкий, «толь-
ко лучше».

Не только потребите-
лей, но и тех, кто с ними 
работал – «продажни-
ков» – необходимо было 
учить, объясняя порой са-
мые простые вещи. Этим 
занялись будущие винные 
эксперты и журналисты. 
Как ни странно, специа-
листов с «винным» обра-
зованием среди них поч-
ти не было. Они приходи-
ли «в вино» из разных про-
фессий, но все неплохо 
знали иностранные язы-
ки, прежде всего англий-
ский и французский. Нуж-
но ли удивляться, что в ус-
ловиях, когда надежных 
русскоязычных источни-
ков не существовало, они 
говорили о вине словами, 
почерпнутыми из англо- 
и франкоязычных журна-
лов и книг?! Именно они, 
более или менее удачно 
переведенные, а когда это 
оказывалось невозмож-
ным – транслитерирован-
ные, и сформировали тер-
минологическую базу но-

вого языка русских дегу-
статоров.

Как это часто бывает, 
счастью помогло несча-
стье. Наше отставание сде-
лало путь заимствования 
не только приемлемым, 
но едва ли не оптималь-
ным. А перенять было что: 
за последние десятилетия 
язык дегустаторов в по-
требляющих вино стра-
нах стал намного образ-
нее и богаче. Немалая за-
слуга в этом принадлежит 
Роберту Паркеру, сумевше-
му привить англоговоря-
щей – и не только – «вин-
ной» публике свой вкус 
к винам и их описаниям. 
В соответствии с установ-
ленным им стандартом, 
и те, и другие должны быть 
щедрыми, сочными, ярки-
ми, насыщенными – коро-
че, пышными. Дегустато-
рам, вкус которых восста-
вал против казавшихся им 
попсовыми «паркеризо-
ванных» вин и описаний, 
поневоле приходилось 
совершенствовать свой 
язык, что также шло ему на 
пользу: он становился об-
разнее, богаче и, как след-
ствие, интереснее, сохра-
няя четкость выражений 
и оставаясь понятным.

Паркера и иже с ним 
обвиняют чуть ли не 
в блефе, в создании опи-
саний, которые призваны 
не столько отразить свой-
ства вина, сколько вызвать 
у потенциального поку-
пателя желание его при-
обрести. (В этом плане 
весьма показательна ста-
тья, опубликованная Коко 
Крамме (Coco Krumme) 
в Slate Magazine 23 фев-
раля 2011 года; перевод 
ее был размещен и наши-
ми интернет-ресурсами.) 
При этом забывают, что 
начавшийся в 80-е годы 
подъем мирового вино-
делия, позволивший ему 
достичь невиданных ра-
нее высот качества (и цен, 
увы), стал возможен в не-
малой степени благодаря 
формированию сначала 
у американских, а потом 
и у прочих потребите-
лей новых представлений 
о вине, что было достиг-
нуто стараниями самого 
гуру и его последователей.

Оппоненты паркеров-
ской школы издевают-
ся над ее описаниями, ко-
торые кажутся им вычур-

ными и одновременно аб-
страктными. («Графит. 
Черная смородина. Ладан. 
Еще и камфора? Звучит 
как будто взято из индий-
ской экранизации «Ген-
зель и Гретель»… Может ли 
простое бордо испускать 
подобные ароматы, более 
свойственные ведьмовско-
му вареву?») А ведь дегу-
статоры в стремлении как 
можно более выпукло вы-
разить свойства вина всего 
лишь честно перечисляют 
вызываемые им ассоциа-
ции, пусть и уподобляясь 
при этом чукче, который, 
как известно, что видит, 
о том и поет. Делают они 
это для тех, кто откроет бу-
тылку и постарается оты-
скать в вине оттенки, кото-
рые подсказал им профес-
сионал.

Дегустаторы-«вино тор-
гов цы», не будучи связаны 
принадлежностью к кон-
кретной школе, черпали 
из всех доступных им ис-
точников. Они вовсе не 
пытались противопостав-
лять себя «виноделам», что 
было бы излишне самоу-
веренно и попросту глупо. 
Уже сложившийся в нашей 
стране профессиональ-
ный язык рассматривал-
ся ими как бесспорная ос-
нова, которую нужно лишь 
дополнить, чтобы приспо-
собить к описанию новых 
для россиян вин.

Понятно, что процесс 
формирования нового 
«винного языка» не был 
ни простым, ни гладким. 
Он складывался и шлифо-
вался практикой и взаим-
ным общением профес-
сионалов. Мешало то, что 
некоторые из них тяго-
тели к конкурировавшим 
друг с другом компани-
ям. Но в конце 1996 года 
начала работу первая 
в России школа соме-
лье, а в 1999 была создана 
«Винная карта» – первое 
специализированное из-
дание, говорившее на но-
вом языке.

Он и сейчас еще далек 
от совершенства, и это 
еще мягко сказано. Тем не 
менее, вполне пригоден 
для использования и, глав-
ное, постоянно улучшает-
ся, как и полагается живо-
му языку. В следующий раз 
мы поговорим о том, как 
с его помощью описыва-
ют «глаз вина».

Каждый язык отражает жизненную практику создавшего 
и непрерывно воссоздающего его народа. Чем более 
важна для народа та или иная сторона жизни, тем более 
развит описывающий ее пласт языка. В саамских языках 
имеется около 180 слов, относящихся к снегу и льду. 
Во французском – около 70 терминов, используемых для 
обозначения региональных типов винных бочек, причем 
производные от некоторых из них стали международными 
(тонна, баррикада). В русском – более 200 синонимов 
к слову «пьяный». Увы, общепринятая лексика, которая 
могла бы использоваться для точной характеристики самих 
напитков, не столь изобильна.

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты»

Расскажите мне вино





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

К ак и в любом тури-
стическом городе, 
в Париже местные 
жители скрыва-

ются от иноязычных толп 
с фотоаппаратами в ме-
стах «для своих», где всегда 
вкуснее и дешевле. Но если 
раньше для социализации 
парижане предпочитали 
поход в ресторан и пол-
ноценный ужин, сопро-
вождаемый вином, то се-
годня горожане все чаще 
встречаются за бутылкой 
вина, сопровождаемой на-
бором легких закусок.

В ответ на этот запрос 
в Париже появляется все 
больше винных баров 
в новом формате «cave a 
manger». Симбиоз магази-
на, бара и кафе, где роли 
кавистов, сомелье и бар-
менов играют одни и те же 

люди. Они же, как правило, 
и владельцы заведений.

Популярность таких 
мест основана на следова-
нии последним тенденци-
ям: демократизация мира 
ценителей вина и пере-
ход от топовых имен с их 
«китайскими» заоблачны-
ми ценами к другим ре-
гионам и производите-
лям с лучшим сочетанием 
цена/качество.

Персональный просве-
тительский подход к каж-
дому покупателю, автор-
ские коллекции вин, со-
бранные лично владель-
цами, приятные цены, 
вкусные закуски и фир-
менная французская ат-
мосфера joie de vivre. Что 
еще нужно для хорошего 
вечера?

Найти и отличить та-
кие места от множества 
обычных кафе и баров не 
просто. Но нам удалось 
получить несколько про-
веренных адресов.

Le Barav
6 Rue Charles-Francois 
Dupuis

Модный, но непретен-
циозный бар для своих 
в модном квартале. Об-
ширная авторская кол-
лекция вин. Пробковый 
сбор – €5.

Вино выбирают в од-
ноименном магазинчике 
в соседнем здании, где ка-
вист Эммануэль в спокой-
ной обстановке помогает 
принять верное решение 
среди 300+ позиций со 
всей Франции. На полках 
можно отыскать отмен-
ную красную бургундию 
из самого сердца Кот д’Ор 
всего за €18, разлитую 
и продаваемую под соб-

ственным именем, на что 
хозяйство Henri & Gilles 
решилось еще в 1947 г.

«Большую часть наших 
вин вы не найдете в дру-
гих магазинах или ресто-
ранах», – говорит Эмма-
нуэль и направляет дегу-
стировать покупку обрат-
но в бар, где, несмотря на 
ранние 19:00, практиче-
ски нет свободных мест.

Les caves de Prague
8 Rue de Prague

Интеллигентский бар-
магазин «возле дома» с хо-
рошим выбором вин 
и фермерскими сыра-
ми и колбасами с рынка 
Алигр, расположенного по 
соседству.

Тома, молодой кавист 
в очках, с едва заметным 
парижским снобизмом, 
но деликатно, выясняет 
пристрастия, уровень зна-
ний о винах, дает попро-
бовать образцы, открытые 
для продажи по бокалам.

В результате он совету-
ет вино из оригинального 
и самого перспективного 
терруара восточного Лан-
гедока Pic-St-Loup. Его вы-
бор, как нельзя лучше, де-
монстрирует моду в па-

рижском винном мире на 
новые регионы, где совре-
менные винолюбы ищут 
оригинальные и каче-
ственные вина по смеш-
ным для столицы ценам.

«Каждый день мы пред-
лагаем разные вина по бо-
калам. Можем открыть бу-
тылку по запросу. Можно 
купить любую позицию 
в нашем магазине и рас-
пить ее здесь же. Без проб-
кового сбора», – говорит 
Тома.

Les Marcheurs de 
Planete
73 rue de la Roquette

Жизнерадостная атмос-
фера и сердечный прием 
для каждого. Парадом пла-
нет (узкий бар, вытяну-
тый вдоль отполирован-
ной локтями и стаканами 
деревянной стойки) руко-
водит Ян, компанейский 
весельчак с хорошим ан-
глийским.

«3–4 раза в год я еду 
в путешествие по стране. 
Ищу новые регионы, ин-
тересных виноделов. На-
туральные вина без какой-
либо химии, региональные 
сорта винограда – к это-
му сейчас большой инте-
рес», – рассказывает Ян. 

На запрос «что-то лю-
бопытное из вин долиныс 
Луары» Ян достает бутылку 
из Coteaux du Loire. Амби-
циозная винодельня, орга-
ника, ручной сбор, регио-
нальный сорт Пино д’Они, 
известный больше всред-
ние века, чем в наше вре-
мя. Интенсивный черный 
перец в аромате, бодрые 
танины. €6 за бокал, 17 – 
за бутылку. «Выбор вин по 
бокалам зависит от мо-
его настроения сегодня. 

Обычно это 5–6 позиций 
красных. Несколько белых 
и игристых. Может быть 
и больше. Как пойдет».

La Trinquette
67 Rue des Gravilliers

Бар, открытый тремя дру-
зьями из Лангедока с це-
лью продвижения родных 
вин в столичные массы. 
Здесь шумно, весело и мо-
лодежно. 70 лангедокских 
наименований и умерен-
ные цены поддерживают 
атмосферу. Хозяева с го-
товностью предоставят 
доказательства потенциа-
ла самого большого вино-
дельческого региона Ев-
ропы. Но для качествен-
ного погружения лучше 
прийти к открытию, когда 

музыка еще не играет на 
полную громкость.

