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а раскрывает его секреты
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Ягодные инновации

– Вы лучший Сомелье 
Мира 2013 года. А как все на-
чиналось? Как вы пришли 
в профессию? Был ли ваш 
выбор продолжением се-
мейного дела?

– Это был мой личный вы-
бор. Моя семья никогда не была 
связана с винным бизнесом. 
С раннего возраста я был вни-
мателен к еде, а потом заинтере-
совался гастрономией, поэтому 
поступил в школу гостиничного 
бизнеса, и именно там открыл 
для себя вино и очень заинтере-
совался этой темой.

– Чем именно для вас при-
влекательна профессия со-
мелье?

– Меня привлекает мно-
гогранность вина, а иногда 
и какая-то его мистичность. 
Знаете, вообще-то быть хоро-
шим дегустатором – это вызов, 
и мне это нравится. Как гово-
рил Сальвадор Дали: «Знаток не 
пьет вино, а раскрывает его се-
креты». Мне кажется, что в этих 
словах заключено само назна-
чение моей профессии. А если 
смотреть шире, мир вина прия-
тен и позитивен, любой винный 
регион прекрасен и привлека-
телен – это природа, культура, 
история и образ жизни. Позна-
вая их, я испытываю удоволь-
ствие и делюсь им с людьми.

– Какие черты характера 
обязательны для этой работы?

– Их много. Любопытство, 
склонность к исследованию, ин-
терес к природе, желание от-
крывать для себя что-то новое, 
упорство, дисциплина, целеу-
стремленность, прямота, уме-
ние решать проблемы, прини-
мать решения и жить ожидани-
ем прекрасного.

– Что помогло вам стать 
лучшим Сомелье Мира 

в 2013? Какие обязательства 
у сомелье с таким званием?

– Сенсорная чувствитель-
ность и моё отношение к уче-
бе позволило мне выиграть 
этот высокий титул среди 55 
кандидатов, каждый из кото-
рых представлял свою стра-
ну и прошел отбор на сво-
их национальных конкурсах. 
То есть, каждый кандидат был 
лучшим сомелье своей страны. 
А титул этот налагает очень 
большую ответственность, по-
тому что ты – как модель в сво-
ей профессии, которой надо 
соответствовать. Ты – как при-
мер для подражания для мо-
лодых. Даже более того, пото-
му что сегодня роль сомелье 
изменилась, также, как и мир 
вина изменился. Сегодня со-
мелье просто обязан быть хо-
рошим менеджером, который 
может управлять компанией, 
развивая ее, должен сочетать 
в себе профессиональный та-
лант и высокий уровень зна-
ний, полученных ранее.

– Ваша жизнь измени-
лась после получения та-
кого высокого титула? Что 
вам лично дало участие 
в этом конкурсе?

– Конечно, многое измени-
лось в моей жизни, и прежде 
всего потому, что теперь круг 
моей деятельности расширил-
ся, с национального переклю-
чился на международный. Это 
звание предоставило мне боль-
шие возможности, а этими воз-
можностями надо уметь управ-
лять. Необходима мудрость, 
чтобы с этим справится. Нуж-
но не забывать, какие усилия 
потребовались от тебя, чтобы 
получить это звание.

– Собираетесь ли вы под-
твердить этот титул?

– Следующий Чемпионат 
Мира среди Сомелье будет в 2016 
году в Аргентине. Выиграв од-
нажды, ты не можешь вновь вы-
ставлять свою кандидатуру, по-
тому что, обладая таким титулом, 
ты настолько занят, что у тебя 
нет возможности на серьезную 
подготовку к состязанию такого 
высокого уровня. Твоя работа не 
позволяет тебе отвлекаться.

В 2013 году в Токио состо-
ялся Чемпионат мира 
среди Сомелье. Побе-
дителем стал швейца-

рец Паоло Бассо (Paolo Basso), 
который шел к этой верши-
не с 2000 года. Именно тогда он 
впервые поднялся на пьедестал, 
но остановился в шаге от верши-
ны. Еще 2 раза, в 2007 и 2010 го-
дах, он занимал вторые места 
и вот, наконец, добился столь за-
ветной для него цели. Движущей 
силой своего успеха он считает 
страсть – страсть к вину, к разно-
образию его вкусов, к его магии.

Он родился в провинции Ва-
ренеза на севере Италии. Окон-
чил Школу гостиничного биз-
неса в Сондало (Италия), и шко-
лу швейцарской Ассоциации 
Сомелье. С 1995 года работал 
сомелье и шеф-сомелье в раз-
ных ресторанах, отмеченных 
звездами Мишлен. С недавнего 
времени Паоло – главный кон-
сультант-сомелье сети отелей 
Kampinski.

Несмотря на свою занятость, 
он любезно согласился отве-
тить на вопросы корреспонден-
та газеты «Винная Карта».

Окончание на 3-й стр. 

ИСТИННЫЙ ГАСКОНЕЦ
Коньяк – всему миру, 
а арманьяк – для себя

Стр. 11

ВЫСОКИЙ ГРАДУС

А вОТ ШвЕЙЦАрИя зИмОЙ
рождественские прогулки. 

Есть на что поглазеть
Стр. 12

ПУТЕШЕСТВИЕ

вИрДЖИНИя: ОТ ОБЕЩАНИЙ 
ДО вОПЛОЩЕНИя мЕЧТЫ 

Территория, открывающая  
новые винные категории

ВИННОЙ ТРОПОЙ
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Февраль

Food&Wine
7–9/02 Милан, Италия
Это праздник для гурмэ. 
300 итальянских вин, про-
шедших отбор жюри, 19 
именитых шефов с кули-
нарными мастер-класса-
ми, дегустации продуктов 
и блюд регионов Италии.
www.foodwinefestival.it

Март

ProWein
15–17/03 Дюссельдорф, Германия
Очень боль-
шая выстав-
ка вина и креп-
ких спиртных 
напитков, по-
бивающая все рекорды посещаемости. 
Проходит в Германии, в выставочном 
комплексе Messe Duesseldorf, и в значи-
тельной мере делает акцент на немецкие 
биодинамические вина. Но в ней также 
участвуют более 3000 производителей 
со всего мира.

Vendimia
7/03 Мендоса, Аргентина
Пользуясь географи-
ческим положением, 
виноделы Мендосы 
отмечают праздник 
сбора урожая в нача-
ле марта. В эту суб-
боту тихий городок у подножия Анд не 
спит всю ночь. Сюда приезжает вся вин-
ная Аргентина, чтобы выпить молодого 
вина, повеселиться и выбрать «виноград-
ную королеву» Мендосы среди самых 
красивых девушек региона.

vendimia.mendoza.gov.ar

Southern California Tasting
15/03 Калифорния, США
Эта ярмарка-дегуста-
ция примечательна 
своим охватом (150 
виноделен, 750 вин) 
и форматом. Здесь 
представлены не-
большие, интересные и амбициозные 
хозяйства, вина которых зачастую мож-
но попробовать только в Калифорнии.

www.familywinemakers.org

Vinitaly
22–25/03 Верона, Италия
Высшая лига винных 
событий мира. Еже-
дневные 9-часовые де-
густации на террито-
рии размером с 18 фут-
больных полей тре-
буют моральной, информационной 
и физической подготовки. Ставьте ре-
альные цели – знакомство с конкретным 
регионом или виноделами. Выпить всю 
Италию за 4 дня невозможно.

www.vinitaly.com

Май

Feria de Caballo
10–17/05 Херес-де-ла-Фронтера, 
Испания
В середине мая Херес рас-
цветает платьями а ля 
Кармен: андалузские жен-
щины спешат на майскую 
ярмарку Feria de Caballo. 
По городу и в специаль-
ных манежах гарцуют ка-
бальеро на породистых 
андалузских скакунах. Выставка и про-
дажа лошадей – исторический повод яр-
марки. Звучит фламенко, танцуют испан-
цы. И, конечно, повсюду наливают херес. 
Не дегустация, а праздник какой-то.

feriadelcaballo.es

Wine & the City
12–16/05 Неаполь, Италия
Фестиваль вина 
с творческим под-
ходом. Стихийные 
дегустации шам-
панского на лодках 
в открытом море, 
винные вечера в го-
стях у художников и артистов Неаполя, 
более 100 площадок-участников, 80 ви-

ноделен. Отличный способ познако-
миться с винами региона Кампания.

www.wineandthecity.it

Week-end des Grand Crus
30–31/05 Бордо, Франция
57 апелясьонов и более 10000 
шато. Мир Бордо необъятен. 
Чтобы облегчить жизнь вино-
люба сообщество премиальных 
виноделов региона раз в год 
проводит «Выходные с велики-
ми винами». В субботу дегустации (более 
100 вин класса гран крю) и ужины на ви-
нодельнях. В воскресенье визиты на ви-
ноградники и гольф с виноделами.

ugcb.net

Июнь

Festa de Sao Joao
23–24/06 Порто, Португалия
В дни праздника 
в честь святого по-
кровителя Порто 
на реке Доуру разы-
грывается красоч-
ное действо – гонки на «винных» лодках 
rabelos. Десятки лодок с надутыми па-
русами, похожими на бутылочные эти-
кетки со знакомыми именами Graham’s, 
Taylor’s, Kopke, Churchill’s финиширу-
ют в центре города, напротив открытых 
дверей погребов портвейна.

www.confrariavinhodoporto.com

La Batalla de Vino
29/06 Риоха, Испания
Битва в городке Аро (Haro) – 
развлечение для легкомыс-
ленных туристов. Целый день 
участники обливают друг 
друга вином из подручных 
средств. Быть наблюдателем не получит-
ся. Берите вторую смену одежды и обуви.

www.wine-fight.com

По словам Бориса Ти-
това, в истории рос-
сийского виноде-

лия начинается совершен-
но новый этап. «До этого 
в виноделии мы ориенти-
ровались просто на про-
дукт, в то время как мир – 
на виноград, из которого 
он изготовлен, на геогра-
фическую точку произ-
водства вина, терруар, – 
сказал он. – Теперь и мы 
поворачиваемся в эту сто-
рону». Возможность ре-

организации отечествен-
ного виноделия по гео-
графическому принципу 
предусмотрена в поправ-
ках к Закону 171 ФЗ, при-
нятых в конце минувше-
го года. В соответствии 
с законом, вступающим 
в силу с 1 июня 2015 года, 
все вина в Российской Фе-
дерации будут разделены 
на три категории. К тре-
тьей отнесены столовые, 
игристые, ликерные вина 
и коньяки, произведен-

ные из неклассифициро-
ванных виноматериалов; 
ко второй – продукция 
с защищенным географи-
ческим указанием; к пер-
вой – с защищенным наи-
менованием места проис-
хождения.

Закон также предусма-
тривает упрощенную си-
стему лицензирования 
для предприятий мало-
го бизнеса. Теперь малые 
хозяйства смогут реали-
зовать свое вино в местах 
его производства. Кроме 
того, на производителей 
вин с защищенным гео-
графическим указанием 
и защищенным наимено-
ванием места происхож-
дения не распространяет-
ся требование об оснаще-
нии оборудования счет-
чиками алкоголя.

Отмечено также, что 
уже готовится ряд попра-
вок, предусматривающих 
преференций для тех, кто 
выращивает виноград на 
российской земле и вы-
рабатывает их него каче-
ственное вино.

В мартовскомномере 
«Винной Карты» читайте 
интервью Президента Со-
юза виноградарей и вино-
делов России (СВВР) Лео-
нида Поповича, в котором 
он подробно расскажет 
о новой класификации 
российских вин и вино-
дельческих регионов.

Новая эра  
российского виноделия

Календарь винного туриста 2015
Лучший способ совместить свое винное образование 
с удовольствием – это винный туризм с посещением винных 
хозяйств, сбора урожая и, конечно, международных 
винных выставок-ярмарок, где проводится масса винных 
дегустационных мастер-классов, на которых вы не просто 
дегустируете вина, но и расширяете свои познания 
в области вина и крепких спиртных напитков. «Винная 
Карта» представляет Календарь международных выставок 
вина, который поможет вам составить ваш винный тур.

Об изменениях в российском законодатель-
стве шла речь на пресс-конференции с уча-
стием Уполномоченного по правам предпри-
нимателей при Президенте РФ Бориса Титова, 
Президента Союза виноградарей и виноделов 
России (СВВР) Леонида Поповича и зам. пред-
седателя комитета Госдумы по экономической 
политике Виктора Звагельского, которая со-
стоялась в середине января.
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– Вы являетесь вла-
дельцем компании 
Ceresio Vini. Чем зани-
мается компания?

– Ceresio Vini – это ста-
рое название моей ком-
пании, с 2014 года она на-
зывается Paolo Basso Wine. 
У меня четыре направ-
ления: консультации по 
вину, организация лекций 
на различных винных ме-
роприятиях, виноторгов-
ля и, с недавних пор, даже 
производство вина. Я ре-
шил не ограничивать себя 
только дегустацией вин, 
которые производят дру-
гие. Мне захотелось ис-
пользовать свой дегуста-
ционный опыт и поезд-
ки по различным винным 
регионам для того, чтобы 
иметь возможность про-
изводить вино, которое бы 
отвечало моим ожидани-
ям. А в вине я всегда ищу, 
прежде всего, элегант-
ность, утонченность, вы-
сокий класс и способность 
быть гармоничным с едой.

– Совместно с Мише-
лем Бетаном и Тьерри 
Дессовом вы провели 
дегустацию в небе. Что 
это за Проект?

– Мы сделали подборку 
вин для авиакомпании Air 
France. Это большая честь, 
но также и огромная от-
ветственность, так как мы 
подбирали вина для наци-
ональной авиакомпании 
страны, винная репутация 
которой в мире очень вы-
сока.

– А чем вы еще зани-
маетесь? Какие инте-
ресные проекты?

– Всю свою энер-
гию я сейчас направляю 
на производство своего 
вина. Сейчас я делаю толь-
ко одно вино, но в буду-
щем я планирую произво-
дить больше. Мне кажет-
ся, это естественное вле-
чение «источника» на пути 
к лучшей «жизни» в вин-
ном мире. Я также буду за-
ниматься продвижением 
швейцарских вин. У нас 
в Швейцарии прекрасные 
вина, да и другие продукты. 
Но швейцарское вино – 
это высший пилотаж! 
У нас, конечно, объемы 
производства вина неболь-
шие, но качество очень вы-
сокое. И мы бы хотели рас-
сказывать о наших винах 
в тех странах, где к ним 
проявляют интерес.

– Какое оно – ваше 
любимое вино? Какие 

вина вообще произво-
дят на вас сильное впе-
чатление?

– Все вина, которые 
обладают способностью 
к старению и которые от-
лично сочетаются с едой. 
Так как я обычно работаю 
в бизнесе редких и вели-
ких вин, я имел возмож-
ность дегустировать вы-
дающиеся винтажи 1928, 
1945, 1947, 1959, 1961, 
1966 годов, и каждый раз 
я был потрясен их спо-
собностью старения. Но 
будьте осторожны – толь-
ко выдающиеся вина спо-
собны состариться и оста-
ваться прекрасными.