Siffleur de ballon
34 rue de Citeaux

Заведение с минимали-
стичным дизайном. Ар-
тизанальные вина, еда на 
вынос, бутерброды, до-
машняя атмосфера и не-
патриотичный выбор де-
ликатесов – стилтон, ха-
мон, буррата и пр. Если 
закрыть глаза на хипстер-
скую атмосферу и обра-
титься за советом и раз-
говором к хозяину Тьери 
Брюмо, виноделу в тре-
тьем поколении, можно 
узнать много интересно-
го о буднях и будущем ор-
ганического виноделия во 
Франции.

Демократичные бары с «магазинными» ценами на вина. 
Простые в общении сомелье и винные эксперты, готовые 
дать дружелюбный совет на английском языке даже 
полному профану. Париж, этот консервативный оплот 
высокой эногастрономии, в тайне от туристов переживает 
культурную революцию.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Пора по барам



В этом году выбира-
лись лучшие об-
разцы среди ка-
берне и совиньон 

бланов. Дегустация-кон-
курс состоялась откры-
той; можно было заранее 
узнать (в представленных 
дегустационных блокно-
тах) и название образцов 
и кто импортирует и даже 
какая цена на полке.

Сделать выбор судьям 
оказалось достаточно-
сложный дилеммой, так 
как было представлено 
около 82 образцов австра-
лийского каберне сови-
ньона, к тому же некото-
рые образцы были пред-
ставлены в виде блендов, 
где конкурсный красавец 
не всегда играл первую 
партию. По итогам дегу-
стации и ожесточенных 
обсуждений, даже несмо-
тря на то, что присутство-
вали такие столпы австра-
лийского виноделия, как 

Penfolds, победили следу-
ющие образцы:

Резюмируя итоги кон-
курса, можно отметить, 
что варианты блокбастер-
ного или отполированно-
го вкуса каберне совиньо-
на явно не интересовали 
винных критиков, радар 
был направлен на поиск 
благородных образцов, 
в которых аромат черной 
смородины (и ни в коем 
случае ни джемового ва-
ренья) плавно заигрывал 
в чистоте вкуса с нюан-
сами более комплексных 
ароматов, таких как чер-
ные лесные ягоды, толика 
дуба, хорошо интегриро-
вавшегося во вкусе, при-

правленного вариантами 
из специй, шоколада, мен-

тола, эвкалипта и вари-
аций на эту тему. Баланс 
в винах хотелось увидеть 
уравновешенным, что-
бы кислотность красиво 
переливалась в бархати-
стые, но хорошо ощуща-
емые танины. Послевку-
сие было бы благородно-
идентифицируемым, но 
при этом явно подчерки-
вало и всю комплексность 
ароматов.

Победитель в катего-
рии «Лучший каберне со-
виьон» никого не удивил. 
Wynns John – достойный 
вариант, настоящий об-
разец кристального и чи-

стого в стилистике кабер-
не совиньона из Кунавар-
ры, предназначенный для 
долгой жизни в погребе 
перед тем, как наступит 
пик зрелости. Любимец 
Henschke под № 2 также 
легко опередил многих 
конкурентов своим потря-
сающим балансом, при-
сущим стилистике имен-
но этой винодельни. Под 
№ 3 могло выступить мно-
го образцов, но победил 
в данном случае вариант 
структурированного и му-
скулистого бойца в испол-
нении Lusatia.

Совиньон Блан был 
представлен на конкур-
се не более 20 образца-
ми. Ярко-кричащие об-
разцы, с выпячивающим 
ароматом крыжовника, 
были сразу же отброшены 
в сторону. Лагерь поклон-
ников достойных сови-
ньонов разделился надвое: 
на любимцев молодых 
и элегантных образцов 
и на ценителей, очарован-
ных более комплексными 
винами, с дополнитель-

ной выдержкой на осадке, 
прошедшими выдержку 
в дубе и/или малолактиче-
скую ферментацию. Пере-
груженные малолактикой 
или скрипящие на зубах 
балковым коротким ме-
таллическим послевкуси-
ем образцы, быстро поте-
ряли хоть какой-либо ин-
терес со стороны дегуста-
торов. В итоге стилистика 
совиньон бланов, полю-
бившихся большинству 
винных критиков, выгля-
дела как легкая в арома-
тике и изящная милая дев-
чушка, собирающаяся на 
первое свидание. Ника-
ких кричащих нот. Пер-
вое и второе место разде-
лили элегантные молодые 
образцы с изящно-легки-
ми ароматами грейпфру-
та, достаточно хрустя-
щей кислотностью, по-
хорошему легким телом и, 

конечно, запоминающим-
ся послевкусием, как ду-
новение легкого ветерка 
из Южной Австралии. Под 
номером три выступил 
более комплексный обра-
зец, в уже более округлой 
стилистике, более полно-
телое и с более комплекс-
ными ароматами, прису-
щими благородному вы-
держанному вину. Ко-
нечно, все мы знаем, что 
управлять стилистикой 
ароматов совиньон блана 
можно, регулируя темпе-
ратуру ферментации: по-
вышая температуру, и тем 
самым уменьшая арома-
тику тропических крича-
щих фруктов, добивают-
ся более элегантного сти-
ля. Но это, скорее, вопрос 
к моде на вина Нового или 
Старого Света и к вино-
делам, полагающихся на 
собственный вкус и опыт.

Ежегодно мишленовский ресторан «The Harrow at little bedwyn» (пригород 
Лондона, Великобритания) при поддержке журнала «Декантер», а также 
компаний «Riedel» и «Wine Australia» проводит конкурс на звание «Лучшего 
австралийского вина в разных категориях». В качестве судей приглашаются 
винные критики, журналисты и представители оптовых винных компаний.

Таня Пахмутова-Манн
Специально для «Винной карты»

В категории Каберне Совиньон:
1 место	 	Wynns	John	Riddoch	Cabernet	Sauvignon	2010	(Coonowarra)
2 место	 	Henshke	Abbotts	Prayer	Cabernet	Merlot	2010	(Adelaide	Hills)
3 место	 	Vasse	Felix	Heytesbury	Cabernet	Sauvignon	2010	(Margaret	River)

В категории Совиньон Блан:
1 место	 	Shaw	and	Smith	SB	2013	(Adelaide	Hills)
2 место	 	Teusner	Woodside	Sauvignon	Blanc	2013	(Adelaide	Hills)
3 место	 	Lusatia	Park	Vineyard	Phi	Sauvignon	Blanc	2008	(Yarra	Valley,	Victoria)

The Mamba Riedel Decanter Award 2014
Конкурс на звание лучшего австралийского каберне и совиньон блан
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Н а исходе осени 
в ГУМе состоял-
ся показ уникаль-
ных костюмов 

к балету «Золушка», пре-
мьера которого в поста-
новке Владимира Васи-
льева датируется 15 июля 
1991 года. Гостям выстав-
ки представился уникаль-
ный шанс увидеть самые 
яркие костюмы моделье-
ра Жерара Пипара из ска-
зочного спектакля, где, по 
словам самого кутюрье, 
«… слились воедино фран-
цузский дух и русский та-
лант». Открытие выставки 
ознаменовалось презен-

тацией проекта компании 
«Легенда Крыма» – «Стань 
виноделом!». Известно, что 
вино производят более 
чем в шестидесяти стра-
нах мира и число их по-
стоянно растет. Также рас-
тет и число знаменито-
стей, инвестирующих свои 
средства в виноградни-
ки и лично участвующих 
в таинстве виноделия. В их 
числе – актеры Жерар Де-
пардье и Пьер Ришар, Ан-
желина Джоли и Брэд 
Питт, режиссеры Френ-
сис Форд Коппола и Ни-
кита Михалков, музыкан-
ты Боб Дилан и Мадонна, 

модельер Роберто Кавалли 
и многие другие. Сегодня 
этот список пополнился. 
Виноделами стали Андрис 
Лиепа – Народный ар-
тист России, художествен-

ный руководитель и глав-
ный балетмейстер театра 
«Кремлевский балет», Ан-
дрей Петров – Народный 
артист России, Президент 
театра «Кремлевский ба-
лет», Александр Васильев – 
историк моды, почетный 
член Российской Акаде-
мии художеств, Владимир 
Васильев – Народный ар-
тист СССР, театральный 
режиссер, балетмейстер. 
Все наши именитые граж-
дане получили в подарок 
сертификат на право вла-

дения одной лозы на вино-
градниках компании «Ле-
генда Крыма». Отвечая на 
вопрос журналистов: что 
вы чувствуете, получив 
сертификат на лозу?,

Андрис Лиепа искрен-
не сокрушался, что лоза 
всего одна, однако, тут же 
решил, что сможет по-
полнить их количество со 
временем. А Андрей Пе-
тров, страстный поклон-
ник хороших вин, выра-
зил неподдельный инте-
рес к процессу создания 
напитка.

Все приглашенные по 
достоинству оценили 
и игристые вина от «Ле-
генды Крыма». Гости го-
ворили о работах фран-

цузского дизайнера для 
балета великого русского 
композитора Сергея Про-
кофьева. Пили крымские 
вина и вспоминали, что 
главную партию «Золуш-

ки» в свое время, танце-
вала легендарная балери-
на, партнерша и супруга 
постановщика, Екатери-
на Максимова. В роли Ма-
чехи выступал сам Влади-
мир Васильев.

Спектакль «Золуш-
ка» неоднократно радо-
вал зрителей во время га-
стролей театра «Кремлев-
ский балет» за рубежом. 
В 1992 году парижская «Le 
Figaro» писала, что «мо-
сковская постановка опи-
рается на хрупкие и оча-
ровательные плечи Екате-
рины Максимовой. Годам 
вопреки ее силуэт остает-
ся на удивление тонким 
и восхитительным… ».

Под конец вечера име-
нитые персоны отмети-
ли, что как и искусство ба-
лета, идея проекта «Стань 
виноделом» тоже вопло-
щает в себе красоту и гар-
монию. Гармонию приро-
ды и человека. Любовь це-
лых поколений к виногра-
ду, лозе, вину и земле…

Казалось бы, есть вещи, которые в первого взгляда совсем 
не связаны друг с другом. Но когда мы начинаем вдаваться 
в историю, а тем более в историю искусства, то однозначно 
приходим к одному из выводов. Вино – божественный 
напиток, который созвучен с творчеством в любых его 
проявлениях. Вино и лозы – сюжет картин О. Ренуара, 
стихов Омара Хайяма, музыкальных произведений 
классиков и современников. Вино вдохновляет. Но без 
лозы и винограда, что логично, не бывать этому напитку…

Грани прекрасного
ГК «Легенда Крыма» дарит 
виноградники театру 
«Кремлёвский балет»

Купи лозу. Назови виноградник. Получи сертификат
Первый этап Be Wine ma ker подразумевает покупку уже высаженных 
лоз, цена которых тем выше, чем старше лозы. Каждый «винодел» по-
лучает бутылку крымского вина в подарок за каждую купленную лозу, 
а также скидку в 30–50% на покупку фирменных вин в винных ма-
газинах ГК «Легенда Крыма». Урожай Шардоне, Каберне Фран, Сира, 
Вионье, Саперави, Пино Нуар и других сортов начинает использовать-
ся для производства вина через два года после посадки, таким обра-
зом, вино выпускается через три года. У владельцев лозы есть воз-
можность участвовать в сборе урожая, в винных турах, дегустациях, 
делать собственные купажи.
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С уществует краси-
вая легенда, что 
Шардоне привез-
ли во Францию из 

Палестины крестонос-
цы. Однако это не так. Со-
временные исследования, 
проведенные Калифор-
нийским университетом 
вина, показали, что Шар-
доне – продукт скрещива-
ния французского Пино 
Нуар и Гуэ Блан (Вайсе 
Хойниш, который пере-
кочевал во Францию из 
Хорватии вместе с римля-
нами). Союз двух сортов 
дал множество гибридов, 
один из которых известен 
нам сегодня под названи-
ем Шардоне.