– Какое ваше хобби? 
Чем вы предпочитае-
те заниматься в свобод-
ное время?

– Другая моя страсть – 
это велосипед и лыжи. 
Когда я был ребенком, ле-
том я гонял на велосипеде, 
а зимой катался на лыжах. 
Место, где я жил, было 
прекрасно именно для 
этих видов спорта. Трас-
сы таких чемпионатов 
по велоспорту, как Oscar 
Freire, Cadel Evans, Alberto 
Condator и Vincenzo Nibali 
проходили как раз там, 
где я жил, и было совер-
шенно потрясающе, ког-

да я, катаясь на велосипе-
де вокруг озера Лугано, 
встречал этих чемпионов.

– Вы итальянец, жи-
вете в Швейцарии. 
А кто вы по характеру – 
итальянец или швей-
царец?

– Я житель и Италии, 
и Швейцарии. Я старался 
взять лучшее от народов 
этих двух стран: мне прису-
щи эмоциональность, вос-
приимчивость прекрас-
ного и любовь к вину, что 

типично для итальянцев, 
и я усвоил швейцарскую 
точность, дисциплину 
и упорядоченность жизни.

– Расскажите, пожа-
луйста, о производстве 
швейцарского вина.

–  В и н о г р а д н и к и 
в Швейцарии, как спрятан-
ные сокровища среди озер 
и гор. Виноделие здесь 
процветает с древних вре-
мен, и сегодня мы произ-
водим потрясающие вина 
мирового класса.

– А годны ли они для 
длительного хранения?

– Безусловно, это, ко-
нечно, зависит от сорта 
винограда, почвы и вин-
тажа. Например, пер-
вый винтаж моего вина – 
2012 год, оно проживет 
7–8 лет, а винтаж 2013 
даже дольше, 10–12.

– Считаете ли вы 
вино элементом куль-
туры, который объеди-
няет людей?

– Без сомнения. В прин-
ципе, в странах, где есть 
вино, есть цивилизация 
и мир. Вино – это подарок 
от матери-природы, и са-
мые важные моменты на-
шей жизни мы празднуем 
с вином.

– На что надо обра-
щать внимание обыч-
ному потребителю при 
выборе вина?

– На Производителя. 
Это единственный пара-
метр качества вина. Но для 
этого потребитель должен 
быть знаком с философи-
ей конкретного произво-
дителя и понимать, что 
хорошее вино может быть 
сделано только экспер-
том-профессионалом.

Беседовала  
Татьяна Злодорева

Знаток не пьет вино, 
а раскрывает его секреты

Окончание, 
начало см. на стр. 1
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Д л я   в и н о д е л и я 
в  Трентино  благо
приятствуют и уме
ренный,  без  резких 

колебаний  зимних  и  лет
них  температур,  климат, 
и состав почв с преоблада
нием  известняка  и  глины, 
и  удачное  расположение 
региона  между  крупны
ми  водными  массивами  – 
озером Гарда, рекой Адид
же и Средиземным морем. 
Горные ландшафты дикту
ют особенное расположе
ние  виноградников:  лозы 
карабкаются  снизу  вверх 
по  крутым  отрогам,  заби
раясь  порою  на  голово
кружительную высоту – до 
800  м  над  уровнем  моря. 
Разумеется, что уход за та
кими плантациями и сбор 
урожая  –  дело  весьма  ри
скованное,  практически 
исключающее  примене
ние  техники.  Часть  вино
градников  уютно  устрои

лась в долине реки Адидже 
и  озера  Гарда.  Такие  при
родные  условия  позволя
ют  получать  вина  свежие, 
хрустящие,  среднетелые, 
со  сдержанной  аромати
ческой  палитрой  с  мине
ральными  вкраплениями 
и выразительным вкусом.

Стили  
и особенности вин
Именно  диспозиция  ви
ноградников  главным  об
разом  диктует  здесь  сти
ли  вин.  В  долине  обыч
но  культивируют  красные 
сорта  винограда,  кото
рым  необходимо  боль
ше  тепла  для  созревания. 
На  средних  высотах  луч
ше  вызревает  Шардоне 
для игристых вин. А выше 
450  метров  над  уровнем 
моря – царство белых со
ртов, позволяющих произ
водить  элегантные  и  тон
кие вина.

Общая  площадь  вино
градников  Трентино  со
ставляет  10  тыс.  га,  кото
рые  обрабатываются  бо

лее  7,5  тыс.  работников. 
Здесь растут 25 сортов ви
нограда,  преимуществен
но  красных,  из  которых 
делают  самые  разные 
вина  –  тихие  и  игристые, 
сухие и натуральные слад
кие, а также граппу. Игри
стые вина производятся по 
традиционному  шампан
скому методу с вторичной 
ферментацией  и  последу
ющей длительной выдерж
кой от 2 до 9 лет на осадке 
в  бутылке.  Они  обладают 
яркой кислотностью, неж
ной  палитрой  цветочных 
и  цитрусовых  ароматов, 
хорошим балансом. Такие 
вина  незаменимы  в  каче
стве  аперитива  и  партне
ра к морепродуктам, рыбе, 
домашней птице. Эта кате
гория  вин  –  предмет  осо
бой гордости местных ви
ноделов  –  имеет  статус 
Trentodoc.  Почти  90%  та
ких вин потребляется вну
три Италии.

В  Трентино  также 
очень  трепетно  относят
ся к сохранению местных 
сортов,  самые  ценные 
винтажи которых хранят
ся в Региональной Эноте
ке  в  Палаццо  Рокабруна 
(Eno  teca Provinciale di Pa
laz  zo  Roccabruna)  –  дво

рянском  поместье XVI  в., 
расположенном  в  исто
рическом  центре  города 
Тренто.  В  Энотеке  мож
но  совершить  виртуаль
ное путешествие по вино
градникам  региона  и  по
пробовать традиционные 
вина  из  автохтонных  со
ртов  Нозиола,  Мюллер
Тургау, Марцемино, Теро
льего  Роталиано,  а  так
же  знаменитое  десерт
ное  Vino  Santo.  Все  вина 
объединены  категорией 
Trentino DOC. Также в ре
гионе производится ори
гинальная  граппа  трех 

видов:  из  ароматических 
сортов  винограда,  грап
па долгой выдержки в ду
бовых бочках и граппа из 
смеси  жмыха  разных  со
ртов  винограда.  Граппе 
отводится  в  регионе  по
четное  место,  ее  продви
жением занимается здесь 
Институт по защите грап
пы, а производят напиток 
29  (из  130  по  всей  Ита
лии)  виноделен  по  осо
бому  трентинскому  ме
тоду прерывания дистил
ляции,  который  требует 
особого терпения, стара
ния и времени.

Белое сокровище
Самый  популярный  сорт 
для сухих белых вин – это 
Пино  Гриджио.  Вина  из 
него  привлекательны  яр
кими фруктовыми арома
тами и свежим, несколько 
маслянистым  вкусом.  Ви
ноделы Трентино особен
но  гордятся  также  и  сво
ей  версией  вин  из  сорта 
МюллерТургау: здесь они 
получаются  с  живыми 
ароматами  и  мягкой  кис
лотностью.

Оригинальный  автох
тонный белый сорт – Но
зиола.  Его  культивируют 
в  Валле ди  Чембра, Валле 
ди  Лага  на  высоте  почти 
500  м  над  уровнем  моря. 
Из  Нозиолы  получают
ся легкие сухие вина с хо
рошей  кислотностью, 
минеральными  оттен
ками,  нежными  цветоч
нофруктовыми аромата
ми,  с  низким,  до  12%,  со
держанием  алкоголя. Эти 
вина  не  пригодны  для 
выдержки  в  дубе,  но  ни
сколько  не  проигрыва
ют  от  воспитания  только 
в стальных емкостях.

Однако  лучше  всего 
этот  сорт  проявляет  себя 
в  десертных  Vino  Santo. 
Виноград для него подвя

Доломитовые Альпы с покрытыми снегами остроконеч-
ными вершинами, средневековые тевтонские крепости, 
идеальные ленты дорог и ухоженные виноградники, рас-
кинувшиеся на практически отвесных склонах – вот что по-
ражает во время недолгого путешествия по Трентино. Этот 
горный регион на северо-востоке Италии носит еще одно 
название – Южный Тироль. И здесь, в результате много-
численных политических событий, прочно укоренились 
и мирно уживаются две культуры – итальянская и немец-
кая. Консорциум вин Трентино VINI del TRENTINO органи-
зовал ознакомительный тур для российских журналистов, 
в ходе которого выяснились весьма любопытные факты.

ТРЕНТИНО: 
вина Доломитовых гор 

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Виноградники в Доломитах

В старых подвалахКрепость в Тренто

В окружении горКрутизна – 45 градусов
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ливают  несколько  меся
цев и отправляют на фер
ментацию  во  время  пас
хальной  недели  –  от
сюда  и  название  вина. 
После  трехлетней  вы
держки вино приобретает 
медовофруктовые арома
ты, свежий вкус с прекрас
ной  кислотностью  и  дол
гое послевкусие с тонами 
экзотических фруктов.

Золото Тироля
Красные  вина  Трентино 
делают из местных, фран
цузских  и  немецких  со
ртов.  На  виноградниках 
распространен  сорт  Мер
ло,  который  обычно  ис
пользуют для ассамблиро
вания  с  другими  сортами. 
Но вот Терольдего, чье на
звание  в  переводе  близко 
к  выражению  «золото  Ти
роля», – самый авторитет
ный  местный  виноград, 
выступает исключительно 
соло. Вина из него вы узна
ете по характерному буке
ту  лесных  ягод  с  нюанса

ми  подлеска,  бархатисто
му  и  стойкому  вкусу.  Эти 
вина  легко  переносят  вы
держку в дубе, который со
общает  сорту  деликатную 
танинность и дает возмож
ность  сохранять  свои  ка
чества  в  течение  долгого 
времени. Этот сорт подат
лив и многогранен, он, по
мимо  прочего,  прекрасно 
проявляет  себя  в  версии 
аппассименто  –  подвяли
вания  в  проветриваемом 
помещении,  при  этом 
вина получаются схожими 
с амароне – тельные и вы
разительные.

Еще один важный мест
ный красный сорт – Мар
цемино – был завезен ве
нецианцами  в  эпоху  Воз
рождения  и  с  тех  пор 
прекрасно  прижился  на 
базальтовых  почвах  пра
вого  берега  реки  Адид
же.  В  Трентино  вам  обя
зательно  расскажут  исто
рию  о  том,  как  Моцарт 
был  покорен  вином  из 
Марцемино, а именно его 
ароматами  фиалок,  виш
невой косточки и лесных 
ягод,  за  что  оно  было  им 
увековечено: «Налей вина! 
Превосходного  марце
мино!»  –  восклицает  Дон 
Жуан в одной из сцен од
ноименной оперы.

Красный  сорт  Ла
грайн  дает  довольно  лег
кие и питкие вина, с хоро
шей  кислотностью,  дели
катными  животными  то
нами  и  нотками  специй. 
Вина  из  этого  сорта  уни
версально  гастрономич
ны и подходят для сопро
вождения как высокой, так 
и домашней кухни.

Обращает на себя вни
мание  и  сорт  Москато 
Роза,  чрезвычайно  неж
ный, женственный, из ко
торого  получаются  уни
кальные  десертные  крас
ные  вина,  наполненные 

яркими  ароматами  чай
ной розы.

Хорошо  показывают 
себя  в  Трентино  и  другие 
международные сорта, та
кие  как  Пино  Нуар,  Пино 
Гриджо,  Совиньон  Блан, 
Каберне Фран. В местных 
ресторанах подают совер
шенно  очаровательные 
вина  небольших  произ
водителей, которые могут 
составить  конкуренцию 
самым  именитым  миро
вым  брендам.  Так,  в  ре
стоанчике  Le  Due  Spade 
меня совершенно потряс
ло пино нуар 2009 года от 
винодельни  Dalzocchio, 
которое  с  любовью  дела
ет  владелица  хозяйства 
Элизабет.  Собственно, 
только это вино, но в луч
шие годы, и производится 
здесь, причем из виногра
да всего с 2 га. Тем не ме
нее, оно представляет со
бою одно из лучших пино 
нуар:  бархатистое  и  эле
гантное, утонченное и за
гадочное…  Цена,  кстати, 
весьма скромная – 7 евро. 
(Опять хочу в Трентино!)

Традиции 
и современность
Виноградарство  в  Трен
тино требует немало уси
лий, порой даже героиче
ских,  в  силу  сложных  ре
льефов и перепадов высот. 
Возможно,  поэтому  ви
нодельческие  хозяйства 
имеют  здесь  небольшие 
наделы,  и  обычно  объе
диняются  в  кооперативы 
для  совместного  выпуска 
вина. Очень показательны 
истории  некоторых  ви
ноделен, которые удалось 
посетить во время непро
должительного тура.

Один  из  старейших 
в  регионе  кооперативов 
CANTINA CONCILIO  ве
дет свою историю с 1860 г.. 
Вначале  это  была  неболь
шая  винодельня  в  город
ке Мори, на которой пере
рабатывался  виноград  от 
местных крестьянских хо
зяйств. С годами предпри
ятие обрастало все новыми 
поставщиками  и  партне
рами, а в 1972 г. семья Гри
голли,  изначально  владев
шая производством, офор
мила  партнерство  с  ком
панией Bos chi&Gamberoni 
под названием Concilio.

Сегодня общее количе
ство  виноградников  коо
ператива  –  более  620  га. 
И, несмотря на то, что про
цесс виноделия централи
зован,  энологи  хозяйства 
создают  многочисленные 
линейки  своих  вин  с  яр
кой  индивидуальностью. 

Сортовые  вина  под  раз
личными,  весьма  привле
кательными,  этикетками, 
дизайн  которых  зачастую 
использует мотивы живой 
природы, сделаны по раз
личным  технологиям  – 
в  современном  стиле.  Се
рия  Se lection  –  вина  с  от
дельных  виноградников, 
Re serve  –  топовые  вина 
с исторической винодель
ни  Mori,  Novello  –  моло
дые  вина,  Sparkling  –  све
жие  игристые  вина,  с  ми

нимальной  выдержкой 
в  дубе.  Особенно  удают
ся  этому  хозяйству  вина 
из Терольдего, Марцемино 
и МюллерТургау.

У  компании  пока  еще 
нет  представителя  в  Рос
сии.

CANTINAPISONI – се
мейное  предприятие,  ос
нованное  в  1852 г..  Здесь, 
в  долине  Лаги,  окружен
ной горами, живут и рабо
тают  представители  чет
вертого  поколения  боль
шой  и  дружной  семьи 
PISONI.  Последние  15  лет 
Пизони  придерживают

ся  принципов  биодина
мического  виноделия. 
Основное  производство 
сосредоточено  на  каче
ственных игристых винах 
Trentodoc  из  Шардоне 
и  Пино  Нуара  с  выдерж
кой  на  осадке  не  менее 
трех  лет  для  базовых  вин 
и 6–9 лет – для резервных.

Вина  эти  утонченные 
и  элегантные,  с  хорошей 
кислотностью,  пластич
ной  структурой.  Завора
живающие  ароматы  с  то
нами  зеленых  яблок,  ко
рочки  хлеба,  альпийских 
трав  продолжаются  во 
вкусе.  Хорошая  стойкая 
пенистость.

Из  Нозиолы  делается 
обворожительное  окру
глое Vino Santo. Здесь про
изводится  весьма  редкое 
красное вино из виногра
да  Ребо,  который  по  сути 
представляет  собою  ги
брид Мерло и Терольдего. 
Весьма  деликатное  ребо 
отдает во вкусе солонова
тыми и минеральными от
тенками, что, несомненно, 
является  зеркальным  от
ражением терруара. В хо
зяйстве  большое  внима
ние уделяют производству 
граппы.  Здесь  в  ходу  экс
перименты с сортами ви
нограда, крепостью и ин

гредиентами.  Совершен
ство  мастерства  –  мяг
кость и питкость напитка, 
несмотря  на  высокую  ал
когольную составляющую.

Компания не представ
лена в России.

Группа  компаний  LA
VIS считается одним из са
мых  известных  винодель
ческих кооперативов Ита
лии. Она объединяет мно
гочисленные хозяйства от 
Южного Тироля до Тоска
ны.  У  Группы  существует 
единая  политика  продви
жения  продукции  на  вну
треннем  и  внешнем  рын

ках,  при  соблюдениии 
высоких  стандартов  ка
чества  продукции.  Порт
фель  La  Vis  –  внушитель
ный  список  разнообраз
ных вин и такое же сорто
вое наполнение. Основное 
производство  в  Тренти
но  –  Cembra  cantina  di 
montagna,  одна  из  самых 
высокогорных  виноделен 
региона.  Её  виноградни
ки  раскинулись  на  высо
те 700 м над уровнем моря, 
а  сама  винодельня  распо

лагается  на  краю  круто
го обрыва. Cembra создана 
в  1952 г.  несколькими  ви
ноградарями,  объединен
ных  целью  производить 
собственные  вина.  Сей
час  винодельня  объеди
няет 400 мелких хозяйств, 
во  владении  которых  со
всем небольшие – до 1 га – 
виноградники  на  самых 
труднодоступных склонах 
Доломитовых  гор.  При
чем, здесь хорошо развита 
специализация  производ
ства определенных сортов 
винограда.

Cembra  выпускает  две 
линейки  вин.  Vineyards  – 
вина с одного обособлен
ного  участка  с  отдельной 
винификацией, с указани
ем  конкретных  названий 
участков  и  их  владельцев 
на  этикетке.  Здесь  произ
водится прекрасный мюл
лертургау,  неожиданно 
удачный,  классический 
рислинг, дивное полноте
лое  пино  неро  и  свежий 
тонкий совиньон блан.

Classic – вина сортовые, 
коммерческие,  однако, 
не  лишенные  своей  при
влекательности  в  оценке 
цена/качество.

Эти вина присутствуют 
на российском рынке.

В Тренто

В долине Настоящий аламбик для граппы

Будущий мюллер-тургауТак кормят в Le Due SpadeРегиональная энотека в ТрентоЗаготовка для Vino Santo

Терассные виноградники Виноградник в горах
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Э ту стадию зачастую 
н е д о о ц е н и в а ю т, 
а то и вовсе прене-
брегают ею. Во вся-

ком случае, считается – 
пусть открыто об этом 
и не говорят – что она куда 
менее важна, чем «нос» 
или «рот». В аналитиче-
ских шкалах ее «удельный 
вес» невелик: в 100-балль-
ных, как правило, макси-
мальная оценка за «глаз» 
составляет всего 10 баллов.

Подобное отношение 
несет на себе несомнен-
ный отпечаток бытовой, 
повседневной дегуста-
ции. «Человек с улицы» 
убежден: вино существу-
ет, чтобы пить его, а не 
любоваться. Но, хотя по-
своему он прав, это прав-
да профана, который едва 
ли знает, что такое тасте-
вэн. И его не интересует, 
почему материал и форма 
чаши сомелье подбирают-
ся с таким расчетом, что-

бы можно было хорошо 
рассмотреть находящееся 
в ней вино.

Он игнорирует тот 
факт, что мир человече-
ских ощущений форми-
руется в первую очередь 
визуальными образами. 
Зрением мы пользуемся 
непрерывно, пока бодр-
ствуем. Оно помогает нам 
ориентироваться в про-
странстве и координиро-
вать свои действия, тогда 
как в темноте мы чувству-
ем себя неуверенно. Мы 
привыкли доверять зре-
нию. Оно дает нам более 
стабильную, надежную, 
обширную и, главное, точ-
ную информацию, чем 
обоняние и вкус. Неда-
ром в отношении внешне-
го вида или, как говорят, 
«одежды» вина, разногла-
сия между дегустаторами 
возникают крайне редко. 
Немаловажно и то обсто-
ятельство, что ее нам про-
ще описывать, посколь-
ку при этом используются 
более привычная нам тер-
минология.

Известно, что вино, ко-
торое – обычно по при-
чине недостаточной ос-
вещенности – не уда-
ется должным образом 
рассмотреть, кажется ме-
нее вкусным и доставля-
ет меньше удовольствия. 
Кстати, именно поэтому 
едва ли имеет смысл пить 
великие вина там, где све-
та мало или, напротив, он 
чересчур резок, напри-
мер, в ночных клубах.

Лишь на первый взгляд 
может показаться стран-

ным, что зрение влияет на 
остроту восприятия аро-
матов – причем не толь-
ко вина, но и пищевых 
продуктов вообще – и на 
отношение к этим про-
дуктам. Так бывают цвета 
«вкусные» и «невкусные», 
«съедобные» и «несъедоб-
ные» – впрочем, это давно 
известно изготовителям 
и потребителям пищевых 
красителей.

П о р о й  с л у ч а е т с я 
(в част ности, при дегуста-
ции розовых вин), что их 
внешний вид, в особенно-
сти цвет, становится едва 
ли не главным в выноси-
мой оценке – еще одна 
крайность, которую сле-
дует избегать.

Правило, почти не зна-
ющее исключений: если 
при дегустации вина ее 
визуальная стадия ока-
зывается «смазанной», 
то и последующие этапы 
проходят менее уверен-
но, а достоверность полу-
чаемых результатов сни-
жается. Поэтому сама по-
становка вопроса о важ-
ности или неважности 
«глаза» некорректна: если 
этот этап не будет прове-
ден должным образом, все 
прочие деформируются, 
а дегустация в целом поте-
ряет смысл.

Визуальную стадию не 
следует рассматривать как 
предварительную, как сво-
его рода первое знаком-
ство с вином. Это – повто-
рюсь – полноценная со-
ставная часть дегустации. 
Она весьма информатив-
на и позволяет получить 

сведения о здоровье вина, 
стадии его развития, кон-
центрированности, каче-
ственном уровне, а также 
узнать о нем еще много 
интересного, например, 
был ли вполне зрелым 
и находился ли в хоро-
шем санитарном состоя-
нии виноград, из которо-
го вино было изготовлено. 
Некоторые выводы, полу-
ченные на этом этапе, мо-
гут считаться окончатель-
ными, другие же форму-
лируются как гипотезы, 
которые в последующем 
будут доказаны или опро-
вергнуты.

В идеале визуальная 
стадия начинается с на-
блюдения за тем, как вино 
льется из бутылки в бокал, 
хотя случается, что вино 
наливают из другого со-
суда (например, из ливе-
ра, если оно выдержива-
ется в бочках) или прино-
сят уже разлитым. Затем 
бокал берут за ножку или 
за ее основание и внима-
тельно разглядывают его 
содержимое с разных сто-
рон и под разными углами, 
в слоях различной толщи-
ны, в проходящем и отра-
женном от белой поверх-
ности (скатерти, стены, 
листа бумаги) свете. Меняя 
скорость, вращают накло-
ненный бокал, чтобы смо-
чить стенки и проследить 
как за движением вина, 
так и за эволюцией обра-
зуемых им «ножек». Ставят 
бокал на стол и смотрят 
сверху, чтобы оценить 
блеск. В игристых винах 
особое внимания уделяют 
наблюдению за выделяю-
щимися пузырьками угле-
кислого газа.

Одной из важнейших 
характеристик, исследу-
емых на визуальной ста-
дии, является прозрач-
ность вина. Любое вино 
представляет собой взвесь: 
в каждой его бутылке «пла-
вают» миллиарды мель-
чайших частиц – главным 
образом остатки ягод ви-
нограда, мертвых микро-
организмов, производные 
проходящих в вине реак-
ций. Соответственно про-
зрачность вина предпола-
гает не полное отсутствие 
таких частиц, а лишь све-
дение к порогу приемле-
мости наиболее крупных 
из них – тех, диаметр ко-

торых не менее микроме-
тра (м-6).

Для того, чтобы они 
были лучше видны, в про-
изводственных дегуста-
циях используют щеле-
вой фонарь, принцип 
действия которого легко 
представить, если вспом-
нить пылинки, «танцую-
щие» в пробивающемся 
сквозь шторы узком сол-
нечном луче; в прочих, од-
нако, обходятся без него.

Для описания этого па-
раметра используется 
весьма ограниченный на-
бор терминов: говорят об 
удовлетворительной, хо-
рошей, отличной, безуко-
ризненной прозрачности, 
значительно реже – что 
вино прозрачно, как род-
никовая вода или хрусталь. 
Иногда используют тер-
мин «чистое», однако он, 
вследствие своей много-
значности, в данном кон-
тексте звучит расплывчато 
(как и его антонимы – «не-
чистое», «грязное»); более 
уместными они кажутся 
применительно ко вкусу 
и аромату вина.

Если прозрачность вина 
вызывает нарекания, она 
может характеризоваться 
как недостаточная или не-
удовлетворительная; гово-
рят о вине загрязненном, 
затуманенном, молокоо-
бразном (с млечной вуа-
лью), опалесцирующем, за-
пыленном, помутневшем, 
мутном, непрозрачном. Но 
не о непросвечивающем 
или непроницаемом: эти 
эпитеты используют преи-
мущественно для красных 
вин с одеждой очень на-
сыщенного цвета. Термин 
«вуаль» употребляется, как 
правило, в отношении од-
нородных коллоидных по-
мутнений. В вине могут на-
блюдаться также шелко-
вистые волны, отдельные 
крупные частицы и хлопья.

В идеале дегустатор 
должен констатировать 
совершенную прозрач-
ность образца без каких-
либо признаков помут-
нения. Такой она бывает 
обычно у игристых вин, 
в первую очередь у шам-
панского, а также у тех 
вин, которые произво-
дятся по индустриальным 
технологиям с использо-
ванием таких жестких ме-
тодов осветления, как цен-

трифугирование и глу-
бокая фильтрация. В тех 
же, как правило, неболь-
ших хозяйствах, где из-
готавливаются высокока-
чественные терруарные 
вина, применяют более 
щадящие методы. В них 
отказываются от центри-
фугирования, а в некото-
рых – также от оклейки 
и фильтрации, мотивируя 
это стремлением уберечь 
от ущерба тело вина и его 
ароматику. Такие вина 
обычно бывают не столь 
прозрачны, но от того не 
менее хороши.

Следует иметь в виду, 
что дефекты прозрачно-
сти могут быть следстви-
ем неумелой или небреж-
ной сервировки вина, при 
которой взбалтывается 
сформировавшийся в бу-
тылке осадок, и тогда они 
говорят лишь о недоста-
точном профессионализ-
ме подающего. Но они мо-
гут свидетельствовать и об 
аномалиях в развитии 
вина, о плохом состоянии 
его здоровья, в том числе 
о болезнях и некоторых 
пороках. В любом случае 
такое вино не будет вкус-
ным. Его баланс неизбеж-
но ухудшается, текстура 
теряет гладкость и стано-
вится шероховатой, а аро-
матическая гамма искажа-
ется и обедняется.

Если прозрачность 
вина по мере его выдерж-
ки, как правило, улучша-
ется, то блеск, напротив, 
уменьшается. У молодых, 
полных жизненных сил 
вин, он бывает особен-
но сильным, ярким и лу-
чистым, их поверхность, 
прежде всего верхняя – 
так называемое зеркало – 
вполне можно назвать 
сверкающей или даже си-
яющей. Однако и зрелое 
вино должно обладать хо-
рошим блеском. Если же 
зеркало утрачивает блеск, 
тускнеет, становясь почти 
матовым, это говорит об 
утрате жизнеспособности 
и прогрессирующем рас-
паде вина, который неиз-
бежно заканчивается его 
смертью.

Жаль, что приходит-
ся прощаться на не слиш-
ком оптимистичной ноте. 
Надеюсь продолжить рас-
сказ о «глазе» вина в следу-
ющем номере.

Наконец-то, отдав должное место пролегоменам, мы дошли 
до сути нашего предмета и можем поговорить собственно 
о дегустации вина. Начав, в соответствии с логикой и тради-
цией, с ее зрительной или, иначе, визуальной стадией, 
которую часто именуют просто «глазом», имея в виду 
главный из «работающих» во время нее органов чувств.

Что видит «глаз» вина

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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ООО «Мистраль алко»
Компания-дистрибьютор высококачественного вина 

З а годы кропотливой 
работы «Мистраль 
алко» удалось объеди-
нить в своем портфе-

ле только высококачествен-
ные вина Франции из Бордо, 
Эльзаса, Бургундии и Шампа-
ни; Италии – Пьемонта, Абруц-
цо, Тосканы и Сицилии, Сер-
бии и Румынии. Мы также гор-
димся своим ассортиментом 
вин из Чили, Аргентины, Уруг-
вая и ЮАР.

Успех наших вин среди по-
купателей связан с высокими 
требованиями и стандартами, 
предъявляемыми к продукции. 
Ведь мы выбираем преимуще-
ственно семейные предпри-
ятия, с небольшими объема-
ми производства и бережным 
отношением к процессу вы-
ращивания винограда и изго-

товления вина. Таким образом, 
мы можем предложить нашим 
покупателям вина с оптималь-
ным соотношением цены и ка-
чества, приобщая тем самым 
людей к мировой эногастро-
номической культуре.

У н и к а л ь н о с т ь  п о р т ф е -
ля – абхазские вина «Лыхны», 
«Апсны», «Псоу» и «Букет Аб-
хазии», – одни из самых лю-
бимых и покупаемых брен-
дов. Набирают популярность 
также коньяк, игристые вина 
и Абхазская виноградная вод-
ка «Ачара», прекрасно переда-
ющие колорит и традиции аб-
хазского самобытного народа. 
Многие вина из портфеля «Ми-
страль алко» получили призна-
ние и награды на разных рос-
сийских выставках и дегуста-
ционных конкурсах.

Компания «Мистраль алко» 
реализует свою продукцию че-
рез многочисленных партне-
ров в более 60 субъектах РФ.

Наша продукция представ-
лена во всех федеральных 
и локальных сетевых и роз-
ничных магазинах, обеспечи-
вая показатель дистрибьюции 
в сегменте около 80%.