Он прижился и выра-
щивается практически 
во всех винодельческих 
странах мира. Общая пло-
щадь его посадок состав-
ляет около 160000 га. Во 
французских Бургундии 
и Шампани этот виноград 
является одним из основ-
ных. Также, он широко ис-
пользуется в Долине Луа-
ры и Жюра, встречается 
в Лангедоке, Юго-Запад-
ном регионе и Савуа.

Шардоне культивиру-
ют в Германии, Швейца-
рии, на севере Италии, на 
Сицилии. В США на се-
годняшний день самые 
обширные плантации 
этого винограда. В аме-
риканском штате Ка-
лифорния размеры вино-
градников Шардоне до-
стигают 44000 га. Этот 
сорт также выращивается 
в Канаде, Аргентине, Чили. 
Лозы Шардоне растут в Ав-
стралии и Южной Африке.

Шардоне – раннесоз-
ревающий сорт. Но он хо-
рошо переносит замороз-
ки, поэтому его можно 
оставлять на лозах и для 
позднего сбора. Этот ви-
ноград не любит ни боль-
шой влажности, ни силь-
ной жары.

Из Шардоне произво-
дятся качественные сухие, 
игристые и даже ликери-
стые вина, обладающие 
прекрасным балансом са-
харистости и кислотно-
сти, который дает им по-
тенциал для долгой вы-
держки. В целом, вина из 
Шардоне отличаются сба-
лансированностью, пол-
нотой, мощью, интенсив-
ными и сложными арома-
тами. При дегустации ощу-
щаются оттенки свежих 
фруктов (бананов, черной 
смородины, груши, ман-
го), орехов (лесных, мин-
даля), цитрусовых (лимо-
на, флердоранжа), специй 
(перца, ванили, корицы) 
и цветов (акации, розы, ли-
лии), а также сливочного 
масла и кожи.

В прохладном клима-
те вина из Шардоне по-
лучаются достаточно лег-
котелыми. Они обладают 
заметной кислотностью 
и ароматами зеленой сли-
вы, яблока и груши. В бо-
лее теплых регионах, вина 
приобретают телесность 
и развивают цитрусовые 
ароматы с оттенками пер-
сика и дыни. В жарком 
климате рождаются вина, 
в которых можно ощутить 
нотки фиги, банана и ман-
го. Вина, подвергнувшиеся 
малолактической фермен-
тации, становятся менее 
кислотными. Их отличают 
ароматы сливочного мас-
ла и фундука.

Гастрономические 
сочетания с винами 
из Шардоне
Бытует мнение, что шардо-
не – довольно-таки «про-
стецкое» вино. Но если вам 
приходилось пробовать 
лучшие образцы бургунд-
ских или новосветских 
шардоне, то вы уже поня-
ли, что это вино прекрасно 
подходит для еды.

Чтобы найти лучшую 
гастрономическую пару 
для шардоне, надо учиты-
вать, в каком регионе вы-

рос виноград, было ли 
вино выдержано в бочке, 
каков его возраст на тот 
момент, когда вы откры-
ли бутылку. Вот некото-
рые идеи гастрономиче-
ских сочетаний с шардо-
не, в зависимости от того, 
к какому стилю это вино 
принадлежит.

1. Молодое шардоне из 
региона с прохладным 
климатом, не прошедшее 
бочковую выдержку.
Прекрасно подойдет 
к легким, нежным блюдам, 
как, например, морепро-
дукты – крабы или кре-
ветки, рыба на пару или 
на гриле, рыбный паштет, 
паста или ризотто с ве-
сенним овощами. Отлич-
но сочетается с овощным 
крем-супом. Тонкие вина 
с интенсивным ароматом, 
такие как Пюлиньи-Мон-
раше, превосходно соче-
таются с суши и сашими, 
со слегка приправленной 
рыбой или салатами. Шаб-
ли очень хорошо сочета-
ется с устрицами.

2. Шардоне с фруктовыми 
ароматами, без 
бочковой выдержки или 
выдержанное недолго.
Речь идет о винах более 
современного стиля. Они 
более гладкие и отлича-
ются ароматами сливоч-
ного масла, дыни и пер-
сика. Это, как правило, не-
дорогие вина из южной 
Франции, Чили, Новой Зе-
ландии и Южной Афри-
ки. К таким винам нужны 
более серьезные блюда, 
вкус которых подчеркнет 
свежесть вина. Это могут 
быть рыбные пироги или 
пирожки, особенно с ло-
сосем, отварной лосось, 
курица, свинина или паста 
в сметанном соусе, салаты 
с курицей (цезарь), вет-
чиной или на основе сы-
ров, салаты, в состав кото-
рых входят персики, ман-
го или орехи, легкое кури-
ное карри со сливочным 
соусом.

3. Полнотелое, 
выдержанное в бочке 
шардоне.
Речь идет о прошедших 
ферментацию и выдерж-
ку в бочках винах из Ав-
стралии, Новой Зеландии, 
Бургундии, которые по-
ступают в продажу через 
1–3 года после сбора уро-
жая. К ним подойдут бо-
лее сложные блюда: яйца 
по-бенедиктински, стейк 
с горчичным соусом, пал-
тус, говяжьи ребрышки 
на гриле, блюда из гри-
бов. Шардоне такого сти-
ля прекрасно сочетает-
ся с овощами, которые со-
зревают в конце лета или 
ранней осенью: сладкий 
перец, кукуруза, кабачки, 
тыква. Ароматические бо-
гатое шардоне можно по-
дать вместе с сыром чед-
дер и запеченной фуа-гра 
в начале трапезы.

4. Зрелое шардоне, 
выдержанное в бочке.
К этому стилю относят-
ся вина, которым от трех 
до восьми лет. С возрас-
том шардоне приобрета-
ет сливочный, иногда оре-
ховый оттенок и деликат-
ную структуру, что вновь 
заставляет вспомнить об 
утонченных блюдах. Это 
сочные блюда с ярко выра-
женным вкусом, например, 
моллюски и ракообраз-
ные жаренные, запечен-
ные или приготовленные 
на гриле – омары, морские 
гребешки. Также, это жаре-
ная курица, цесарка, блюда 
с грибами, особенно, с бе-
лыми трюфелями или вя-
леными помидорами, си-
бас с пюре из фенхеля.

Обратите внимание – 
есть блюда, с которыми 
шадоне категорически не 
сочетается. Это копченая 
рыба или мясо, блюда ки-
тайской и тайской кухонь, 
легкие молодые сыры из 
козьего или овечьего мо-
лока, блюда на основе 
свежих томатов. К таким 
блюдам лучше выбрать 
вина из других сортов.

Chardonnay du monde
Международный конкурс 
Chardonnay du monde про-
ходит в бургундском шадо 
де Раватис, принадлежа-
щем институту Пастёра, 
уже 21 год подряд. Автори-
тетное жюри, состоящее 
из 300 экспертов, отби-
рает лучшие образцы вин 
из Шардоне со всего мира 
и присваивает им медали. 
Главная идея конкурса – на 
рынке вин, который с каж-
дым годом пополняется 
новыми предложениями, 
ключевым фактором для 
установления ценности 
вина является его качество.

В 2014 году жюри кон-
курса продегустировало 
794 вина из 40 стран. Че-
тырехдневные дегустации 
проходили в строгом соот-
ветствии с международны-
ми правилами и подчиня-
лись процедурам, удосто-
веряющим качество вин.

Наилучшее впечатле-
ние произвели типичные 
вина с интенсивными со-
ртовыми ароматами. Вли-

яние бочковой выдержки 
признавалось преимуще-
ством, если оно было уме-
ренным и гармоничным. 
Если же выдержка в бочке 
превалировала над сорто-
выми свойствами, конкур-
сант терял баллы. В сухих 
винах жюри особенно хо-
рошо оценило гармонич-
ность элегантной кислот-
ности и комплексность 
ароматов. Как и в про-
шлом году, была отме-
чена общая для всех вин 
из Шардоне тенденция 
к увеличению сахаристо-
сти. Некоторые полуслад-
кие вина особенно хоро-
шо удались. Прекрасные 
оценки получили вина из 
винограда позднего сбора 
и винограда, прошедшего 
криогенную экстракцию.

Медали получила треть 
представленных образ-
цов: 49 – золото, 177 – се-
ребро и 40 – бронза. Кро-
ме того, по результатам 
конкурса, жюри был со-
ставлен рейтинг лучших 
вин из Шардоне.

Шардоне

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»

Виноград Шардоне выращивают даже в большем количестве стран мира, 
чем Каберне Совиньон. По площади виноградников Шардоне занимает 
твердое второе место среди белых сортов (на первом – испанский Аирен). 
Но разве может любой другой сорт сравниться с Шардоне, если вспомнить 
о том ароматическом богатстве, которым обладают вина из этого винограда?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ШАРДОНЕ

✓	 	Завязи	на	лозах	Шардоне	появляют-
ся	достаточно	рано.	Их	необходимо	за-
щищать	от	весенних	заморозков,	ина-
че	завязи	погибнут.	В	то	же	время,	
Шардоне	прекрасно	переносит	холода	
зимой	и	осенью.

✓	 	В	регионах	с	прохладным	климатом	по-
садки	Шардоне	необходимо	произво-
дить	с	высокой	плотностью,	а	в	жарких	
регионах	–	наоборот.	В	обоих	случаях,	
применяется	формирование	на	лироо-
бразных	шпалерах.

✓	 	При	выращивании	Шардоне	в	сухом	
климате	хороший	эффект	дает	капель-
ное	орошение.	Оно	позволяет	повы-
сить	урожайность.

✓	 	Шардоне	очень	чувствителен	к	золо-
тистому	пожелтению.	Это	заболева-
ние,	вызывающее	скручивание	листьев	
и	засыхание	растения,	распространи-
лось	вслед	за	расширением	посадок	
сорта	по	всему	миру.

✓	 	Этот	сорт	прекрасно	переносит	машин-
ный	сбор	урожая.

✓	 	В	регионах	с	прохладным	и	умерен-
ным	климатом	для	повышения	уро-
жайности	рекомендуется	производить	
обрезку	на	плодовую	лозу.	В	регионах	
с	жарким	климатом,	например,	в	Ка-
лифорнии,	проводят	обрезку	на	сучок	
замещения,	что	позволяет	получить	
очень	крупные	грозди.

✓	 	Лозы	Шардоне	нельзя	импортировать	
из	стран	Северной	и	Южной	Америки	
в	Европу,	так	как	на	американских	кон-
тинентах	распространена	болезнь	Пир-
са,	которой	подвержен	этот	сорт.

✓	 	Во	время	созревания	винограда	Шар-
доне	может	заболеть	серой	гнилью.	
Если	это	заболевание	затронуло	пло-
ды,	необходимо	как	можно	быстрее	
собрать	урожай,	иначе	пропадут	все	
ягоды.