Мы готовы сотрудничать 
с новыми клиентами, обеспе-
чивая максимальную пред-
ставленность продукции во 

всех регионах страны. Работая 
с каждым партнером индиви-
дуально, компания учитывает 
особенности рынка в регионе, 
что позволяет удовлетворить 
запросы самого взыскательно-
го покупателя.

Мы будем рады видеть вас 
в рядах наших партнёров и за-
казчиков, которые, как пока-
зывает практика, очень бы-
стро становятся искренними 
друзьями нашей Компании. 
За годы работы мы вырабо-
тали принципы, которые по-
зволяют выстроить прочные 
и долгосрочные отношения 
с нашими клиентами: кор-
ректность во взаимном со-
трудничестве, обязательность 
в исполнении договоренно-
стей и индивидуальность под-
хода к партнерам.

На сегодняшний день наша компания занимает устойчивые позиции 
на российском алкогольном рынке и входит в десятку самых надежных 
поставщиков. Такой статус завоеван нами, благодаря грамотно выстроенной 
стратегии развития компании, нацеленности коллектива на оптимальный 
результат, слаженности работы высококвалифицированных сотрудников.

Приглашаем вас на выставку 

«Продэкспо 2015»,  
где вы сможете лично ознакомиться 

с нашим ассортиментом 
и условиями сотрудничества.

Тел.: +7 (495) 745 51 55. 
Факс: +7 (495) 745 51 54,

www.mistralalko.ru
info@mistralalko.ru

Компания «Мистраль алко»: стенд 21 Е 75 
находится в Павильоне № 2 зал № 1

Мы гарантируем своим 
клиентам и партнерам:
✔  поставку качественного вина 

напрямую от производителей;

✔  постоянные стоки на складе.

Специальная программа маркетинговой 
поддержки дистрибьюторов «Мистраль алко»:

1.  Проведение промо мероприятий, обучающих 
программ и дегустаций, трейд-маркетинговых 
программ.

2.  Организация поездок для дистрибьюторов 
по Европе и Новому Свету с целью знакомства 
их с производителями и производством вина.

3.  Оказание помощи в расширении активной 
клиентской базы дистрибьюторов.

4.  Обеспечение клиентов компании качественной 
логистикой и дополнительными услугами.

5.  Индивидуальный подход к каждому клиенту 
по условиям работы.

В ближайшей перспективе мы планируем:
■  укреплять стабильные взаимовыгодные  

отношения с клиентами – дистрибьюторами, 
сетевыми клиентами;

■  расширять представленность ассортимента,  
как в магазинах, так и в регионах в целом;

■  развивать дополнительные услуги  
по хранению и логистике.
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О днако, как выяснили специали-
сты Винно-Коньячного Заво-
да «Избербашский» (Дагестан), 
в последнее время борьба с кон-

трафактом дает свои положительные ре-
зультаты. Типичные «лазейки», благодаря 
которым обычно происходит подделка 
продукции, перекрываются надзорными 
органами, и подделка коньячных изде-
лий становится нерентабельным бизне-
сом. Результат – объемы контрафактной 
продукции в этом сегменте на порядок 
ниже, чем в других сегментах алкоголь-
ного рынка. Так почему же коньячные 
изделия подделывать невыгодно?

Основная причина – наличие вы-
сокотехнологичного производства; 
процесс подготовки коньячного спирта 
и по времени и по своей технологии су-
щественно отличается от производства 
спирта для водочной продукции. Поэто-

му подготовить качественный коньячный 
спирт в подпольных условиях невозмож-
но, и производители контрафакта в луч-
шем случае заменяют его обычным с при-
менением красителя. При этом вкусовые 
качества контрафактной и оригинальной 
продукции настолько разнятся, что любая 
проба может тут же выявить подделку.

Вторая причина – качество вино-
материалов для подготовки напит-
ка. Практически 90% коньячных изде-
лий на территории России изготавли-
ваются из натурального винограда. А на 
юге нашей страны, например, в Дагеста-
не и в странах бывшего СССР (Армении, 
Азербайджане) – на все 100%.

Дело не только в том, что, к примеру, 
Дагестан хорошо обеспечен собствен-
ными виноградниками, как и бывшие 
союзные республики. И конечно же, не 
только в технологических цепочках. Но 

еще и в репутации производителей на-
питков, которые как и знаменитые фран-
цузские мастера не позволяют себе ис-
пользовать некачественный материал. 
Разумеется, и поставщик в свою очередь, 
не может позволить себе отгрузить ма-
териал ниже требуемого качества, пото-
му что все эти связи нарабатывались не 
один десяток лет.

Третья причина заключается во 
вкусовых предпочтениях самих по-
требителей. По мнению специалистов, 
несмотря на размытие потребительско-
го ряда в последние 10–15 лет, коньяк 
в сознании большинства людей все же 
является элитарным, а не массовым на-
питком. И как следствие, спрос на него 
не настолько агрессивен, чтобы стиму-
лировать контрафакт в промышленных 
масштабах, как это происходит с продук-
цией других сегментов.

Четвертую причину специалисты 
видят в переориентации коньячно-
го рынка в сторону дешевых марок 
небольшого литража, что тоже суще-
ственно «бьет» по контрафактникам. Вот 
уже два десятилетия практически каж-
дый крупный российский коньячный 
бренд и многие бренды стран бывшего 
СССР выпустили и с разной долей успеш-
ности удержали на рынке линейку ко-
ньяка экономкласса.

Настоящие гурманы и знатоки, конеч-
но, и близко не подходят к ним, но то, что 
по незнанию можно назвать подделкой, 
на самом деле таковой не является. Низ-
кая цена и низкие вкусовые качества та-
ких напитков объясняются удешевлением 
технологических процессов, небольшой 
выдержкой продукта, винными материа-
лам непремиальных сортов. Безусловно, 
качество материала должно было выше 
среднего для того, чтобы продукция со-
стоялась. Но как бы там ни было, кон-
трафактникам нет смысла вкладывать-
ся в производство недорогой подделки, 
так как коньячный продукт экономкласса 
вполне доступен; в рознице его можно ку-
пить в пределах 200–300 рублей.

Пятой причиной специалисты 
называют чисто статистическую. 
Официальная статистика в этом году 
неоднократно фиксировала динамику 
падения объемов производства и про-
даж на алкогольном рынке в целом. 
В отличие от массовых, в коньячном 
сегменте в силу его специфики, объемы 
падения самые минимальные. Следова-
тельно, и процент замещения контра-
фактной продукцией минимален, хотя 
он, безусловно, присутствует. Поэтому 
сейчас у отечественных производите-
лей есть реальная перспектива: на фоне 
разумной цены сохранять качество, не 
опускаться до масс-маркета и отслежи-
вать подделки своей продукции. У сред-
него класса еще сохранилась вера в ка-
чество российского коньяка.

Пять причин,
по которым коньячные 
изделия невыгодно 
подделывать
Не секрет, что покупка коньячных напитков, 
произведенных в России или странах ближнего 
зарубежья, зачастую приводит к разочарованию. 
Покупатель нередко приходит в замешательство: 
и аромат не тот, и вкус. Что же это? Подделка?

Кьянти можно определить 
как историческое назва-
ние винодельческого регио-

на в центре Италии, являющего-
ся частью сегодняшней провин-
ции Тоскана. Территория Кьян-
ти Классико с севера ограничена 
городом Флоренция, с востока – 
холмами Кьянти, с юга – горо-
дом Сиена, а на западе – река-

ми Пеза и Элза. Для качественно-
го виноделия наибольший инте-
рес представляют обращённые 
к солнцу взгорья: склоны, хол-
мы, возвышенности, бугры, при-
горки в сердцевине древней зоны 
Кьянти. Именно здесь в 1961 году 
в окрестностях городка Сан Джо-
ванни Вальдарно образовался ко-
оператив Вальдарно Супериоре, 

объединяющий ныне около 200 
производителей. Вальдарно в пе-
реводе с итальянского означает 
долина реки Арно, омывающей 
виноградники этого предпри-
ятия. Хозяйство является чле-
ном Ассоциации производите-
лей Кьянти Классико, основанной 
в 1924 году, широко известной 
своим символом – «Gallo Nero» 
(Чёрный петух). Это одно из поч-
ти шести сотен предприятий Ас-
социации, разливающих вина под 
собственными товарными знака-
ми, имеющими право помещать 
на бутылке Чёрного петуха – знак 
качества Кьянти Классико.

Вальдарно Супериаре – это 
традиции и легенды, классиче-
ские технологии и современ-
ное оборудование, абориген-
ные и международные сорта ви-
нограда, аграрное виноградор-
ство и промышленное виноделие, 
производство продуктов пита-
ния, фирменные магазины, осед-
лый образ жизни производите-
лей и кочевой – коммерсантов, 
производство и продажа простых 
и элитных вин в Италии и по все-
му свету от Китая до Америки.

Лозы автохтонных и меж ду-
народных сортов Санджовезе, 
Треббиано, Канайоло Неро, Ки-
льежиоло, Каберне, Мерло, Маль-
вазии, Шардоне террасами спу-

скаются к реке с живописней-
ших отрогов тосканских Аппе-
нин к окрестностям городка Сан 
Джованни Вальдарно.

Урожай виногра да собира-
ют здесь в октябре месяце, по-
сле полного вызревания ягод, 
позволяющих получать высоко-
спиртуозное (13,0% об) и высо-
коэкстрактивное (29 г/л сухо-
го экстракта) вино. Сочетание 
т ра диционной винифик ации 
с последу ющей восьмимесяч-
ной выдержкой купажа в дубовых 
бочках проявляет и закрепля-
ет отпечаток местности Кьянти 
Классико: вино отличается руби-
новым цветом с гранатовым от-
тенком, интенсивным стойким 
букетом с пряными нотами и экс-
трактивным вкусом, длительным 
и стойким послевк усием. Это 
вино подходит для пасты, мяса-
гриль или тушёного мяса.

В линейке высококачествен-
ных вин Вальдарно Супериоре 
представлены Кьянти, Кьянти Су-
периоре, Кьянти Ризерва, Кьянти 
Классико Ризерва, Россо Суперто-
скана и Винсанто дель Кьянти.

Вальдарно Супериоре –
традиции и легенды
Слово «кьянти» вы не найдёте ни в одном русскоязычном словаре – 
оно итальянского происхождения, как, впрочем, и само вино кьянти, 
давно ставшее символом Италии.
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Винодельня Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a. – са-

мое крупное винодельческое предприятие в реги-
оне Фриули-Венеция-Джулия. Кооператив, осно-

ванный в 1931 г., объединяет более 550 членов, 2000 
га его виноградников раскинулись в самом сердце 
DOC «Фриули Граве» и «Просекко», насчитывающих 
вековую историю виноградарской традиции.
Кооператив ежегодно собирает и перерабатывает бо-
лее 25 тыс. т винограда и выпускает около 16 млн бу-
тылок вина в год, 55% из которых экспортируется, при-
чем 35% – в сегменте Horeca.
Ключевые рынки Vini La Delizia: США, Канада, Велико-
британия, Германия, Бельгия и Китай. Россия является 
наиболее быстро развивающимся и растущим рынком 
для Vini La Delizia, особенно по игристым винам. Про-
дажи продукции кооператива в России превышают 300 
тыс. бут. в год, из которых 20% – Просекко.

Сорта вин, производимые  
Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a.:
❖  Б Е Л Ы Е  В И Н А :  Пино Гриджио ИГТ Делле 

Венецие «Ла Делиция» (золотая медаль конкурса 
ВИННАЯ КАРТА OPEN 2014)

❖  К РА С Н Ы Е  В И Н А :  Рефоско даль Педунколо 
Россо ИГТ Делле Венецие «Ла Делиция» (серебряная 
медаль конкурса ВИННАЯ КАРТА OPEN 2014)

❖  И Г Р И С Т Ы Е  В И Н А :  Просекко DOC «Виньял» 
(золотая медаль конкурса ВИННАЯ КАРТА OPEN 2014) 
и Просекко DOC «Аделино»

Эксклюзивный дистрибьютор в России 
ООО»ВИНТОРГ»

г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д. 5.  
Тел.: +7 (495) 554–65–38

www.vintorg.ru
Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a.

Via Udine, 24–33072 Casarsa della Delizia (PN) Italy
Tel. +39 0434 869564 – Fax. +39 0434 868823

info@ladelizia.com – www.ladelizia.com

С егодня мало кто зна-
ет, что производство 
вина из свежих ягод – 
это традиционная 

российская технология. Нам 
удалось восстановить ста-
рую рецептуру напитков. Ко-
нечно, мы могли просто де-
лать вино из соков, но даже 
самый качественный сок это 
всё равно вторичный про-
дукт. А первичный – ягода, 
которую ты сам сорвал. По-
настоящему можно отвечать 
за качество продукта только 
тогда, когда контролируешь 
весь процесс производства. 
Ты сорвал ягодку своими ру-
ками, проследил, чтобы её 
быстро доставили на завод, 
пока она свежая, проанали-
зировал, сколько в этой ягод-
ке сахара и каков уровень 
кислотности, в соответствии 
с этими показателями про-
вёл винификацию. «GRAND 
WINE COL LECTION» – совре-
менное предприятие, осна-
щенное европейским произ-
водственным оборудовани-
ем. Здесь предусмотрен пол-
ный технологический цикл, 
начиная с закупки свежих 
плодов и ягод, фруктовых со-

ков, заканчивая реализацией 
готовой продукции, что по-
зволяет нам достигать и под-
держивать высокий уровень 
качества выпускаемой про-
дукции. Основные постав-
щики фруктов, ягод – Под-
московные и Рязанские са-
доводческие хозяйства, при 
этом достигается максималь-
ное сокращение времени до-
ставки свежего сырья на за-
вод с момента сбора.

Процесс брожения све-
жих фруктов и ягод осущест-
вляется при низкой, строго 
контролируемой темпера-
туре от 15 до 20 ºС, что обе-
спечивает сохранение при-
родных вкусов и ароматов. 
Полученный виноматери-
ал купажируется с высокока-
чественным концентриро-
ванным соком. Наши фрук-
товые вина из свежих пло-
дов и ягод выдерживаются 
в барриках из кавказского 
дуба не менее шести меся-
цев. Небольшой объем бар-
рика – 22,5 дал. (225 литров), 
обеспечивает более полный 
контакт вина с дубом, что 
благотворно сказывается на 
качестве фруктового вина. 
Мы гордимся, что являем-
ся единственными произво-
дителями высококачествен-
ных фруктовых вин, выдер-
живаемых в дубовых бочках. 
Розлив фруктовых вин про-
изводится на полностью ав-
томатизированных линиях 
итальянского производства. 
Минимальная выдержка на-
шего вина – шесть месяцев. 
Дальше проходят дегуста-
ции, смотрим, как вино раз-
вивается. Всё очень инди-
видуально – результат зави-
сит и от бочки, и от вино-

материала. После выдержки 
вина купажируются и затем 
выдерживаются в бутылках. 
В продажу – через год!