✓	 	Если	в	период	цветения	стояла	до-
ждливая	и	прохладная	погода,	Шар-
доне	может	страдать	торошением	(об-
разованием	на	кисти	недоразвитых,	
мелких,	как	горох,	бессемянных	ягод).

Страна Вино Винодел

Чехия Chardonnay	Vyber	
z	Hrozni	2005

Vinarstvi Josef 
Valihrach

Франция
Pays	d’Oc	IGP	–	Cuvee	
Blanche	Chardonnay	
2012

Scea Domaine 
le Fort

Франция
Cremant	de	Bourgogne	
Chardonnay	Bailly	Lapierre	
Brut	–	L1428

Caves Bailly-
Lapierre

Франция
Champagne	Paul	
Goerg	Premier	Cru	Brut	
Millesime	2005

Champagne 
Paul Goerg

Франция Macon-Aze	–		
Selection	Prestige

Cave 
Cooperative 
d’Aze

Южная  
Африка

Durbanville	
Hills	Rhinofields	
Chardonnay	2012

Cape Legends

Словения Pullus	Chardonnay	11	
Sweet	2011

Ptujska 
Klet D.o.o.

Испания Penedes	Do	–	Gran	Clot	
dels	Oms	2011

Bodegas Ca 
n’Estella S.l.

Франция Macon-Peronne	–	Cuvee	
Vieilles	Vignes	2012

Gaec Rousset – 
Domaine de 
Bicheron

Канада Icewine	Kalala	
Chardonnay	2012

Kalala Organic 
Estate Winery

Швейцария Valais	AOC	«Les	Raccards»	
Chardonnay	2013 Caves Orsat Sa

Австралия Nest	Egg	Adelaide	Hills	
Chardonnay	2010 Bird in Hand

Франция Chablis	Premier	Cru	
Montmain	2012

Domaine 
Pinson

Китай
Helan	Mountain	Special	
Reserve	Chardonnay	
2011

Pernod Ricard 
China

Южная  
Африка

Bon	Courage	Chardonnay	
Prestige	Cuvee	2013

Bon Courage 
Wine Estate

Франция Champagne	Granzamy	
Blanc	de	Blancs	Brut

Sas Champagne 
Granzamy

Франция
Champagne	Camille	
Bonville	Grand	Cru	Blanc	
de	Blancs	Brut

Sarl Olivier 
Bonville

Лучшие вина из Шардоне по результатам 
конкурса Chardonnay du Monde 2014 года
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К ак старый устав-
ший кит, лежит он 
посреди Иониче-
ского моря, – вели-

чественный и таинствен-
ный, богатый культурным, 
историческим и природ-
ным достоянием. Название 
острова «Кефалония» свя-
зано с мифологией Древ-
ней Греции. Герой по име-
ни Кефал, по предани-
ям, является основателем 
рода, от которого произо-
шел царь Одиссей, правив-
ший Итакой. Кефал при-
нял во владение остров, 
удаленный от Итаки на че-
тыре километра, и назвал 
его в свою честь. Кстати, 
современное местное на-
селение нередко называет 
себя потомками Одиссея. 
Другая легенда гласит, что 
слово «Кефалония» связа-
но с названием скалы Ке-
фалус, благодаря которой 
место получило прозвище 
«Остров с головой». Кста-
ти, остров Итака – родина 
героя греческого эпоса – 
рядом. И побывать на нем 
нужно непременно. Одис-
сей ждет! Морские паро-
мы – комфортабельны, 
а моряки столь же профес-
сиональны, сколь и краси-
вы собой. Греки!

Кефалонийцы издревле 
занимались мореходством, 
весьма прибыльным заня-
тием во все времена. Судя 
по экспонатам этнографи-
ческого музея, они привоз-
или из своих путешествий 
дорогую мебель, одеж-
ду, посуду и предметы ис-
кусства. В XIX веке Кефа-
лония имела самый боль-
ший торговый флот на 
Ионических островах. Не-
которые из современных 
крупных судоходных ком-
паний образованы кефа-
лонийцами. А каждый вто-
рой глава администрации 
Кефалонии был когда-то 
капитаном, а некоторые 
из них ходили в Одессу, 
Санкт-Петербург или Вла-
дивосток.

Поражает Кефало-
ния своими уникальными 
природными достопри-
мечательностями. Здесь 
и подземные озера, и ве-

личественные пещеры, 
и другие геологические 
феномены, появившие-
ся благодаря древним тек-
тоническим процессам. 
Один из них потрясает 
буквально. В местечке Ка-
тавотрес тонны морской 
воды непрерывно уходят 
под землю, проходят под 
островом и выходят на по-
верхность, преобразуясь 
в живописнейшее озеро 
Меллисани. Это природ-
ное чудо острова, редкое 
и фантастическое, завора-
живает путешественников 
своей живописностью.

Еще об одном таин-
ственном явлении, проис-
ходящем на острове еже-
годно, следует сказать: 
о так называемых «змей-
ках Богородицы». В день 
Успения Пресвятой Бо-
городицы (15 августа по 
греческому православно-
му календарю) маленькие 
ядовитые змейки с чер-
ными крестиками на го-
лове сползаются в храм 
Успения Пресвятой Бого-
родицы с близлежащих 
гор и стайкой ползут к чу-
дотворной иконе Пана-
гия Федусса. Дорога идет 
в гору. Рядом с толпой па-
ломников и ползут змей-
ки, никого не трогая в этот 
день. Их даже можно взять 
в руки – в этот день они 
безопасны. Это происхо-
дит каждый год, но в про-
шлом веке дважды – в 1941 
и 1953 – они не появи-
лись, и это оказалось дур-
ным предзнаменованием. 
В 1941 г. – началась война, 
а в 1953 г. на Кефалонии 

произошло страшное зем-
летрясение, погубившее 
тысячи людей.

Природные ландшаф-
ты, созерцаемые из окна 
автомобиля, незабывае-
мые и прекрасные, допол-
нятся видом на бесконеч-
ные виноградники, раз-
бросанные по склонам, 
казалось бы, неприступ-
ных скал.

В каждой стране, в каж-
дом регионе есть мест-

ная знаменитость, с ко-
торой все стремятся по-
знакомиться. На Кефало-
нии – это вино робола из 
местного белого сорта ви-
нограда Робола, который 
растет только и исклю-
чительно здесь. Вино из 
него производят только 
на острове и пьют, разуме-
ется, тоже здесь. Класси-
ческое и узнаваемое вино 
робола в оригинальном 
оформлении с привязан-
ным к бутылке медальо-
ном, на котором изобра-
жена собственная симво-
лика, производится на ви-
нодельческом хозяйстве, 
расположенном в самом 
центре острова недале-
ко от храма небесного по-
кровителя острова – Свя-
того Герасима.

Белое сухое вино Робо-
ла является неотъемлемым 
атрибутом острова Кефа-
лония. Оно считается жем-
чужиной среди греческих 
белых сухих вин. Местный 
виноград Робола (Robola) 
пережил в последние годы 
заметное возрождение. 

Произведенные из него 
белые сухие вина очень 
элегантны, имеют мине-
ральный, свежий вкус, цве-
точные и фруктовые тона 
аромата.

Каждая бутылочка лю-
бовно обернута холщевой 
тканью, на горлышке ви-
сит медальон, что делает 
это вино не только пред-
метом гастрономическо-
го удовольствия, но и пре-
красным сувениром.

Считаясь одной из до-
стопримечательностей 
Кефалонии, Робола ува-
жаема жителями острова 
настолько, что в ее честь 
ежегодно в августе прово-
дится винный фестиваль.

Это панигири – празд-
ники, где всегда щедро 
и вкусно кормят, налива-
ют бесплатно много хоро-
шего вина, а также танцу-
ют доупаду.

Робола – вино для еже-
дневной трапезы, любое 
блюдо прекрасно сочета-
ется с ним, а запеченный 
на углях морской сибасс 
с ледяной роболой остав-
ляет незабываемое впе-
чатление. В жару им хоро-
шо просто утолить жажду, 
сидя на террасе с запотев-
шим бокалом в руке, ведя 
неспешную беседу.

Это вино хоть и повсед-
невное, но по-своему, нео-
жиданное во вкусе и аро-
мате, незнакомое, а пото-
му зовущее к следующей 
встрече с ним.

Одна из наиболее инте-
ресных виноделен под на-

званием Джентилини на-
ходится недалеко от сто-
лицы острова Аргостоли.

Помимо Роболы, Джен-
телини производит такие 
вина как Gentilini Aspro, 
Gen ti lini Ro se, Gentilini Red, 
Gen tilini Eclipse, Gen tilini 
Syrah, Robola Cellar Se lec-
tion, Eclipse Limited Re lease, 
Syrah Limited Edi tion.

Вот одно-то из пере-
численных выше вин 
меня и пронзило, восхи-
тило и ошеломило. Это 
вино ECLIPSE – в перево-
де с английского – ЗАТМЕ-
НИЕ. Произведено оно из 
красного сорта виногра-
да – Мавродафни, что в пе-
реводе с греческого озна-
чает «черный мавр». В бо-
кале – платье, подобное 
бархату ночи с пурпурны-
ми отблесками угасающе-
го заката, в аромате – ноч-
ная фиалка, лакрица, кофе 
мокко и, наконец, вкус: 
мощный, величественный, 
подобный водопаду Вик-
тория – он врывается, об-
рушиваясь всей силой по-
тока, низвергаясь с утеса 
и увлекая с собой, восхи-
щая своей непокорностью 
и повергая в состояние… 
полного затмения, то есть, 
эклипса.

Название выбрано не 
случайно. Видно, не толь-
ко меня оно так потрясло! 
Если спросите, что надо 
сделать на Кефалонии 
тотчас по приезде, не за-
думываясь, отвечу: купить 
вино Эклипс от Дженти-
лини. И выпить его.

Ну и немного эстетиче-
ского гедонизма в конце.

Греческое вино – древ-
нее и пить его пристало из 
древних сосудов. Почерп-
нуть его Киафом, налить 
в Килик и наслаждаться 
напитком древней Элла-
ды, прославляя мудрых бо-
гов и трудолюбивых лю-
дей, создавших в честь них 
этот вечный нектар жизни.

P.S. В аэропорту, в Duty 
Free, покупайте Metaxa 
только в керамической бу-
тылке. Она дороже, но, по-
верьте, во сто крат вкуснее.

Евгения Бондаренко
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

ГРЕЦИЯ:  
остров Кефалония
В Греции прекрасно все – и море, и люди, и природа, и вино. 
А когда все это сосредоточено еще и на маленьком, очаро-
вательном острове с голубыми лагунами, таинственными 
гротами, ошеломительными закатами, головокружительны-
ми горными тропами, столь же уединенно-таинственными, 
сколь и впечатляющими своими фантастическими видами, 
открывающимися с высоты! Добавьте к этому уютные та-
верны с домашней едой и неповторимым вином с местных 
виноградников, – и ощущение земного рая можно считать 
состоявшимся. Даже если вы разделите все сказанное на 
восторженность автора и добавите горчинку собственного 
скепсиса, вкус описываемого мною греческого острова Ке-
фалония нисколько не утратит своего очарования.

Бутылка Роболы классическая в чехольчике

Винодельня Джентилини

Винодельня Ромпола (Робола)

Остров Кефалония
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Феномен Аргентины

Уникальная среда 
для создания 
великих вин
Площадь Аргентины в че‑
тыре раза превосходит 
Францию. Страна облада‑
ет уникальными природ‑
ными резервами, отли‑
чается богатством и раз‑
нообразием почв. Горы 
и равнины, буйная рас‑
тительность и засушли‑
вые пустыни, леса и сте‑
пи, ледники и водопады: 
в этом краю есть любые 
ландшафты.

Обширные виноград‑
ники, входящие в эту бо‑
гатую экосистему, прости‑
раются от подножия Анд 
до запада страны, с 22 по 
42 градусы южной широ‑
ты. Общая площадь вино‑
градников достигает поч‑
ти 218 тысяч га.

За сотни лет Аргенти‑
не удалось создать на сво‑
ей территории уникаль‑
ную винную индустрию. 
Ландшафт, климат, опыт 
и новые технологии, как 
и уходящая корнями глу‑
боко в прошлое винная 
культура местного населе‑
ния, сформировали осо‑
бый характер и специфи‑
ку виноделия страны.

История 
и современность 
аргентинского 
виноделия
Аргентинское вино, как 
и кухня, родом из Испа‑
нии. В 1550‑е годы, во вре‑
мя испанской колониза‑
ции Америки, побеги ви‑
ноградных лоз завезли 
в Сантьяго‑дель‑Эстеро. 
Сначала в соседних райо‑
нах, а затем и в других ча‑
стях страны, распростра‑
нились виноградарство 
и виноделие.

Изначально, количе‑
ство интересовало вино‑
делов Аргентины больше 
качества. Ее жители по‑
требляли 90% производи‑
мых в стране вин (по дан‑
ным 2006 года, на каж‑
дого приходилось по 45 
литров в год). Вплоть до 
начала 1990‑х годов ка‑
чество аргентинских 
вин было посредствен‑
ным и начало улучшать‑
ся лишь, когда вино стало 
экспортным товаром.

В середине 1990‑х го‑
дов вина Аргентины на‑
чали экспортироваться, 
и с тех пор интерес к ним 
постоянно растет. Сегод‑
ня Аргентина – крупней‑
ший винный экспортер 
Южной Америки. Обесце‑
нивание песо в 2002 году 

дало новый импульс раз‑
витию виноделия, так как 
производство стало де‑
шевле, а приток туристов 
возрос, открывая возмож‑
ности для развития новой 
для страны отрасли – эно‑
туризма.

Винодельческие 
территории и сорта 
винограда Аргентины
В Аргентине семь реги‑
онов контролируемого 
наименования. Это Мен‑
доса, Сальта, Неукен, Рио 
Негро, Катамарка, Ля Рио‑
ха и Сан Хуан. Лидером по 
количеству и качеству вы‑
пускаемых вин является 
Мендоса – здесь сосредо‑
точено примерно 80% на‑
ционального винопроиз‑
водства. Этот пустынный 
регион простирается че‑
рез Анды, от чилийского 
Сантьяго, на тысячу кило‑
метров на запад в направ‑
лении Буэнос‑Айреса

Неукен и Рио Негро на‑
ходятся в Южной Патаго‑
нии. Сальта, визитная кар‑
точка которой сорт Тор‑
ронтес, расположилась на 
севере страны, у границы 
с Боливией. Регионы Ка‑
тамарка, Ля Риоха и Сан 
Хуан менее известны и, 
в основном, удовлетворя‑
ют потребности внутрен‑
него рынка.

Мальбек, завезенный 
в Аргентину в середи‑
не XIX века из Бордо, – са‑
мый известный и наибо‑
лее качественный из со‑
ртов, использующихся 
в стране для производства 
вина. Красные вина также 
производят из сортов Ка‑
берне Совиньон, Мерло, 
Бонарда, известного в Ита‑

лии как Шарбоно, Сира, 
Темпранильо и Пино Нуар. 
Лучшие белые вина про‑
изводят из сорта Торрон‑
тес. Также, белые вина де‑
лают из сортов Педро Хи‑
менес, Шардоне, Шенен, 
Совиньон Блан, Семильон 
и Вионье.

Провинция Мендоса
В большинстве стран 
мира климат на высоте 
900 м над уровнем моря 
слишком прохладный для 
виноградников. В Мен‑
досе виноградники за‑
бираются даже выше – 

на 1200 м. Кстати, самый 
возвышенный промыш‑
ленный виноградник – 
на уровне 3000 м – также 
находится в Аргентине, 
в провинции Сальта.

Площадь виноградни‑
ков Мендосы достигает 
160 тысяч га. Фактически, 
города и вся раститель‑
ность здесь сконцентри‑
рованы в оазисах посре‑
ди безводной пустыни, где 
уровень осадков состав‑
ляет менее 200 мм в год. 
Плодородные земли – ре‑
зультат усилий первых по‑
селенцев, проложивших 
каналы, которые достав‑
ляют в пустыню воду с та‑
ющих ледников Анд. В со‑
временности вода так‑
же добывается способом 

бурения. В Мендосе пять 
крупных оазисов: Север‑
ный, Восточный, Цен‑
тральный, Южный и До‑
лина Уко.

Мальбек и Торронтес
Флагманский аргентин‑
ский сорт Мальбек был 
привезен в страну в 1850‑е 
годы из Франции наря‑
ду с саженцами других со‑
ртов. На другой берег Ат‑
лантического океана 
Мальбек попал благода‑
ря французскому агроно‑
му Мишелю Пуже, действо‑
вавшему по приказу сеньо‑

ра Доминго Фаустино Сар‑
миенто, который поклялся 
в 1853 году, что качество 
аргентинских вин в корне 
изменится.

Во Франции в 1870‑е 
годы разразилась эпиде‑
мия филлоксеры, пораз‑
ившей корневую систему 
виноградников. Эпидемия 
привела к исчезновению 
в Бордо сорта Мальбек. 
Высаживать Мальбек зано‑
во французские виноделы 
не стали, так как сочли его 
не слишком урожайным 
для коммерческих целей.

В Аргентине все 
тоже было не так глад‑
ко. В 1960‑е годы пло‑
щадь посадок Мальбе‑
ка составляла 50 тысяч га, 
а к 1980‑м сократилась до 

всего 10 тысяч из‑за роста 
популярности белых вин. 
К началу второго тысяче‑
летия площадь виноград‑
ников Мальбека выросла 
до 30 тысяч гектаров.

Сегодня Мальбек вновь 
обрел популярность. На 
его исторической родине, 
во Франции, охотно за‑
купают аргентинские са‑
женцы этого сорта.

День Мальбека отмеча‑
ется в Аргентине 17 апре‑
ля. Это та самая дата, когда 
легендарный Доминго Фа‑
усто Сармиенто поклял‑
ся преобразить виноделие 
страны. На то, чтобы клят‑
ва воплотилась в жизнь, 
ушли усилия многих со‑
тен его потомков и долгих 
160 лет.

Из Мальбека получа‑
ют темноокрашенные, ин‑
тенсивные вина с мощ‑
ной танинной структурой, 
бархатистые, плотные 
и полнотелые, с прекрас‑
но развитым ароматом 
специй и красных ягод. 
Это прекрасная пара для 
жаркого и мяса на гриле, 
колбас, дичи и домашнего 
паштета.

Торронтес – это аутен‑
тичный аргентинский 
сорт. Вина из Торронтеса 
неоднократно получали 
награды на международ‑
ных конкурсах. Они це‑
нятся за отчетливый аро‑
мат, напоминающий вина 
из Вионье, нотками пер‑
сиковой косточки, цветов 
и мякоти апельсина. Нёбо 
имеет превосходную 
структуру и отличается 
развитой кислотностью. 
Рот – полнотелый и в то 
же время деликатный. 
Фруктовое, цветочное, 
и одновременно доста‑
точно сухое вино, кото‑
рое лучше всего пить мо‑
лодым, само по себе или 
в сопровождении копче‑
ного мяса, средневыдер‑
жанных сыров и морепро‑
дуктов. Прекрасно подхо‑
дит к блюдам со специями 
и тайской кухне.

Виноделы 
Аргентины:  
подборка вин
Великолепные, необыч‑
ные вина создает Али‑
сиа Арису, семье кото‑
рой принадлежит хо‑
зяйство Luigi Bosca. Сто‑
ит отметить ее авторский 
проект Vina Alicia Brote 

Neg ro 2007 года из Маль‑
бека. Этот сорт прекрасно 
проявил себя и в вине Bra‑
ma re Marchiori Vine yard 
Mal bec 2010 года, прои‑
зошедшем с виноградни‑
ков Пола Хоббса, который 
уже двадцать лет творит 
в Мендосе вместе со свои‑
ми партнерами.

Швейцарец Хьюберт 
Вебер с 1997 года про‑
изводит вино в Аргенти‑
не. Он определенно зна‑
ет толк в каберне. В этом 
убеждаешься – достаточ‑
но попробовать его Wein‑
ert Ca ber net Sau vignon 
2005 года. В том же утон‑
ченном стиле Старого 
света создано его Hu bert 
We ber Ca ber net Sauvignon 
2006 года.

Представьте себе бо‑
гатое, глубокое, способ‑
ное к долгому хранению 
и при этом совсем не до‑
рогое вино. Это будет 
бордоский бленд Norton 
Privada 2009 года от глав‑
ного энолога винодельни 
Bodega Norton Хорхе Рич‑
чителли, в 2012 году удо‑
стоившегося звания вино‑
дела года по версии Wine 
Enthusiast.

Хозяйство Pascual Toso, 
основанное, в 1890 году, 
посрамило французских 
виноделов, создав Pascual 
Toso Torrontes 2010 года 
со зрелыми ароматами. 
Это вино из Торронте‑
са не для того, чтобы вы‑
пить чего‑нибудь холод‑
ненького в жаркий лет‑
ний день, оно заслуживает 
полноценной дегустации. 
Главный белый сорт Ар‑
гентины неплохо проявил 
себя и в Recuerdo Torrontes 
2012 года американо‑ар‑
гентинского предприятия 
в провинции Ля Риоха.

Лучшие игристые вина 
Аргентины пока не очень 
широко представлены 
в магазинах мира. Но это 
не значит, что они не за‑
служивают внимания. Ско‑
рее, наоборот. Уже мно‑
го лет на высшем уровне 
удается Familia Schroeder 
Deseado Torrontes NV, по‑
лусладкое, с радостны‑
ми ароматами дыни. Так‑
же стоит отметить тра‑
диционное Bianchi Extra 
Brut NV от семейного хо‑
зяйства Valentin Bianchi из 
60% Шардоне и 40% Пино 
Нуар с характерными аро‑
матами и крошечными пу‑
зырьками.

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

Всего десять лет назад мир мало 
что знал о винах Аргентины. 
Сегодня эта страна – один из самых 
быстроразвивающихся экспортеров 
Нового Света.
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Н о оказалось, что 
город другой, не 
такой, каким я его 
себе представ-

ляла. Во-первых, то, что 
он расположен на пяти 
островах, мешает воспри-
нимать его как единое це-
лое, как огромный мега-
полис с более чем 8-мил-
лионным населением. 
Все острова-районы – 
Бронкс, Бруклин, Куинс, 
Манхэттен и Статен-Ай-
лен, отличаются друг от 
друга и находятся на зна-
чительном расстоянии. 
Поэтому мы видели толь-
ко сердце Нью-Йорка, его 
центральную часть – Ман-
хэттен, где расположены 
основные достопримеча-
тельности – и его вполне 
можно обойти пешком за 
3–4 дня. Повторяю, не ос-
мотреть, а обойти.