Важно, что все стадии 
производства контролиру-
ются аттестованной лабо-
раторией предприятия. Го-
товая продукция прохо-
дит дегустационную и ка-
чественную проверку во 
Всероссийском научно – ис-
следовательском институте 
пивоваренной, безалкоголь-
ной и винодельческой про-
мышленности (ГУ «ВНИИ 
ПБ и ВП»). Качество произ-
веденной нами продукции 
подтверждено многочис-
ленными наградами на Меж-
дународных конкурсах вин 
и спиртных напитков.

На самом деле, сделать ка-
чественное вино – счастье 
винодела, независимо от 
того, работаешь ты с вино-
градом или с ягодами и фрук-
тами. Мы смогли, и наши 
вина теперь заслуженно по-
лучают высшие награды на 
международных конкурсах.

Пейте фруктовые выдер-
жанные вина, они полезны, 
вкусны и гастрономичны.

Россия заслуженно гордится давними 
традициями производства фруктовых 
и ягодных вин. Эти вина любят за понятный, 
честный вкус, аромат и питкость. А чтобы 
вино еще больше нравилось потребителю, 
технология их производства постоянно 
усовершенствуется. О том, какие фруктовые 
и ягодные вина стоит попробовать, 
рассказывает ведущий винодел одного из 
лидеров производства – завода «GRAND 
WINE COLLECTION» – Ирма Манджгаладзе.
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За крымским вином – в Москву, 
за мировыми трендами 
виноделия – на Продэкспо 2015

Н а крупнейшей в Рос-
сии ярмарке вина, 
спиртных напит-
ков и продуктов пи-

тания ПРОДЭКСПО нелег-
ко разобраться в представ-
ленном разнообразии тихих 
и игристых, выдержанных 
и крепленых вин как рос-
сийского, так и иностранно-
го производства. Вино может 
быть красным, белым или 
розовым, сухим, полусухим 
или сладким, игристым, кре-
плёным, различных сортов 
и выдержки. При виде огром-
ного количества эффектных 

бутылок с красивыми этикет-
ками и разными ценами гла-
за разбегаются. Что выбрать?

Сегодня можно с уверен-
ностью заявить, что в 2014–
2015 гг. именно вина из Кры-
ма становятся актуальным 
трендом. А для того, что-
бы попробовать настоящее 
крымское вино, произведен-
ное согласно лучших тради-
ций виноделия, и из вино-
града, выращенного в Крыму, 
не надо специально ехать на 
солнечный полуостров.

Отвечая на запрос потре-
бителей, Группа компаний 

«Легенда Крыма», один из ве-
дущих импортеров вина из 
Крыма, Европы и Нового Све-
та, еще в 2005 г. вывела на ры-
нок под собственной торго-
вой маркой линейку сухих 
и полусладких вин, произво-
димых в Крыму предприятия-
ми-партнерами. Со временем 
бренд «Легенда Крыма», под 
которым выпускается также 
крымский коньяк и игристые 
вина, занял на рынке лидиру-
ющую позицию в категории 
качественных и доступных 
по цене вин отечественного 
производства.

Это лишь некоторые производители и мировые бренды, которые были 
представлены на стенде ГК «Легенда Крыма» в предыдущем году.
В этом году мы познакомим вас с новинками и тенденциями текущего года, 
а ведущие сомелье компании, помогут разобраться в многообразии вкусов 
и ароматов высококачественных вин нашего обширного портфеля.

Тихие вина ГК «Легенда Кры-
ма» линейки Bossoli Collection 
производятся на современном 
предприятии полного цикла, ко-
торое расположено в селе До-
линное Бахчисарайского рай-
она. Для его производства ис-
пользуется только крымский 
виноград. Высокое качество 
продукции подтверждают мно-
гочисленные награды, получен-
ные винами «Bossoli Collection». 
Например, «Мускатное белое» 
награждено золотой медалью 
Продэкспо-2013.

Крепленые вина из «Коллек-
ции Христофорова» представ-
ляют собою эксклюзивную про-
дукцию, созданную специально 
под заказ ГК «Легенда Крыма». 
Каждый этап производства, от 
сбора урожая до розлива вина 
в бутылки, контролируют экс-
перты завода и представители 
компании. Напомним, что про-
изводство было основано куп-
цом Г. Н. Христофоровым в Сим-
ферополе в далеком 1853 г..

Завод, специализирующийся 
на производстве игристых вин, 

расположен в долине Балакла-
вы, и основан еще в 1889 г. На 
предприятии полного цикла ис-
пользуются современные техно-
логии производства резервуар-
ного шампанского.

В линейке игристых вин «Ле-
генда Крыма» есть изюминка – 
сладкое мускатное розовое, из 
редких сортов Мускат Гамбург-
ский и Мускат Розовый.

В нашем портфеле также широко пред-
ставлены вина Франции, Италии, Чили, 
Аргентины, Новой Зеландии и других 
стран, которые высоко ценятся в кругу 
винных экспертов и потребителей.

Одним из наиболее известных винодель-
че ских предприятий Северной Италии, 
Трентино, заслуженно счи тается Мецца-
корона, которое базируется в од ноимен-
ной деревушке.

Свое название деревня получи ла от не-
мецкого слова, означающего «место, где 
храниться корона». Историки объясняют 
такое название тем, что ранее здесь на-
ходилась рези денция королевской знати.

Компания «Легенда Крыма» предлагает 
вина MEZZACORONA из лучших сортов 
винограда, произрастающих в регионе: 
автохтонного белого Нозиола, популяр-

ного Пино Гриджио. Пино гриджио уда-
ется в Трентино особенно хорошо, так 
как резкие перепады тем ператур в гори-
стой местности заставляют ягоду за щи-
щать семена, наращи вая плотную кожи-
цу. Благода ря этой особенности сорта, 
вина полу чаются прозрачными, сверка-
ющими и очень ароматными.

Еще один автохтонный, но красный сорт 
Терольдего дает одно из самых своео-
бразных крас ных вин региона. Вырази 
тельно фруктовое в молодо сти, оно ве-
ликолепно рас крывается после 2–3 лет 
ней выдержки, приобретая рубиновый 
цвет с фиоле товым оттенком, полно ту 
и ощутимую танинность. Для букета вина 
ха рактерно сочетание цветоч ных аро-
матов с ярким тоном спелой сливы, под-
ле ска и сырой кожи. Вина эти способны 
к дли тельному хранению.

Французское виноделие представлено в портфеле компании «Ле-
генда Крыма» винами от Франсуа Люртона, владельца одноимен-
ного винного дома и представителя пятого поколения известной се-
мьи виноделов, ведущей свою историю с 1897 г.

Свои вина Франсуа Люртон производит в Лангедоке из виноград со-
рта Гренаш, который в купаже с другими сортами играет далеко не 
последнюю роль, сообщая им особенную фруктовость. Также здесь 
делают превосходные вина из сортов Совиньон Блан и Пино Нуар.

Надо отметить, что благодаря высокому качеству и приемлемой 
цене эти вина год от года становятся все более популярными сре-
ди молодых людей.

Демократичная линейка Les hauts 
de Janeil – это полная коллекция 
(белое, розовое, красное) вин с со-
временным дизайном и ярким, за-
поминающимся вкусом. Эти вина 
идеальны для ежедневного употре-
бления, романтических прогулок, 
они легкие и фруктовые и очень 
гастрономические.

Вина из линейки с таинственным 
названием Les Fumees Blanches (пе-
лена туманов) – настоящая ода од-
ному из самых известных сортов 
винограда – Совиньону. В линей-
ке есть уникальное вино – жемчуж-
ный Совиньон. Это слегка игри-
стое, слабоалкогольное (11%) 
и очень ароматное вино, аналогов 
которому во Франции нет.

Наши стенды на ПРОДЭКСПО 2015: пав. №8, зал 1, №81B50 и №81А50
Ждем Вас с 9 по 13 февраля 2015 г.
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Записки покупателя

Н е понятно? Объ-
ясняю. Допустим, 
вам предлагают 
выбор: милли-

он долларов в руки прямо 
сегодня или пять милли-
онов через пять лет, если 
этот миллион вы реши-
тесь положить в банк под 
проценты. Ваше реше-
ние? Правильно, милли-
он в руки сегодня. Что там 
будет через пять лет – не 
известно. Бабка гадала – 
надвое сказала… Мы хотим 
получать удовольствие 
здесь, сейчас, как мож-
но больше и даже впрок. 
А что доставляет удоволь-
ствие? Вредные привычки.

И вот я, раб вредных 
привычек с неразвитым 
воображением, стою в ма-
газине перед рядами бу-
тылок и пытаюсь предста-
вить, как изменится моя 
жизнь завтра, когда цен-

ники от шестисот до ты-
сячи придётся искать на 
нижней полке. Кстати, 
вы когда-нибудь замеча-
ли, как завсегдатаи этой 
нижней полки покупают 
вино? На ходу, не глядя, 
привычным жестом под-
хватывают бутылку и – 
в тележку. Муки выбора им 
не ведомы.

В «Седьмом конти-
ненте» на Смоленской 
мне попался как раз та-
кой экземпляр. Взял бе-
лое и красное итальян-
ское Gina Vino da Tavola, 
260 рублей за бутылку. 
Спрашиваю:

–  Пробовали?
–  Всё время пьём.
–  Хорошее?
–  За такие деньги от-

личное!
–  Говорят,  с  февраля 

цены  вырастут  процен-
тов на 30–40, а то и в два 
раза…

–  Да  ладно!  Но  если 
и  вправду  так  пойдёт, 
я  уж  лучше  шато  за 
тыщу куплю!

И покатил свою теле-
жку… А через минуту вер-
нулся и тем самым при-
вычным жестом загрузил 
ещё 4 белых и 4 красных. 

Видимо, смекнул, сколько 
завтра будет стоить «шато 
за тыщу».

Среди моих фаворитов 
в категории «вино на каж-
дый день» есть белое бор-
до Dourthe № 1. Обычно 
я делал запасы во время 
акций и бутылка обходи-
лась рублей в 650 или око-
ло того. Сейчас в «Алых 
парусах» она стоит поч-
ти 800, в бутике импортё-
ра – уже 940, и продавец 
пообещал, что в феврале 
цена вырастет ещё на 500. 
Готов ли я раскошелиться? 
Не знаю…

Из любопытства опро-
сил друзей и знакомых: 
56 человек в возрасте от 
30 до 58 лет, с доходом от 
60 до 150 тысяч рублей 
на члена семьи, покупа-
ют вино раз в неделю. До 
сих пор две трети из них 
ориентировались на 500–
700 рублей, 10% не жале-
ли и тысячу. Что изменит-
ся, если цены вырастут на 
30–40%? Половина опро-
шенных откажется от 

привычного ассортимен-
та и попробует найти что-
нибудь подешевле. 30% от-
кажутся от вина вообще, 
потому что всё, что сей-
час дешевле 500-т, «пить 
невозможно», «это дегра-
дация вкуса» (коммента-
рии респондентов). И, на-
конец, 15% останутся вер-
ны любимым винам, но, 
возможно, будут покупать 
их чуть реже. 5% затруд-
нились с ответом. Видимо, 
к их числу отношусь и я.

Любопытно, что те из 
моих приятелей, что го-
товы заглянуть на ниж-
нюю полку, всё ещё наде-
ются найти там качествен-
ное (!) Чилийское. Между 
тем, среди импортёров хо-
дит шутка: «Знаете, сколь-
ко будет стоить Casillero 
del Diablo? 1000 рублей! 
Ха-ха-ха!» А может, это во-
все и не шутка.

В Гагаринском Ашане 
полки, некогда заставлен-
ные новосветскими вина-
ми, опустели в конце де-
кабря. Грустная январская 
картина – это пара дюжин 
калифорнийского Red-
wood Vineyards Pinot Noir 
и с десяток бутылок не-
внятного полусладкого 

Espi ritu De Chile. Ашан обе-
щал не поднимать цены 
до весны, значит, в февра-
ле пополнения не будет. На 
«европейских» полках чуть 
лучше, но позиций с цен-
никами 300–400 рублей 
мало, а в районе двухсот – 
ещё меньше. А ведь именно 
за ними приходят в Ашан.

Покрутив в руках сна-
чала итальянское Corvo 
за 406, затем – француз-
ское Saga Domaine Barons 
de Rotschild за 718–46, 
девушка уверенно взяла 
Bouchard Aine e Fills Cotes 
du Rhone за 530–82. Это 
вино есть почти во всех 
сетях: в «Зелёном Пере-
крёстке» – 599 рублей, 
в «Седьмом континен-
те» – 720, в «Ароматном 
мире» – 833. Спрашиваю:

–  Вы его раньше пробо-
вали?

–  Да,  обычное  кот  дю 
рон,  вполне  приличное  за 
эти деньги.  В «Магнолии» 
рядом с домом дороже.

–  Сколько  вы  обычно 
тратите на вино?

–  От  400  до  600  ино-
гда.  Вообще,  приличное 
меньше 300 не стоит.

–  Говорят,  с  февра-
ля  цены  вырастут  про-
центов на 30, а то и в два 
раза. Что будете делать?

–  Наверное,  реже  по-
купать.

После всех разговоров 
и опросов я рискнул отре-
петировать своё ближай-
шее будущее и купить что-
нибудь подешевле. К пира-
мидке «Выбор Ашана» на 
бутылках доверия нет, – не 
понятно, кто и как выби-
рает. Например, какой-ни-
будь Pierre Chanau или Vall 
de Juy могут запросто от-
бить охоту к вину.

На «испанской» полке 
моё внимание привлек-
ло Beso de Vino Seleccion 
Carinena 2011. Весёлая ко-
рова с бокалом вина на 
этикетке не сулила ничего 
хорошего. Видимо, такое 
наливают на молодёжной 
тусовке, и обязательно – 
со льдом… Но на капсуле 
значилось «Stephen Tanzer 
90». И я повёлся! Всего 
475 рублей за 90 баллов 
по Танзеру! Если кто не 
знает, это один из стол-
пов американской вин-

ной критики. Результат? 
Не стоит верить всему, 
что говорят критики так 
же, как выбору «Ашана». 
Впрочем, не исключено, 
что перепробовав весь де-
шёвый ассортимент, мож-
но найти нечто стоящее. 
Важно успеть до 1 марта. 
Во всех других магазинах 
новая жизнь начнётся го-
раздо раньше, а если при-
смотреться повниматель-
ней, – уже началась.

Винный стеллаж «Аз-
буки вкуса» разукрашен 
яркими шелфтокерами: 
«Успейте купить! Всё, что 

осталось – по супер цене». 
Магазин начал перепи-
сывать ценники на соб-
ственный импорт ещё осе-
нью, потихоньку добав-
ляя где-то 50 рублей, где-
то сто. Было обидно, но 
не критично. Теперь, пе-
ред финальной атакой, 
он временно отыграл на-
зад – скинул 15–20%. По 
некоторым позициям… На 
пороге пугающего завтра 
это выглядит не просто 
великодушно! Бутылоч-
ка Al Muvedre 2012 от ис-
панской звезды Тельмо Ро-
дригеса стоит в уважаемом 

лондонском Berry Bros & 
Rudd 11 фунтов, а в «Азбу-
ке вкуса» почти в два раза 
меньше – 621 рублик со 
скидкой. Популярные по-
зиции от 600 до 800 ру-
блей раскупаются стре-
мительно. На моих глазах 
с полки в тележку переко-
чевали 6 бутылок белого 
аргентинского Andeluna – 
всё, что было на полке. Не-
насытного покупателя за-
верили, что завтра будет 
поставка. А вот мне не по-
везло. Ещё недавно я поку-
пал здесь Adobe Carmenere 
Re serva – отличное чи-

лийское от винодель-
ни Emiliana за 665 рублей 
(кстати, в октябре оно сто-
ило на сотню меньше). Те-
перь его нет, когда вернёт-
ся и с каким ценником – 
не известно.

Результат похода в «Аз-
буку вкуса» таков: три бу-
тылки Al Muvedre (по 
621 руб.), LZ Telmo Rod-
ri guez Rioja (908), No vas 
Ca bernet Sauvignon-Mer-
lot (917), пара Ande lu na 
Mal bec Mendoza (по 789), 
пара замечательного эк-
зотического пино нуар из 
Патагонии Saurus (1068) 

и ещё более экзотиче-
ское, а точнее космогони-
ческое (представьте, есть 
и такое) кот дю рон Cuvee 
Renaissance Do maine Viret 
Co tes du Rhone Vil lages 
2004 за 1450. Последнее 
никогда не пробовал. Ку-
пил из чистого любопыт-
ства, пока оно ещё по кар-
ману.

Итого: 10 бутылок на 
сумму 8852 рубля. В сред-
нем бутылка обошлась 
в 885 рублей. Совсем не 
плохо по нашим време-
нам! Но если бы я включил 
воображение и положил 

эти деньги в банк под про-
центы, то лет через десять 
смог бы открыть бутылоч-
ку Romanee-Conti или что-
нибудь в этом роде.

PS: Это чисто январ-
ская история, поэтому всё, 
что здесь написано уже не 
представляет интереса. Ну 
разве что, для историков. 
Сейчас февраль, а значит, 
всё изменилось – и цены, 
и ассортимент. В новой 
реальности многие со-
ветуют присмотреться 
к российским винам. Сто-
ит ли ждать «дешёвых» от-
крытий? Посмотрим.

Михаил Расторгуев
Специально для «Винной карты» 
Фото: 123rf.com

Знаете ли вы, почему мы так лелеем свои вредные 
привычки? Всё дело в неразвитом воображении! Цитирую 
крутого экономиста: «Слабая способность вообразить 
буду щее и обусловленная этим высокая ставка его дис кон
тирования – фундаментальная причина вредных привычек».
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П озднее я узнал, 
что крупный се-
верный хорват-
ский регион Сла-

вония, по мнению мно-
гих экспертов, является 
лучшим местом для выра-
щивания винограда сорта 
Грашевина. Есть несколь-
ко мест в континенталь-
ной части страны, где бе-
лые вина удаются особен-
но хорошо – Меджимурье, 
окрестности Вараждина, 
Хорватское Загорье и гора 
Плешивица, а еще и зна-
менитые апеласьоны, на-
зываемые по-хорватски 
виногорьями: Кутьево, 
Джаково, Баранья, Ердут, 
Срием-Илок и некоторые 
другие. Эта лоза проис-
ходит с Балкан, а возмож-
но и из какой-то хорват-
ской глубинки. По край-
ней мере, примерно так 
считает британский ав-
тор Дженсис Робинсон, 
поместившая в своем 
фундаментальном труде 
Wine Grapes родину это-
го винограда где-то около 
реки Дунай.

Лоза с белыми, доволь-
но крупными ягодами 
и с прочной кожицей Гра-
шевина культивируется во 
многих центрально-евро-
пейских и примыкающих 
к ним странах под име-
нем Рислинг Итальянский 
или Оласрислинг. Нема-
лые площади заняты этим 
виноградом в Чехии, Сло-
вакии, Венгрии, Австрии, 
Словенской Штирии, Ру-
мынии и Сербии. В ита-
льянской Ломбардии лоза 
занимает около 2000 га. 
Можно было бы считать 
это вино осколком Ав-
стро-Венгерской импе-

рии, если бы оно не полу-
чило в последние десяти-
летия распространение 
еще и в Китае, Бразилии 
и Канаде. Правда, в Бра-
зилии из Рислинга Ита-
льянского делают в основ-
ном модные в тех краях 
игристые вина. Стоит за-
метить, что Рислинг Ита-
льянский не имеет отно-
шения к Рислингу Рейн-
скому, они даже не род-
ственники.

Виноградари утверж-
дают, что сорт Грашевина 
предпочтительно выра-
щивать на виноградниках 
с континентальным кли-
матом, высоко над уров-
нем моря, на южных, за-
щищенных от ветров 
склонах холмов. Лоза луч-
ше растет на прохладных 
и плодородных почвах, но 
для нее хороши также до-
статочно влажные гравий-
ные и каменистые земли. 
Ягоды поздно созревают, 
им требуется долгий ве-
гетационный период – 
до 170 дней. В целом сорт 
Грашевина не слишком 
прихотлив и может давать 
высокую урожайность 
в разных условиях, но луч-
шие земли с оптимальным 
климатом дают наиболее 
интересные вина.

Виноделы произво-
дят много разных стилей 
вин из Грашевины. В свя-
зи с Бразилией уже были 
упомянуты игристые 
вина, для которых требу-
ется недоспелый вино-
град, сохранивший макси-
мальное количество кис-
лот для придания свеже-
сти и «колючести» винам. 
С высокоурожайных ви-
ноградников получают 
также легкие, бодрящие 
и слабоалкогольные вина 
(около 12%). Они хороши 

в летнюю пору, многочис-
ленные туристы на Адриа-
тическом побережье спа-
саются от жары с их помо-
щью. Такие вина приятно 
разбавлять минеральной 
водой и пить со льдом.

Более основательный 
стиль предполагает низ-
кую урожайность и се-
рьезную работу на вино-
дельне, включая продол-
жительное настаивание 
вина на дрожжевом осад-
ке. Выдержка в дубовых 
бочках применяется ред-
ко – Грашевина с ними не 
особенно дружна. Тем не 
менее, наиболее серьез-
ные вина высоко экстрак-
тивны и уровень алкоголя 
достигает 14–15%. И на-
конец, из этого винограда 
получаются замечатель-
ные сладкие вина. В неко-
торые годы производят-
ся ботритизированные 

вина (TBA), если погодные 
условия позволили благо-
родной плесени развиться 
на до этого совершенно 
здоровых ягодах. Отдель-
ным производителям уда-
ются даже айсвина из Гра-
шевины.

Молодые вина из Гра-
шевины нужно выпить 
в течение двух ближай-
ших лет после сбора ягод. 
Они имеют живой яркий 
цвет с желтыми и зелено-
ватыми оттенками, в све-
жем аромате нотки ябло-
ка, груши, персика и даже 
банана, вкус округлый 
и приятно кисловатый. 
Вина из винограда позд-
него сбора более плот-
ные и хорошо структу-
рированные, их цвет вна-
чале желто-зеленоватый 
постепенно эволюциони-
рует в направлении жел-
то-золотистого, прият-
ная фруктовость напол-
нена нюансами спелых 
и уваренных местных ко-

сточковых фруктов. Наи-
более сладкие версии вин 
имеют тона разных ви-
дов меда и сухофруктов, 
а наиболее дорогие могут 
быть затронуты благород-
ной плесенью.

Молодые вина из Гра-
шевины хороши в каче-
стве аперитива, но можно 
подать их и к холодным 
закускам, морепродуктам, 
омлетам, ризотто со спар-
жей или артишоками, аво-
кадо, к пасте со сливоч-
ными и сырными соуса-
ми и даже к вареной рыбе. 
Более серьезные вина по-
требуют запеченой рыбы, 
сыров типа Горгонзола 

и Рокфор, а также сладких 
тортов с белыми и жел-
тыми фруктами. Молодые 
вина лучше охладить до 
10 градусов, более основа-
тельные – до 12–13, а вы-
сокоалкогольным и плот-
ным винам достаточно 
и 14 градусов. Сладкие 
вина будут наиболее хо-
роши при 10–12 градусах.

Следует заметить, что 
славонцы тушат овощи 
с большим количеством 
паприки и чеснока. Еда 
в Славонии более пряная 
и острая, чем в других ре-
гионах Хорватии. Сильно 
заметно кулинарное влия-
ние соседней Венгрии, ко-
торая владела этими зем-
лями в течение долгих лет. 
Практически в каждом 
крестьянском доме можно 
попробовать твердый сы-
ровяленый кулен из сви-
нины или ее внутренно-
стей с большим количе-
ством сладкой и острой 
паприки, домашнюю вет-

чину, копченые колбаски 
и прочие мясные дели-
катесы. На многочислен-
ные праздники подают-
ся традиционные горячие 
блюда: цобанац из сви-
нины, куриное или рыб-
ное рагу. Здесь любят кар-
па, жареного на открытом 
огне, а также сома в куку-
рузной муке, подаваемого 
со свежим луком, фасоле-
вым салатом и маслом из 
тыквенных семечек. Сыры 
турош из Меджимурья, 
прга из Подравины и до-
машний из Загорья дела-
ют из коровьего молока. 
Но главный овечий сыр 
производят на Адриати-

ческом острове Паг, и его 
также стоит попробовать 
с наиболее тяжелыми вер-
сиями Грашевины.

Вина из Грашевины 
прекрасно подходят ко 
всем этим блюдам. Еще раз 
подтверждается принцип 
лучшего сочетания: мест-
ное вино – местная еда. 
Однако нельзя забывать 
как бы «взвешивать» во рту 
вина и блюда. Более легкие 
вина подойдут к наиболее 
легким блюдам, каковых 
в континентальной кух-
не совсем немного. Гораз-
до лучше сопроводят тя-
желые блюда из мяса пол-
нотелые и крепкие вина 
из Грашевины поздне-
го сбора, да еще и с жест-
ким ограничением уро-
жайности на виноградни-
ке. К знаменитой славон-
ской пшеничной выпечке 
с грецкими орехами, тык-
венными семечками и сли-
вовым джемом нужно по-
дать сладкие вина. Как го-
ворят повара, вино долж-
но быть слаще, чем блюдо. 
Благо, что в предикатных 
винах Славонии остаточ-
ный сахар зачастую балан-
сируется отличным уров-
нем кислотности.

На российском рынке 
в последнее время появи-
лось довольно много вин 
из Грашевины, и не толь-
ко хорватских, но и из 
других балканских стран. 
Среди хорватских вино-
делов следует особо вы-
делить Владо Краутхакера 
из Кутьево. Его вино Krau-
thaker Grashevina 2011 
представляет собой осно-
вательный стиль крепо-
стью в 13,5% – желто-со-
ломенный цвет, в арома-
те нотки свежих яблок, 
персиков и полевых цве-
тов, вкус живой, сочный, 
теплый, округлый, гармо-
ничный, с выразительной 
кислотностью и лимон-
но-грейпфрутовой гор-
чинкой в долгом оконча-
нии. Легкий стиль можно 
попробовать в виде маке-
донского Stobi Grashevina 
2013 или сербского Zupo 
Grashevina 2013, там алко-
голя будет не более 12%. 
Нетрудно в наших магази-
нах найти и Рислинг Ита-
льянский собственно от 
итальянских производи-
телей, хотя, на мой вкус, 
Грашевина почти всегда 
обыгрывает Рислинг Ита-
лико. Стоит попробовать 
и то и другое, и лишь тог-
да можно будет составить 
собственное квалифици-
рованное мнение.

Грашевина

Владимир Цапелик
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Впервые я попал в Кутьево, когда группа международных журналистов 
отправилась в поездку по континентальной Хорватии. Этот тур предварял 
наше участие в ежегодном загребском эногастрономическом фестивале 
Vinocom. В Славонии я познакомился с разнообразными белыми винами 
с выразительным букетом и приятной свежестью во вкусе. Безусловными 
лидерами в моем личном рейтинге тогда стали вина из сорта винограда 
с загадочным названием Grasevina. Мне пришлось потратить не один год, 
чтобы лучше понять эту уникальную лозу, дающую незабываемые стили вин.
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Голое вино

Что это?!
Вот уже несколько лет 
модные районы Парижа, 
Лондона, Нью Йорка пе-
реживают нашествие осо-
бой породы винных за-
ведений, где предлага-
ют только «натуральные 
вина». Вина, созданные по 
законам обновленной на-
турфилософии, предпо-
лагающие минимум чело-
веческого вмешательства 
в естественное течение 
природных процессов.

Натуральные виноде-
лы, приняв на вооружение 
принципы органического 
и биодинамического ви-
ноградарства, идут даль-
ше, низводя роль винодела 
от творца до сопровожда-
ющего. По мнению вин-
ных натуралистов, любые 
манипуляции с вином – 
грим, маскирующий глав-
ное – характер терруара, 
где было создано вино.

Поэтому они пропаган-
дируют только естествен-
ную, неконтролируемую 
ферментацию на «диких» 
дрожжах и принципиаль-
но отказываются от филь-
трации и любых добавок 
(включая диоксид серы), 
гарантирующих будущему 
вину здоровье, стабиль-
ность, свежесть, прозрач-
ность, приятный аромат, 
нужный уровень кислот-
ности и танинов.

Итак, что же имеется 
в арсенале натурального 
виноделия:
•  идеалистичный термин 

«натуральные»,  ста-
вящий  натуральность 
всех остальных вин под 
вопрос;

•  принципы  непротивле-
ния  природе,  отмета-
ющие  достижения  со-
временных  технологий 
в винной отрасли;

•  анархичная  организа-
ция  движения:  нет  ни 
сообщества,  ни  норм, 
ни законов.

•  Эти раздражители за-
дели  и  заставили  вы-
сказаться  всех  –  от 
журналистов и эскпер-
тов маститых журна-
лов  до  обывателей  на 
форумах.

Роберт Паркер в январе 
2014 г. пообещал (и ошиб-
ся), что в ближайший год 
«мутная афера, названная 
натуральными винами бу-
дет развенчана, как жуль-
ничество».

Брюс Пэллинг, бри-
танский винный автор, 
в июле 2014 г. написал 
разгромную статью для 
Newsweek, где высказался, 
что «Последователи этих 
вин думают, что их нату-
ральность важнее каче-
ства. Возможно, вам пове-
зет и вы попробуете одно 
их хорошее вино, но сле-
дующие шесть будут пол-
ным хламом».

Винный критик Джен-
сис Робинсон замечает, 
что «…в натуральных винах 
больше, чем в обычных, 
проявляются такие худ-
шие характеристики, как 
схожесть с домашним си-
дром, отсутствие послев-
кусия и запах, напоминаю-
щий клетку с хомячками».