Мы прилетели в Нью-
Йорк к вечеру и сразу же 
отправились на Таймс-
сквер. Здесь – толпы на-
рода: туристы, проповед-
ники всех мастей, празд-
ношатающиеся, поющие 
и танцующие. Именно 
здесь огромные экраны 
с невероятным количе-
ством неоновой рекламы. 
Именно отсюда транс-
лируются телерепорта-
жи о встрече Нового года, 
когда на Таймс-сквер 
и прилегающих улицах 
собираются до полуто-
ра миллиона человек, что 
бы увидеть, как в очеред-
ной раз сотрудники «The 
New York Times» опуска-
ют с крыши офиса испо-
линский, сказочной кра-
соты хрустальный шар, 
расплескивающий по ли-
цам окружающих раз-
ноцветные блики. Ровно 
в полночь в новогоднюю 
ночь с неба сыпятся тон-
ны конфетти, начинает-
ся салют и всеобщее ли-
кование. Кстати, 31 дека-
бря люди занимают удоб-
ное место чуть ли не с 8 
утра – ведь площадь со-
всем небольшая.

Шар, который опускал-
ся в 2000 году, хранится 
в вестибюле Офиса по ту-
ризму, где можно им по-
любоваться и загадать же-
лание, дотронувшись до 
него.

Да, Таймс-сквер ошело-
мил! Тем, что оказался не 
таким большим, как пред-
ставлялось, а также и тол-
пой, шумом, светом, свер-
канием, сиянием…

Street&Building
А утром началась экскур-
сия с Таймс сквер. В этот 
час площадь не была мно-
голюдной, было больше 

уборщиков, чем туристов. 
От Таймс-сквер мы пошли 
по 7-й авеню, которая име-
ет второе название Fashion 
avenue. Здесь установлен 
памятник портному, шью-
щему на машинке Зин-
гер, и… пуговице с игол-
кой (нью-йоркцы шутят, 
что ее потерял Кинг-Конг). 
В тротуар вмонтированы 
металлические медальоны 
с именами известных мо-
дельеров.

Потом мы полюбова-
лись главным зданием 
Рокфеллер-центра. В со-
став всего комплекса Рок-
феллер-центра входят 19 
зданий в стиле арт-деко, 
где есть все: и концерт-
ный зал, и кино-радио сту-
дии, рестораны, магазины, 
офисы самых влиятель-
ных мировых компаний, 
аукционный дом «Кри-
стис») Перед входом в бил-
динг на красивой Площа-
ди Lower Plaza был залит 
каток, а на Рождество там 
стоит огромная елка.

Дальше мы отправи-
лись к Центральному пар-
ку. У его входа на пересече-
нии 72-й улицы и Сентрал-
Парк-Вест находится зда-
ние по имени Дакота, где 
жил Джон Леннон. По-
чему Дакота? «Этот дом 
так же далёк, как штат Да-
кота», – шутили жители 
Нью-Йорка в 1884 году, 
когда в неблизком при-
городе появился роскош-
ный особняк, а сейчас это 
практически центр города.

Здание было объявлено 
Национальным истори-
ческим памятником США 
в 1976 году, однако наи-
высшую славу оно при-
обрело позже, когда 8 де-
кабря 1980 г. в арке этого 
дома был застрелен Джон 
Леннон. После смер-
ти мужа Йоко Оно нача-
ла сбор подписей для соз-
дания мемориала в пар-
ке. Легенда гласит, что 
подписной лист получил 
и товарищ Леонид Ильич 
Брежнев, который сказал: 
«Ну, конечно же надо по-
мочь родственнику Лени-
на». В парке имеется та-
бличка со списком всех 
стран, которые поддержа-
ли эту идею, есть там и Со-
ветский Союз.

Брайтон-бич
Много слышала об этом 
районе, видела и в филь-
мах, но и он оказался не 
таким, каким представлял-
ся. Подавляла линия метро, 
с постоянно шумящими 
проходящими поездами, 
из-за чего на улице прихо-
дилось буквально кричать. 
Было бы странно видеть 
повсюду названия магази-
нов, ценники и рекламу на 
русском языке, если бы до 
этого я не посетила китай-
ский, корейский, итальян-

ский кварталы, где все это 
было соответственно и на 
их языках.

Но все-таки не поки-
дало чувство ирреально-
сти: я в Нью-Йорке? Или 
в СССР 90-х годов? На ули-
цах видела людей в трени-
ровочных костюмах, ка-
жется, советской эпохи, 
пенсионеры на лавочках 
играли в домино, а ресто-
раны и кафе стояли пусты-
ми, в отличие от других 
районов города. Зато за-
просто можно обратить-
ся к прохожему по-русски, 
и он ответит! В магазинах, 
аптеках, ресторанах – все 
говорят по-русски! В кули-
нарии купила вкуснейшие 
блинчики с творогом, сыр-
ники и форшмак, но там 
же меня и обхамили.

Food
Раз уж речь зашла о блин-
чиках и сырниках, упомя-
ну о Русской чайной на 
Манхэттене, которая су-
ществует с 20-х годов про-
шлого века и сохраняет 
интерьер тех лет – плюш, 
бархат, хрусталь, офици-
анты в русских костюмах. 
В этом ресторане рабо-
тала гардеробщицей Ма-
донна, а Роуэн Аткинсон 
праздновал здесь свадь-
бу. В меню русские блюда, 
но те же блинчики (по 18 
долларов за две штуки) 
намного хуже брайтонов-
ских. Творог растекал-
ся и не был похож на тво-
рог, повар, как нам объяс-
нили – американец. Зато 
сервировка была на выс-
шем уровне, красивая по-
суда, столовые приборы, 
салфетки…

В каждом квартале, ко-
торый мы посетили, захо-
дили в ресторан. Ужинали 
в Гарлеме в ресторане аф-
риканской кухни – рубле-
ные котлеты с пюре и ку-
рицу в панировке. На ре-
сторанные блюда они как-

то «не тянули», но было 
интересно.

В корейском, японском 
и китайском кварталах, 
естественно, брали тра-
диционные блюда. Ничем 
не отличались от таковых 
в любом другом месте.

В типичном амери-
канском ресторане, где 
официант, он же бармен, 
и, кажется, совладелец, 
знал многих посетителей 
и даже пытался говорить 
со мной по-французски. 
Атмосфера была замеча-
тельная, душевная, но блю-
до – стейк с картошкой 
и яичницей – на двоечку. 
В другом – заказала омлет, 
его принесли вместе с жа-
реной картошкой, когда 
я замахала руками, что не 
заказывала картошку, объ-
яснили, что это входит 
в стоимость блюда. Но для 
меня это было явно много.

Вопреки ожиданиям 
мы не увидели на каждом 
шагу Макдональдсов, но 
зато кафе Старбакс красо-
вались буквально повсюду. 
Народ массово ходит по 
улицам со стаканчиками 
с кофе. И в прямом смыс-
ле на каждом углу можно 
купить ход-дог у уличного 
продавца.

Днем чаще всего мы за-
скакивали в едальни са-
мообслуживания, где за 3$ 
можно было взять суп на 
выбор в картонной коро-
бочке (вот даже не знаю, 
как по-русски называет-
ся эта емкость), другая еда 
там тоже была недорогая, 
но опять же не очень вкус-
ная. Должна сказать, что 
ни в какой гастрономиче-
ский ресторан мы не по-
пали, поэтому мои замеча-
ния об американской еде 
не претендуют на полноту.

На витринах абсолютно 
всех ресторанов, кафе, за-
бегаловок красуются боль-
шие буквы А, реже В и со-
всем редко С. Это оценка 
санитарного состояния за-
ведения. Именно санитар-
ного: чистота в зале и на 
кухне, температура и ус-
ловия хранения тех или 
иных продуктов, сроки ре-
ализации пищи и т. д. до-
вольно много пунктов, по 
которым ставится оценка, 
контроль довольно стро-
гий. Все знают, что «ку-
пить» оценку «А» нельзя. 
Получившим «С» дают вре-
мя на «исправление», если 
изменений не произошло, 
предприятие закрывают.

People
Фотографируя людей, 
идущих по улицам, заме-
тила, что толпа все-таки 
одета в темные цвета, ви-
димо, это было продик-
товано временем года. 
Можно было увидеть лю-
дей в шапках-ушанках, но 
и кого-то с голыми нога-
ми в балетках.

Хозяева собак убира-
ют продукты их жизне-
деятельности повсюду: 
и в парках, и на улицах, 
и даже на проезжей части 
дороги. Что меня несколь-
ко удивило, принимая во 
внимание то, что в Пари-
же владельцы собак бук-
вально толкают своих пи-
томцев на проезжую часть, 
чтобы не убирать за ними.

Вечером улицы бук-
вально завалены мешка-
ми с мусором. То есть на 
края тротуара не выкаты-
вают контейнеры (их нет), 
а сваливают мешки, кото-
рые собирают мусорос-
борщики. Картина маслом.

В самом большом мага-
зин в мире Macy’s, я обра-
тила внимание, что там ра-
ботают продавщицы дале-
ко не элегантной внешно-
сти (как, скажем, в галерее 

Лафайет Парижа), а тол-
стухи, с трудом передви-
гающиеся по залу, или от-
кровенно непривлекатель-
ные дамы. Вообще, миф об 
американских толстяках 
подтвердился, их доста-
точно много повсюду, по-
лицейских в том числе.

И то, что Нью-Йорк ин-
тернациональный го-
род, ощущаешь на каждом 
шагу. Среди жителей мож-
но встретить представи-
телей самых разных рас 
и множества националь-
ностей. Конечно, за тот пе-
риод времени, что мы про-
вели в Нью-Йорке, нам не 
довелось познакомиться 
с большим количеством 
американцев, но те, с кем 
удалось так или иначе пе-
ресечься, были доброже-
лательные и приветливые. 
И… любящие поговорить. 
В магазине, где мы поку-
пали сим-карту для теле-
фона, два продавца долго 
с нами болтали, сравнивая 
Америку с Европой. Офи-
цианты в африканском 
ресторане расспрашива-
ли нас, откуда мы приеха-
ли и как нам нравится го-
род. Подруга моей доче-
ри – студентка, красавица 
и большая умница – по-
вела нас в свой универ-
ситет на экскурсию, что 
не разрешено, но она по-
просила охранника, и он 
нас пропустил, и даже по-
позировал для фото. Двое 
репортеров, ожидающих 
у входа здания суда начала 
какого-то процесса, с удо-
вольствием ответили на 
наши вопросы и поболта-
ли, сказав, что у моей до-
чери «прикольные ботин-
ки и клевые джинсы». Ра-
ботник Старбакс кафе, где 
я каждое утро брала свой 
стакан кофе, в ответ на мое 
«До свидания. Я уезжаю» 
налил мне два (!) бесплат-
ных стакана на прощание.