«Хорошим виноделам 
не надо кричать о том, 
что они натуральные. Раз-
ве Domaine de la Romanee-
Conti где-нибудь пишет, 
что он делает натуральные 
вина? А мог бы», – говорит 
кавист модного парижско-
го бара и достает с полки 
бутылку бургундского, вла-
дельцы которого описыва-
ют свой подход к виноде-
лию, как сдержанные на-
туралисты. Органическое 
земледелие, минимальная 
доля диоксида серы, ника-
ких добавок. Вино оказы-
вается отменным на цвет, 
аромат и вкус.

100% натуральный

Несмотря на частые огре-
хи и непривычный вкус 
многих натуральных вин, 
«натуральные» винные 
бары полны посетителей. 
Моду подхватили ресто-
раны, продвигающие кух-
ню из органических про-
дуктов. Винные экспер-
ты-антиглобалисты напи-
сали книги, организовали 
ярмарки натуральных вин 
по всему миру.

Джонатан Носситер, 
снявший 10 лет назад 
фильм-скандал «Мондо-
вино», в феврале 2014 г. 
презентовал на Берлина-
ле свой новый докумен-
тальный проект «Нату-
ральное сопротивление», 
где его итальянские дру-
зья рассказывают о жизни 
натуральных виноделов 
и о том, с какими преду-
беждениями об их работе 
им приходится ежедневно 
бороться.

Основа популярно-
сти винной натурфило-
софии – соответствие за-
просам активных и моло-
дых жителей мегаполи-
сов, увлеченых здоровым 
питанием, фермерскими, 
региональными и сезон-
ными продуктами. В про-
тивовес стандартизован-
ному «химическому» вкусу 
глобальных продуктов су-
пермаркета.

Натуралисты нашли 
подход к потребителю, 
подняв тему о том, из чего 
делается «промышлен-
ное» вино, выпускаемое 
большими корпорациями 

и наводняющее нижние 
полки супермаркетов.

Действительно инте-
ресно, что в мире еды 
и напитков, где каждый 
продукт сопровождает 
информация о его соста-
ве, вино остается в при-
вилегированном положе-
нии. На винной этикетке 
встретишь перечисление 
сортов винограда, имя 
производителя. На кон-
трэтикетке обычно разме-
щают белый стих на тему 
миндально-фруктовых 
ароматов груши и анана-
са с нотками меда и по-
левых цветов. И ни сло-
ва о возможных добавках: 
сульфиты, энзимы, винная 
кислота, сделанные в ла-
бораториях дрожжи, экс-
тракты, сахар и пр.

Еще древние римляне 
улучшали вкус вин смолой, 
медом, специями, морской 
водой, серой. За прошед-
шие 2000 лет список раз-
решенных добавок при 
производстве вина только 
увеличился.

Благодаря добавкам 
мы получаем стабильные 
вина, способные пере-
носить транспортировку 
и не особенно аккуратное 
хранение. При этом вина 
сохраняют свою свежесть 
и способность к старению.

С другой стороны, со-
временные технологии 
и добавки делают вина 
предсказуемыми. То есть, 
покупая бутылку добро-
качественного бордо, мы 
примерно представля-
ем себе, что ждать от его 
вкуса. Несмотря на то, что 
природа, погода и урожай 
каждый год разные.

По одну сторону
Любопытно, что стрем-
ление натуральных ви-
ноделов дать потреби-
телю полноценную ин-
формацию о том, из чего 
и как было сделано ку-

пленное им вино, разделя-
ют с ними их же критики 
и противники. Например, 
Роберт Паркер, не так дав-
но озвучивший точно та-
кую идею: «обязать произ-
водителей вина указывать 
на бутылочных этикет-
ках список ингредиентов 
и количество калорий».

Другая базовая мысль 
натуралистов о том, что 
вино, как голос земли, 
должно выражать харак-
тер не региона, а конкрет-
ного терруара, – сегод-
ня это одна из самых мод-
ных тенденций в винном 
мире, взятая на вооруже-
ние виноделами, чьи вина 

регулярно получают вы-
сокие и высшие оценки 
винных гидов и журналов. 
Это и Альваро Паласиос, 
совершивший революцию 
в испанском виноделии, 
и Доменик Лафон с его 
лучшими в мире (по не-
которым оценкам) белы-
ми бургундскими, и мно-
гие другие.

Тем необъяснимей экс-
прессия и желчность кри-
тики в адрес натуральных 
виноделов от экспертно-
го сообщества. Возможно, 
стихийное и не очень по-
нятное самоназвание «на-
туральные» стоит поме-
нять на что-то менее про-
вокационное. Или ничего 
не менять и продолжить 
удачную, с точки зрения 
рекламной шумихи, кам-
панию. Ведь чем сильнее 
раздражение, тем быстрее 
реакция.

Обе стороны, споря 
о деталях, в главном, как 
ни странно, сходятся. Они 
обозначают правильный 
вектор движения в сторо-
ну признания уникально-
сти каждого вина, разно-
образия вкусов и гармо-
ничного сосуществова-
ния винодела и природы. 
Что, в конечном итоге, 
нам, как потребителям, 
только на руку.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты»

«Натуральные вина». Кто бы мог подумать, что эти два слова и несколько 
десятков виноделен доведут до белого каления и крепких выражений именитых 
критиков, будут задавать моду на винопитие в самых влиятельных городах мира 
и поднимут такой шум в винном мире, как будто рушатся его последние основы.

Натуральное вино производится при минимальной 
химической и технологической интервенции при вы-
ращивании винограда и в течение всего производ-

ства самого вина. Этот термин используется для того, чтобы 
отделить такие вина от органических и биодинамических. 
Движение возникло как протест против так назывемой 
«паркеризации» вин, означающей манипуляцию с винома-
териалом с целью получить в вине интенсивный фруктовый 
вкус или сильную танинность, в угоду современным крити-
кам, которые присуждают таким винам высокие баллы.

Такое вино производят в малых количествах небольшие 
производители, которые одновременно занимаются ор-
ганическим и/или биодинамическим виноделием. Не до-
пускаются: прокачка кислорода через вино для смягчения 
танинов или фильтрация для снижения уровня алкоголя. 
Не добавляют сахар, танины или консерванты, кроме ми-
нимальных количеств серы. Как следствие – натуральные 
вина очень хрупкие и чувствительные. Важно: поддержа-
ние оптимальной температуры при транспортировке для 
предотвращения повторной ферментации. Последовате-
ли этого движения утверждают, что такие вина можно пить 
в больших количествах без побочных эффектов.

ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ:

на специальных винных 
ярмарках, где собираются 
натуральные виноделы со 
всего мира.

Франция:  
Vini Circus,  
11–12 апреля 2015

Великобритания:  
The Real Wine Fair  
17–18 мая 2015

ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА 
СЕРЫ (в красном сухом 
вине, мг/литр)
350 для США

160 для стран ЕС

50-60 в органических винах 
(как правило)

0-40 в натуральных винах

1% населения земли 
страдает аллерги-

ей к диоксиду серы

59 добавок разрешены 
для использования 

при производстве вина 
в странах ЕС
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В ирджиния  –  это 
не  просто  реги-
он лошадей, яблок 
и  третьего  пре-

зидента  Америки  Томаса 
Джефферсона. Во-первых, 
сразу  хотелось  бы  отме-
тить, что винная Вирджи-
ния  очень  далека  от  по-
литики,  а  некоторые  жи-
тели  принципиально 
не  пользуются  интерне-
том  и  телефонами  и  жи-
вут  в  уединении с  приро-
дой,  как  фермеры  про-
шлого века. Этот скрытый 
от  глаз  иностранного  ту-
риста  регион  можно  на-
звать  неким  прообразом 
будущего  винного  мира, 
который  представляет 
собою  огромное  много-
образие  различных  мо-
носортовых  вин,  а  так-
же  интересных  вин  пре-
миум качества из блендов 
французских красных со-
ртов  в  стиле  бордо.  Пу-
тешествуя  по  Вирджи-
нии, можно познакомить-
ся  с  виноделами  со  всего 
мира  –  от  Южной  Афри-
ки до Пьемонта и Бургун-
дии,  продегустировать 
вина, сделанные как в све-
жем фруктовом стиле, так 
и украшенные выдержкой 
во французской или мест-
ной дубовой бочке, а ино-
гда и блендовые. Здесь вы 
не  встретите  тяжеловес-
ных  танинных  и  увеси-
стых  вин,  будьте  готовы 
к изяществу и тонкости.

Америку  часто  назы-
вают  страной,  открыва-
ющей  новые  категории. 

Вирджинию,  однозначно, 
можно отнести к террито-
рии, открывающей новые 
винные категории.

Ну,  где  еще  вы  увидите 
такое  сразу  и в одном  ме-
сте?
✔   Виноделов со всего мира, 

привносящие частичку 
своей культуры в развитие 
одного региона, где еще 
20 лет тому назад были 
в основном фермерские 
поля и леса.

✔   Не самое строгое государ-
ственное регулирование 
виноделия, законы и пра-
вила которого намно-
го мягче, чем во Франции 
или Италии.

✔   Ниже среднего содержа-
ние алкоголя, придаю-
щее невероятную легкость 
и элегантность местным 
винам.

✔   Потрясающую популяр-
ность винного туризма сре-
ди обычных граждан, а не 
только винолюбов и про-
фессионалов рынка.

✔   Открытые для дегустаций 
винодельни без какого-ли-
бо предварительного бро-
нирования.

✔   Эксперименты как с раз-
ными породами дуба, так 
и с акацией. (Как оказа-
лось, бочки из акации при-
дают вкус лесного ореха ви-
нам Вирджинии. Порадо-

вало нас то, что использует-
ся легкий обжиг бочек.)

✔   Шефов, безукоризненно 
подбирающих свои гастро-
номические творения под 
местные вина и пиво. По-
жалуй, о местной гастро-
номии даже можно на-
писать отдельную статью. 
К примеру, такого коли-
чества блюд из тыквы я не 
видела, нигде.

Многие  винодельни 
Вирджинии  расположе-
ны в окружении невероят-
ной красоты природы, где 
главной жемчужиной, ко-
нечно,  выступают  притя-
гательные  по  энергетике 
горы Blue Ridge Moutains.

Чем Вирджиния 
отличается от других 
винных регионов
Во  время  всего  тура  я  не 
переставала  удивляться, 
что  обычные  люди  при-
езжают  на  дегустации, 
пробуют вино и проводят 
свои  выходные  на  вино-
дельнях. Посещение вино-
делен – это особый образ 
жизни,  а  не  только  хоб-
би  для  любителей  вина. 
На  винодельнях  постоян-
но проходят какие-то ме-
роприятия, шоу и концер-
ты. Я уточнила у местных 
виноделов:  «Какие  у  вас 
самые  известные  вин-
ные  фестивали?»,  на  что 
они  мне  принесли  тури-
стический журнал, где ка-
лендарь  событий  был  на 
удивление мега огромным 
даже внутри одного меся-
ца,  не  говоря  уже  о  коли-
честве мероприятий в те-
чение года.

Сами виноделы радуш-
ны  и  открыты,  с  удоволь-

ствием  общаются  и  рас-
сказывают  байки  о  своих 
винах и новостях региона. 
Хочется  рассказать  о  не-
которых из них.

Поскольку я всем серд-
цем люблю Италию, меня 
покорил  талант  итальян-
ского  винодела  из  Пье-
монта Луки Пашины (Luca 
Pasсhina,   винодельня 
Barboursville). Он придает 
своим винам из сорта неб-
биоло  чувственную  ауру 
Ла  Морры  (прим.  ред.:  La 
Morra  –  деревня  в  Пье-
монте  среди  холмов  Лан-
ге,  где  производят  куль-
товые  вина  Италии  –  ба-
роло  и  барбареско).  Так-
же  у  него  превосходно 
получается  вино  из  бор-
досских  сортов  виногра-
да под названием Octagon. 
Лука  с  любовью  и  болью 
одновременно  поделил-
ся  успехами  и  потерями 
на  винодельне  во  время 
ее становления. Изначаль-
но там были посажены не-
правильно выбранные са-
женцы, пришлось многие 

выкорчевать и заново вы-
саживать.

«Винный пианист», как 
я  его  называю,  винодел 
из  Южной  Африки  –Рай-
ян Россоу (Riaan Rossouw, 
Lovingston  Winery)  –  на-
стоящее  сокровище.  Уве-
рена,  что  в  течение  бли-
жайших  лет  он  откроет 
миру  новые  винные  ка-
тегории.  Я  большая  по-
клонница  хереса,  и  поэ-
тому  эксперименты  Рай-
ана  в  области  создания 
«флора» на основе Шардо-
не,  напоминающем  стиль 
фино,  чрезвычайно  ин-
тересны. А его удивитель-
но  комплексное  вино  из 
сорта  Пинотаж  уже  по-
зволяет  судить  о  том,  что 
он  отлично  владеет  сво-
им искусством, словно та-
лантливый  музыкант.  Мы 
приехали как раз в тот мо-
мент,  когда  Райан  и  его 
команда  только  закон-
чили  сбор  урожая,  и  его 
огромным  желанием,  ко-
нечно, было в первую оче-

редь,  выпить  виски  и  вы-
спаться. Однако он уделил 
максимальное  внимание 
каждому  вину  на  дегуста-
ции, а после пробы образ-
ца спрашивал нас: «Ну что, 
еще чего-нибудь интерес-
ного?» И мы все хором от-

вечали:  «Да!  Да!»  Именно 
он  открыл  нам  тот  факт, 
что  белые  вина  из  сорта 
Сейвал Блан на второй год 
развития  в  бутылке  при-
обретают  тона  рислин-
га  с  нюансами  персика 
и нефти.

Изящная  владелица  ви-
нодельни  Ankida  Кри-
стина  Вромен  (Christine 
Vroomen), создает с помо-
щью  консультанта  Люси 
Мортон  тонкие  вина  из 
Шардоне  и  Пино  Нуар. 
К  тому  же,  Кристи  нео-
быкновенный  фотограф. 
Ее  винодельня  и  частный 
дом  находятся  на  склоне 
гор,  буквально  частично 
врезанных в скалу. Шести-
угольный  дом  с  панорам-
ными  окнами  открыва-
ет  невероятный  обзор  на 

горы  Блю  Ридж.  Кристин 
очень  открытая,  она  чи-
стосердечно  поделилась, 
как  однажды  к  ней  домой 
пожаловал  настоящий 
медведь  и,  увидев  откры-
тую дверь машины, недол-
го думая залез в нее, но вы-
лезти  никак  не  мог…  Пер-
вое,  что  Кристи  пришло 
в голову, почему же нет ка-
меры под рукой?!

Будущее Вирджинии
Винодельческая  Вирджи-
ния настолько быстро раз-
вивается,  используя  при 
этом  правильную  бизнес-
модель продажи вин на са-
мих винодельнях, что это-
му,  пожалуй,  могут  поза-
видовать  многие  винные 
регионы мира, производя-
щие  вина  бутикового  ка-
чества в небольших объе-
мах. Вы не найдете в Вир-
джинии  на  винодельнях 
вин по бросовым ценам – 
в среднем цены 12–25$ за 
бутылку. Многие вина про-
даются  полностью  на  са-
мих  винодельнях  в  тече-
ние  первых  трех  месяцев 
после релиза. Отлично ра-
ботает  клубная  система. 
Члены винных клубов при 
винодельнях  получают 
многочисленные  пригла-
шения на дегустации в те-
чение  года,  но  при  этом 
обязаны выкупать опреде-
ленные партии вина.