Вот такой он, многоли-
кий Нью-Йорк!

Пешком по Нью-Йорку
Нью-Йорк – город, который знают многие по многочисленным американским 
фильмам, фотографиям, видеороликам. Мы все имеем представление 
о небоскребах, сверкающих рекламах, пересекающихся стритах и авеню. 
У каждого имеется свой воображаемый Нью-Йорк, был он и у меня.

Лара Дюбуа
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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–  Однажды  Огюст 
Э с к о ф ь е   п о с в я т и л 
один из своих десертов 
великой  Саре  Бернар. 
А вам приходилось ког-
да-нибудь  создавать 
блюда  для  знаменито-
стей?

– Через некоторое вре-
мя  после  избрания  Нико-
ля  Саркози  президентом 
Франции,  я  готовил  для 
него  пирожные  «Париж-
Брест».  Я,  честно  гово-
ря,  не  очень  представлял 
себе вкусы Саркози. Меня 
просто  попросил  кое-кто 
из его окружения,  и я это 
сделал. Также в моем лон-
донском ресторане Sketch 
есть  блюдо  в  честь  ан-
глийского  художника  Дэ-
вида Шригли.

–  Как  часто  вы  со-
ставляете  новое  меню 
для ваших ресторанов?

–  Я  работаю  для  вас 
прямо  сейчас.  (Смеет-
ся.) Когда у меня есть вре-
мя,  я  всегда  работаю.  Как 

только  появляется  воз-
можность,  я  думаю  о  ра-
боте.  У  меня  всегда  с  со-
бой  блокнот  и  карандаш, 
чтобы записать свои идеи. 
Сегодня  я  опоздал  к  вам 
на встречу, потому что со-
ставлял зимнее меню.

–  Чем  же  вы  будете 
кормить нас зимой?

–  Дичью.  На  закуску  – 
белые  трюфели,  потом  – 
черные. Будут зимние ово-
щи: топинамбур, козлобо-
родник, чистец японский. 
Это  будет  очень  интерес-
ный сезон.

–  Вы  испытывае-
те  какие-то  трудности, 
работая  в  России?  Что 
здесь  необычного  по 
сравнению  с  другими 
странами?

–  Работать  в  России 
одновременно  и  трудно, 
и  исключительно  захва-
тывающе.  Трудно  –  даже 
не потому, что это Россия. 
Дело  в  формате  –  это  ре-
сторан  в  гостинице,  при-
надлежащей  корейской 
компании. Есть некие пра-
вила,  которым  надо  сле-
довать. С другой стороны, 
работать  в  России  потря-
сающе – такие необыкно-

венно душевные и добро-
желательные  здесь  люди! 
Я говорю и о моих колле-
гах, и о гостях ресторана. 
Это  просто  невероятно, 
уникально! Я нигде такого 
не встречал. Вижу, вы меня 
понимаете!

–  Насколько  отлича-
ются  вкусы  ваших  го-
стей в Москве и других 
мировых столицах?

–  Вкусы  не  отличают-
ся,  разница в  отношении. 
Гости здесь не всегда дис-
циплинированные – опаз-
дывают,  иногда  слишком 
требовательные,  но  если 
их все устраивает, они так 
довольны! Это просто сча-
стье.  Поэтому  мне  очень-
очень  приятно  здесь  ра-
ботать, правда!

–  Где  вы  берете  про-
дукты,  ингредиенты 
для  блюд  московского 
ресторана?

–  Это  секрет.  Смеет-
ся. Хотите, чтобы я вам все 
рассказал!

Прим. ред.: Присут-
ствовавшая на интер-
вью представительни-
ца управляющей компа-
нии прокомментирова-
ла этот ответ, сообщив, 
что продукты приобре-
таются централизован-
но, так как в отеле есть 
еще один ресторан.

–  Кого  из  знамени-
тых  шеф-поваров  вы 
считаете  вашими  уче-
никами?

– В Москве уже несколь-
ко  лет  работает  шеф  Ка-
мель  Бенмамар.  Он  был 
моим  коллегой  в  Сент-
Этьене.  Также,  могу  на-
звать  Поля  Либранда  – 
шефа и совладельца ресто-
рана Corton в Нью-Йорке. 
Еще  этот  парень,  с  тремя 
мишленовскими  звезда-
ми,  в  Калифорнии.  Забыл 
его имя. И еще один, в Ита-
лии…  Со  мной  многие  ра-
ботали.

– Вы вообще любите 
учить людей?

–  Учить  –  не  моя  зада-
ча.  Я  должен  честно  де-
лать  свою  работу.  Я  ра-
ботаю  с  поварами,  и  они 
учатся  у  меня.  Так  проис-
ходит  на  кухне  москов-
ского ресторана. У нас тут 

два  молодых  повара-рос-
сиянина,  которые  работа-
ют с нами с самого начала. 
Мне  кажется,  они  поняли 
мою философию. Они по-
нимают, что для их карье-
ры лучше всего быть рядом 
со мной. Я не учитель, я – 
шеф. У меня есть миссия – 
пришли  гости,  и  их  надо 
обслужить. А когда я это де-
лаю, на их тарелке должно 
быть  только  лучшее.  Если 
другие  повара  умны  и  ви-
дят это, они научатся.

– И все-таки, у вас ра-
ботает  трое  иностран-
ных поваров?

– Да, это так.
–  У  входа  в  ресторан 

я заметила винный по-
греб. Кто его составлял?

– Мы делали это вместе 
с  сомелье.  Очень  талант-
ливый парень! (Сомелье – 
Сергей Полторацкий. – 
Прим. ред).

–  А  вы  сами  любите 
вино?

–  Безусловно!  У  нас  во 
Франции  такое  разноо-
бразие, как можно не лю-
бить наше вино.

–  Что  такое  для  вас 
идеальная еда?

– Ее не существует. Еда – 
это ваша связь с вашим те-
лом,  с  вашими  чувства-
ми, с вашим настроением, 
с местом, наконец. Я не ем 
в Берлине так, как ем в Мо-
скве  или  в  Токио.  Не  ем 
в июле, как в октябре.

– Какой будет еда бу-
дущих поколений?

–  Честное  слово,  не 
могу  сказать.  Очень  мно-
гое  может  измениться. 
Мир меняется. Знаю толь-
ко, что мы должны ценить 
то, что у нас есть. Не долж-
ны разрушить то, что име-
ем. Глядя, как готовят мои 
повара  я  говорю  им:  по-
жалуйста,  постарайтесь 
сделать все самое лучшее, 
уделяя  главное  внимание 
качеству продуктов.

–  Как  стать  идеаль-
ным шеф-поваром?

– Никто не совершенен. 
Можно  лишь  стремиться 
к  совершенству,  что  озна-
чает  трудиться,  трудить-
ся  и  еще  раз  трудиться. 
И  быть  честным  с  собой. 
Если  ты  совершенен  – 

значит,  ты  мертв,  это  ко-
нец!  Качество  –  это  дета-
ли.  Мелочи  –  вот  над  чем 
надо  постоянно  работать. 
Не  существует  такого  по-
нятия как «искусство пова-
ра». Это ремесло в чистом 
виде.  Вы  можете  не  быть 
творческой  личностью, 
но  при  этом  готовить  хо-
рошую  еду.  И  наоборот  – 
артист,  человек  творче-
ский  может  наизобретать 
что-то, чего не существует, 
и блюда не получится. Еда 
существует не в воображе-
нии. Я уверен, лучшая еда – 
это  классика,  повторение 
пройденного.  Что  такое 
«креативный  борщ»?  Он 
будет вкусным? Не уверен.

–  Как  вы  относитесь 
к русской кухне?

–  Я  ее  ценю.  По  моему 
мнению,  существует  не-
сколько  разновидностей 
русской  кухни.  В  целом, 
это очень щедрая еда.

–  Сегодня  очень  ак-
туальна  проблема  здо-
ровой еды. Как вам уда-
ется ее решать в ваших 
ресторанах?

–  Я  всегда  именно 
с  этой  позиции  подхо-
дил  к  своей  работе,  еще 
до того, как появилась та-
кая тенденция. Но – легко 
говорить  о  здоровой  еде 
и трудно следовать этому 
выбору.  Это  очень  доро-
гое удовольствие.

–  Вы  мечтаете  о  том, 
чтобы сделать что-то ве-
ликое в вашей жизни?

–  Я  не  мечтаю,  я  рабо-
таю.  Когда  вам  16  лет,  вы 
мечтаете,  но  когда  стано-
витесь старше, на первом 
месте – работа. Приходят 
гости, я должен их обслу-

жить наилучшим образом, 
вот  и  все.  Кому-то  доста-
точно  быть  лучшим  пол-
года  или  год,  мне  –  нет. 
Я  должен  быть  лучшим 
очень  долго.  У  меня  три 
звезды  Мишлена  на  про-
тяжении  21  года.  Все  это 
время  я  должен  был  под-
держивать  определенный 
уровень  качества.  Это  до-
статочно великое дело?

– Бывает ли у вас сво-
бодная  минутка?  Что 
вы в это время любите 
делать?

–  Быть  со  своей  ко-
мандой.  Это  главное  для 
меня. Сегодня шефы не так 
страстно  предаются  сво-
ей работе, как раньше. Я – 
не такой. У других, конеч-
но,  тоже  есть  страсть,  но 
она  заканчивается,  когда 
наступает  выходной.  Это 
иной подход к работе. Хо-
рошо ли это? Не знаю. Еще 
я  люблю  быть  наедине 
с собой. Мне нужно время 
на создание нового, на то, 
чтобы  сохранить  душев-
ное равновесие и энергию. 
Это очень важно.

–  Пожалуйста,  поде-
литесь  каким-нибудь 
новогодним  рецептом 
с нашими читателями.

– Беспроигрышный ва-
риант к новогоднему сто-
лу  –  устрицы.  Их  можно 
подать  сырыми,  с  тертой 
цедрой  лимона  и  тонки-
ми  обжаренными  ломти-
ками  банана.  Или  вот: 
устрицы,  на  них  –  замо-
роженные дольки банана, 
капелька  паштета  из  сар-
дин  и  сверху  –  тончай-
ший ломтик имбиря. С бо-
калом  белого  вина  –  это 
прекрасно!

«Лучшая еда –  
это классика…»

Ирина Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото: пресс-служба 
отеля Лотта Плаза

Пьер Ганьер просто помешан на еде. Это началось еще в 1964 году, с тех пор 
как он пересек порог ресторана Nelson во французском городке Сент-Этьен, 
где работал подростком. На протяжении последних пятидесяти лет еда 
вдохновляет его, придает ему силы и одновременно забирает их. Сегодня Пьер 
Ганьер – один из известнейших мировых шеф-поваров, много сделавший для 
молекулярной кухни и для французского направления кухни фьюжн. У него три 
звезды Мишлена, 11 ресторанов в мировых столицах, в том числе – в Москве. 
Les Menus par Pierre Gagnaire, открывшийся в отеле Lotte Moscow четыре года 
назад, недавно заслужил престижную французскою награду Villegiature Awards 
в номинации «Лучший гостиничный ресторан в Европе». Мэтр рассказывает 
читателям «ВК» о том, каково это, быть на вершине мировой высокой кухни.
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Настоящий        гурман

А лександр Васильев 
читает лекции на 
4 языках во многих 
колледжах и уни-

верситетах мира в каче-
стве приглашенного про-
фессора по истории моды 
и сценического дизайна. 
Александр Васильев – об-
ладатель одной из самых 
больших частных коллек-
ций костюмов Русского 
периода, которая была по-
казана в Австралии, Чили, 
Турции, Гонконге, Бельгии, 
Великобритании, Фран-
ции и др. странах. Награж-
ден за пропаганду рус-
ского искусства медалью 
С. П. Дягилева, медалью 
В. Нижинского, орденом 
«Меценат» и Золотой меда-
лью Академии Художеств 
России. Дважды лауреат 
премии «Тобаб» в Турции.

Для автора книг об ис-
кусстве и традициях рус-
ской моды, ведущего не-
сколькх популярных те-
лепрограмм, инициа-
тора фестивалей моды 
и владельца дизайн-сту-
дии «Интерьеры Алексан-
дра Васильева», задача ко-
торой – представить бо-
гатую русскую традицию 
в парижском лоске, нет 
сомнений: жизнь должна 
быть прекрасной. Своим 
видением жизни со вку-
сом Александр Васильев 
поделился с нашими чита-
телям.

–  Вы  согласны  с  по-
словицей, что встреча-
ют  по  одежке,  а…?  Что 
важно для Вас при зна-
комстве  и  общении 
с людьми?

– Уверяю Вас, прово-
жают также по одежке! Но 
я составляю мнение о че-
ловеке не только по внеш-
нему виду, но и, главным 
образом, по речи. Речь че-
ловека, по моему мнению, 
определяет все. Это то, что 
нельзя подделать. Одеж-
ку сегодня можно купить 
в магазине, а вот речь… 
Это то, чем страдает боль-
шинство россиян сегод-
ня. Бриллианты у нас есть, 
норки у нас есть, каблуки 
и крокодилы есть, Chris-
tian Dior и Chan nel – в из-
бытке. Но вот как только 
открывают рот…

–  Вы  обладатель  од-
ной из самых больших 
коллекций  русского 
костюма.  А  что  же  по-
служило  началу  этой 
коллекции?

– Коллекция моя на-
чалась внезапно, ког-
да в возрасте восьми лет 
я после уроков во вто-
ром классе английской 
школы № 29 в Москве на-
шел во дворе дома в На-
щекинском переулке ико-
ну Николая Чудотвор-
ца письма XVIII века. Это 
было благословение Го-
сподне! Икона была боль-
шой, треснутой посереди-
не, стояла образом к стен-
ке здания, и на ней со-
хла банальная половая 
тряпка. С нее-то все и на-
чалось! Я купил её за де-
сять рублей. Первое пла-
тье в моей коллекции да-
тировано 1886 годом, оно 
было сшито из сирене-
вого фая и принадлежа-
ло одной калужской куп-
чихе…  Мне нашла его моя 
тётка, пианистка Ирина 
Павловна Васильева, знав-
шая хорошо о моей стра-
сти и помогавшая мне, 
чем могла.

–  Однажды, в 1982 г., 
вы  решили  уехать  из 
страны.  Какие  причи-
ны  подвигли  вас  на 
этот  поступок  и  поче-
му  вы  посчитали  это 
изгнанием, ведь имен-
но  так  называется 
Ваша  книга,  «Красота 
в  изгнании».  Или  это 
о красоте?

– Я уехал во Францию 
в 1982 году, мне на тот 
момент было 23 года. Уе-
хал потому, что не лю-
бил большевиков. Я нена-
вижу их до сих пор и счи-
таю, что большевизм – 
самая страшная беда, 
когда-либо случившая-
ся с Россией. Россия за пе-
риод советской власти 
гораздо больше потеря-
ла, чем приобрела. Её по-
литика заключалась в ге-
ноциде русского народа, 
уничтожении генофон-
да, его лучшей части. Я бе-
жал из СССР от больше-
виков. Решение покинуть 
страну было вызвано так-
же культурологическими 
причинами, желанием из-
учать языки, путешество-
вать, приблизиться к миру 
моды, которого в СССР 
в те годы просто не суще-
ствовало. И потом, меня 
всё время попрекали име-
нем моего отца. У меня 
и у самого стало созда-
ваться впечатление, что 
сам по себе я ничего не 
могу сделать, а папа может 
всё. Как известно, в тени 
большого дерева ниче-
го не произрастёт. Долгие 
годы я то и дело слышал: 
за тебя нарисовал папа, 
за тебя «поступила» мама 
(отец, народный худож-

ник России, Александр 
Васильев старший – 
член-корреспондент 
Академии Художеств, 
создатель декораций 
и костюмов к более 
чем 300 постановкам 
на отечественной и за-
рубежной сцене; мать, Та-
тьяна Васильева – драма-
тическая актриса, профес-
сор, одна из первых вы-
пускниц Школы-студии 
МХАТ, прим. Ред.). Когда 
я уехал за границу, я ока-
зался предоставленным 
самому себе и смог раз-
вить свой потенциал. Что 
же касается названия кни-
ги… Я не скрою, что толч-
ком к нему стали воспо-
минания Великой Кня-
гини Марии Павловны 
Романовой, которая напи-
сала книгу «Великая Кня-
гиня в изгнании», и она 
в свое время произвела 
на меня очень большое 
впечатление, и, конечно, 
в эмиграции очень часто 
употреблялось слово «из-
гнание». В России, в отли-
чие от зарубежья, изгна-
ние – это что-то лермон-
товское, а словосочета-
ние «Красота в изгнании» 
было моим собственным 
изобретением.

–  Можно  ли  счи-
тать, что вы вернулись 
в  Россию?  Считает  ли 
вы  себя  россиянином 
или…  может  вы  чело-
век мира?

– Мне хорошо в раз-
ных местах! Сейчас я с не-
терпением жду возвра-
щения в Париж, где про-
вел 20 лет жизни. Фран-
ция давно стала для меня 
родиной – я прекрасно 
говорю по-французски, 
у меня французский па-
спорт. Тем не менее, я на-
всегда останусь там ино-
странцем.

–  Согласны  ли  вы 
с  тем,  что  мода  суще-
ствует  не  только  на 
одежду, но и на еду, на 
вино?

– Мода – это не только 
одежда, это манера жить. 
Это то, какую музыку вы 
слушаете, на какой мебе-
ли сидите, какие цветы 
у вас на окне, как вы раз-
говариваете, какие танцы 
танцуете, что едите и ка-
кое вино пьете.

–  Какую  кухню  вы 
предпочитаете  –  рус-
скую,  французскую 
или…?

– Я предпочитаю кух-
ню той страны, в которой 
сейчас нахожусь. Было бы 
странно, если бы я в Ита-
лии пошел в японский ре-
сторан, а находясь в Стам-
буле – во французский. 

Я считаю, что надо радо-
ваться той кухне, которая 
адаптирована традициям, 
погодным условиям.

–  Как часто вы путе-
шествуете?  Всегда  ли 
поездки за рубеж явля-
ются деловыми?

– Я путешествую каж-
дые два дня в новый го-
род. И для меня это при-
вычное дело. Только что 
прилетел из Томска, а до 
этого был в Литве, а еще 
раньше я был в Минске, 
а еще раньше – в Испа-
нии. Поездки за рубеж, как 
правило, связаны с моей 
выездной школой, ко-
торая каждый месяц от-
правляется по новому 
маршруту – в Париж, во 
Флоренцию, в Стамбул, 
в Прованс, в Венецию, 
в Андалусию и так далее. 
В позапрошлом году по-
зволил себе несколько 
дней отпуска и отправил-
ся в Эквадор, где, пред-
ставьте, до этого не бывал 
ни разу. Отправился один. 
Без своих студенток.

–  Что для вас вино – 
наслаждение,  повод 
расслабиться,  воз-
можность  нала-
дить контакт с со-
беседником  или 
что-то еще?

–  Н а с т р о е н и е 
и повод расслабить-
ся. Но я пью вино неча-
сто, в основном во время 
еды и отдаю предпочте-
ние красным винам.

–  Вина  каких  стран 
вы предпочитаете?

– Вина предпочитаю 
сухие, новосветские, чи-
лийские, аргетинские, 
но также и французские, 
и итальянские.

–  Вы  многого  доби-
лись  в  жизни.  Есть  ли 
что-то,  к  чему  вы  стре-
митесь?

– Стремлюсь написать 
еще больше книг, открыть 
еще больше выставок 
и основать в конце кон-
цов Музей моды в России.

–  Создается  впе-
чатление,  что  вы  все 
время  работаете.  Но 
ведь у вас есть минуты 
и  часы,  свободные  от 
съемок,  выставок,  как 
вы их проводите?

– Отдых для меня – 
это прогулка с моим моп-
сом Котиком, это разбор 
новых экспонатов в мою 
коллекцию исторического 
костюма, которые на аук-

ционах в самых разных 
странах мира закупает 
мой помощник, а у меня 
такой напряженный гра-
фик, что не всегда нахо-
дится время рассмотреть 
новые приобретения. 
Отдых для меня – это 
смена деятельности. По-
этому я не только сни-
маюсь, например, в про-
грамме «Модный при-

говор», но и также готов-
лю новые выставки, пишу 
книги, читаю лекции. Ина-
че бы давно заскучал.

–   Н а ш а   р у б р и -
ка  в  газете  называет-
ся  «Жизнь  со  вкусом». 
Что  для  вас  означает 
«жизнь со вкусом»?

– Я бы переиначил – 
жизнь с хорошим вкусом! 
Я не питаюсь фастфудом, 
не хожу в кинотеатры на 
прокатное кино, качество 
и драматургия которого 
не могут удовлетворить на-
стоящего гурмана, не слу-

шаю совре-
менную му-

зыку. Все свои 
дома я обставил 

стариной мебелью, 
ем из фарфоровых та-

релок, у меня хорошее 
столовое серебро, сижу не 
на пластике – на красном 
дереве, занимаюсь люби-
мым делом. И призываю 
всех стремиться жить с хо-
рошим вкусом!

–  Ваше интервью бу-
дет опубликовано в де-
кабрьском  номере,  т. е. 
в  преддверии  Ново-
го  Года  –  самого  заме-
чательного  праздни-
ка.  Что  бы  вы  посове-
товали  нашим  читате-
лям  –  в  чем  встречать, 
где  встречать.  И  вооб-
ще, что бы Вы пожела-
ли всем нам?

– Встречать Новый 
год однозначно нужно 
с любимыми и близкими 
людьми. Актуальные цвета 
для праздника в этот раз – 
желтый, зеленый, синий 
и их оттенки. Как-никак 
2015-й год – это год си-
ней деревяной козы! А по-
желать хочу одного – что-
бы 2015-й год не очень 
бодался с нами.

Александр Васильев – всемирно 
известный театральный художник, 
дизайнер интерьеров, а также 
искусствовед и историк моды. С ним 
работают многие известные театры, в том 
числе Национальный театр в Лондоне, Шотландский 
балет в Глазго, Королевский балет Фландрии, балет 
Невады, Театр оперы и балета Сантьяго и др.

Василий Снеговский
Специально для «Винной карты» 
Фото: Любови Десницкой 
и из личного архива 
Александра Васильева
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