Дайте  Вирджинии  еще 
5  лет,  и  она  займет  по-
четное место на мировой 
винной  арене  и  покорит 
своими  винами,  создан-
ными  на  основе  уже  из-
вестных сортов, таких как 
Каберне  Фран,  Пти  Вер-
до, Вионье и местных со-
ртов-гибридов, таких, как 
Нортон.  Кстати,  климат 
здесь  более  капризный, 
чем  в  Бордо.  Ливни  и  вы-
сокая  влажность  могут 
быть в июле и августе. Су-
ществуют проблемы с раз-
личными  заболевания-
ми лозы в связи с высокой 
влажностью.  Каждый  год 
уникально новый и не по-
хож на предыдущие.

Продолжение следует…

ВИРДЖИНИЯ:
от обещаний  
до воплощения мечты
Раз в год винные писатели THE CIRCLE OF WINE WRITERS выбирают новый винный 
маршрут для ознакомления с виноделием различных стран. В этом году выбор 
пал на регион Вирджиния в центре Северной Америки.Корреспондент «Винной 
Карты» присоединилась к группе винных экспертов и поделилась своими впечат-
лениями. Что же именно стоит посетить в до сих пор напоминающей колонию 
Вирджинии, а также чем же она так привлекательна для винных любителей?

Таня Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото: Christine Vroomen  
и Таня Манн

МЕСТНЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА:
Norton  –  многообещающий,  но  до  конца  не  изученный.  
Назван  он  в  честь  физика  и  агронома  Даниела  Нортона 
(1794–1842 гг.). Одни виноделы считают, что вина из этого 
сорта могут быть долгожителями, другие считают, что Нортон 
нужно пить молодым. Цвет вина: яркий, рубиновый. На вкус, 
в зависимости от стилистики изготовления, – от яркого фрук-
тового до более сложного комплексного с ароматами сочной 
сливы, чернослива и специй. Характерная черта вин из этого 
сорта–освежающая кислотность и минимум танинов.

MERITAGE (МЕРИТАЖ):
Это  слово  встречается  на  этикетках  красных  премиум-вин 
Вирджинии.  Оно  означает  премиум-бленд  из  французских 
сортов винограда (Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, 
Пти Вердо, Мальбек) в стилистике вин бордо с выдержкой 
в бочках.

Игристые вина Вирджинии производятся в небольшом объе-
ме по традиционному методу из Шардоне и Пино Нуар. Вина 
приятные, изящные, имеют хорошую кислотность, комплекс-
ность ароматов и красивую игру пузырьков.

Виноградник Пино Нуар на склоне гор Блю Ридж, винодельня Анкида, 
выпускающая вина в стиле Бургундии из Пино Нуар и Шардоне

Винодельня Ловингтон

Винодел Райян
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Т ерруарный, мил-
лезимный, артиза-
нальный, старший 
брат коньяка – та-

кими определениями 
можно наградить благо-
родный напиток из род-
ных мест д’Артаньяна.

Все началось с древних 
римлян. Вездесущие заво-
еватели привезли с собой 
виноградные лозы, что-
бы разбавлять вином воду 
в целях дезинфекции, ара-
бы изобрели аламбик (пе-
регонный куб), чтобы ис-
пользовать спирт в меди-
цине, кельты имели боч-
ки для вина. Объединив 
вместе три культуры, по-
явился арманьяк – самый 
древний крепкий напиток 
Франции.

Территория Арма-
ньяк находится в истори-
ческой области Гасконь, 
в юго-западной части 
Франции, между городами 
Тулуза и Бордо.

Легенда рассказывает 
о рыцаре Эрремане (или 
Херремане), который за 
ратные подвиги получил 
в награду эти земли. Сред-
невековые монахи по-
износили его имя на ла-
тинский манер Гермини-
ус или Арминиус, а мест-
ные жители – Арманьяк. 
Первые письменные упо-
минания о напитке Арма-
ньяк датируются 1310 го-
дом, в латинском тексте 
«Полезная книга о поддер-
жании здоровья и физиче-
ской формы» Виталь Дю-
фур, настоятель монасты-
ря Оз, расхваливает полез-
ные свойства Арманьяка, 
среди которых излечива-
ние подагры, язвы, возвра-
щение подвижности па-
рализованным конечно-
стям, сохранение памяти 
и мощный антивозраст-
ной эффект. Сей труд хра-
нится в Ватикане.

Виноградники Арма-
ньяка занимают 15 тысяч 
гектаров, объем произ-
водства составляет 20 ты-

сяч гектолитров чистого 
алкоголя.

Арманьяк производит-
ся более 7 веков, однако, 
как аппеласьон Armagnac 
AOC был оформлен 25 мая 
1909 года декретом Фа-
льера (Fallieres Decree), 
согласно которому в Ар-
маньяке выделили три су-
брегиона: Bas-Armagnac, 
Armagnac-Tenareze и Haut-
Armagnac.

Bas-Armagnac (Ба-
Арманьяк, Нижний Арма-

ньяк) находится на западе 
региона и занимает око-
ло 2/3 всей территории. 
Здесь преобладают почвы 
с богатыми железом от-
ложениями, представля-
ющие собой смесь песка, 
ила и глины. В этом субре-
гионе рождаются лучшие 
Арманьяки, фруктовые 
и нежные.

Armagnac-Tenareze (Ар-
маньяк-Тенарез) распо-
ложен в центре региона 
и покрывает 32% общей 
территории. Почвы гли-
нисто-известняковые.

Haut-Armagnac (О-Ар-
ма ньяк, Верхний Арма-
ньяк) называют также «Бе-
лый Арманьяк» из-за цвета 
известняковых камней.

В 2005 году появился 
новый аппеласьон Blanche 
Armagnac, предназначен-
ный для производства «бе-
лого» невыдержанного 
в бочке арманьяка, вари-
ант наиболее приближен-
ный к виноградной водке. 
Его можно производить во 
всех трех субрегионах.

Обратим внимание, что 
с переходом на новую ев-
ропейскую маркировку 
алкоголя, для арманьяка 
сохранилась на бутылке 
надпись AOC (а не AOP).

Разрешенных сортов 
винограда всего десять, 
но чаще используют че-
тыре из них: Уньи Блан 
(55%), Бако 22А Блан 
(32%), Фоль Бланш (8%) 
и Коломбар (5%).

Главный сорт Уньи 
Блан отвечает за кислот-
ность и фруктовые аро-
маты, он идеален для вы-

сококачественных спир-
тов и прекрасно стареет. 
Бако – единственный раз-
решенный гибрид, дарит 
яркую фруктовость в аро-
мате и обжигающую насы-
щенность во вкусе. Фоль 
Бланш влияет на степень 
мягкости спиртов, а Ко-
ломбар прибавляет в об-
щую корзину свои арома-
тические свойства.

Арманьяк производят 
только из сортов бело-
го винограда, идеальны-
ми считаются те, кото-
рые дают базовому вину 
высокую кислотность 
и низкий уровень алкого-
ля (8-10%). Обязательным 
требованием является вы-
сокое качество первично-
го материала.

Сначала производят ба-
зовое вино, его не освет-
ляют и не фильтруют. Сто-
ит отметить, что добавле-
ние диоксида серы и шап-
тализация запрещены 
законом.

Процесс дистилля-
ции начинается в конце 
ноября. В праздник, ко-

торый называется «Пла-
мя Арманьяка», зажигает-
ся огонь под всеми алам-
биками. Процесс дистил-
ляции непрерывен, он не 
останавливается ни днем, 
ни ночью, пока не перего-
нят все вино, которое есть 
у хозяйства. Дистилляция 
должна завершиться до 
31 марта следующего года.

Перегонный куб – 
аламбик – бывает двух ти-
пов: шарантский и арма-
ньякский (или колонна). 
Первый в основном ис-

пользуется в Коньяке, вто-
рой – в Арманьяке. В Ар-
маньяке разрешено поль-
зоваться и шарантским 
аламбиком, при условии 
получения только части 
спирта. Но практически 
только 5% производите-
лей это делают.

Арманьякский аламбик 
представляет собой две 
колонны: нагревательная 
(левая) и охлаждающая 
(правая). Вино из охлаж-
дающей колонны перете-
кает в нагревательную, ко-
торая имеет ректифика-
ционные тарелки. Здесь 
вино нагревается, спир-
товые пары поднимаются 
наверх, переходят в змее-
вик охлаждающей колон-
ны, из-за разницы темпе-

ратур происходит кон-
денсация. Полученный 
дистиллят имеет крепость 
от 52% до 72%, чаще всего 
до 60%, что ниже, чем у ко-
ньячных спиртов.

Арманьяк получается 
в результате однократной 
перегонки, что придает 
ему более насыщенный 
аромат и вкус.

Затем все спирты за-
кладываются для выдерж-
ки в бочки из гасконско-
го «черного» дуба, исполь-
зуют также лимузэнский 

дуб, но реже. Бочка в Ар-
маньяке называется «пьес», 
ее вместимость составля-
ет 400 литров. Процесс вы-
держки длится от 6 меся-
цев до 50-ти лет максимум 
(обычно до 25–30 лет). За 
это время спирт обога-
щается ароматами, при-
обретая тона ванили, ко-
коса, кофе, карамели, шо-
колада или табака. Вместе 
с этим спирт дышит и ис-
паряется, что составляет 
2–4% в год, также падает 
крепость на 0,5% ежегод-
но. «Вынужденные поте-
ри» красиво называют «До-
лей Ангелов».

В фудрах – гигант-
ских бочках объемом 
40 000–70 000 литров – 
арманьяк ассамблируют.

Созревшие спирты пе-
реливают в большие пу-
затые бутылки (которые 
называют «дам-жан» или 
«бон-бон»), чтобы остано-
вить испарения, и поме-
щают в хранилище, назы-
ваемое «Рай», где они хра-
нятся и долгие годы без 
изменения.

Возраст арманьяка 
определяется по самому 
молодому спирту в ассам-
бляже.

Для Арманьяка подхо-
дят разные типы бокалов: 
«тюльпан», «old fashion» 
или неширокий «баллон», 
однако единого мнения 
на этот счет нет.

Ароматы арманьяка те-
плые, медово-пряные, 
ф р у к т о в о - ц в е т о ч н ы е , 
с древесными и животны-
ми тонами.

Истинный гасконец 
может подобрать под лю-
бое блюдо подходящий 
арманьяк, будь то фуа гра, 
баранья нога, шалосская 
говядина, утка с медом 
или десерт. Арманьяк не-
большой выдержки может 
быть аперитивом или ис-
пользоваться в коктейлях.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото: Bureau National 
Interprofessionnel de l’ARMAGNAC

Истинный гасконец
Гасконцы любят шутить: «Коньяк французы подарили 
миру, а арманьяк оставили для себя». Как известно, 
в каждой шутки есть доля юмора, а правда в том, что 
экспорт коньяка составляет более 90%, а арманьяка – 
лишь 40% от общего объема производства, причем 
Россия лидирует по импорту арманьяка.

Виноградники в предгорьях Пиреней

Арманьякский аламбик

Здесь созревает арманьяк

ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВА АРМАНЬЯКА И КОНЬЯКА

✓	 	Арманьяк	и	коньяк	–	два	типа	бренди	из	
Франции,	носящие	имя	региона,	где	произ-
растал	виноград,	идущий	на	их	производ-
ство,	и	где	находится	само	производство.

✓	 	Арманьяк	родился	на	150	лет	раньше	ко-
ньяка.

✓	 	И	тот,	и	другой	делают	из	сортов	белого	ви-
нограда,	среди	которых	главную	роль	игра-
ет	Уньи	блан.

✓	 	Для	Арманьяка	характерны	миллезимы,	т.	е.	
урожай	одного	года,	который	указан	на	эти-
кетке.	В	Коньяке	это	большая	редкость.

✓	 	В	Арманьяке	и	Коньяке	используют	разную	
древесину	для	бочек,	вследствие	чего	аро-
маты	и	вкус	получаются	разными.	В	Коньяке	
отдают	предпочтение	лимузьенскому	дубу,	
в	Арманьяке	–	«черному»	гасконскому.

✓	 	Коньяк	получается	методом	двойной	дис-
тилляции	в	шарантском	аламбике,	Арма-
ньяк	перегоняют	один	раз	в	араманьякском	
аламбике	(он	же	«аппарат	Вердье»).

✓	 	Арманьяк,	в	отличие	от	коньяка,	производят	
небольшие	хозяйства	в	ограниченном	ко-
личестве.	Его	продажи	–	до	7	млн	бутылок	
в	год,	а	коньяка	–	160	млн	бутылок.

Категория Арманьяка зависит от длительности выдержки:
★ ★ ★		или VS более	1	года	в	дубе

VSOP более	4	лет

Napoleon, XO более	6	лет	(с	2018	г.	XO	будет	более	10	лет)

HORS D’AGE более	10	лет

25 ans более	25	лет

Vintage/Millesime урожай	одного	года,		
минимальная	выдержка	10	лет
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А вот Швейцария зимой

В начале был Луга-
но – крупнейший 
город Тичино. Он 
раскинулся на бе-

регу бухты одноименно-
го озера, что лежит меж-
ду живописными гора-
ми Бре и Сан-Сальваторе. 
Прогулки по набережной 
в Лугано хороши в любую 
погоду, нарядные рожде-
ствеские ярмарки – тоже, 
воздух в этих краях опья-
няюще чистый и аромат-
ный, еда вкусная, а вино – 
прекрасное.

А дальше была Долина 
Маджа, куда мы добира-
лись от Локарно на маши-
не минут 20, по петляю-
щей среди холмов дороге, 
в окружении дивных гор-
ных пейзажей. В неболь-
шом селении Маджа вла-
делица ресторана Locanda 
Poncini, Ms. Alessandra, об-
учала нас технике при-
готовления настоящих 
швейцарских клецок-
кнопфлей и способу туше-
ния телятины в красном 
вине. Прогулка по узким 
улицам после поедания 

нехитрой, но очень сыт-
ной пищи, была как нель-
зя кстати. Дорога привела 
нас к самому старому в де-
ревне дому, сейчас он пе-
рестроен под небольшой 
отель Casa Martinelli. Здесь 
добродушная хозяйка уго-
стила нас превосходным 
проссеко.

Всего несколько ми-
нут на машине – и мы уже 
в другом селении – Мо-
геньо, которое славится 
на всю округу своей “via 
dei Presepi”. Здесь забавно 
идти, разглядывая рожде-
ственские вертепы, изго-
товленные собственно-
ручно местными жителя-
ми. Я их насчитала больше 
30, каждый в своем стиле.

А на следующий день 
был сказочный город Бел-
линцона – столица канто-
на Тичино. Город окружен 
средневековыми замками, 
у каждого из которых своя 
легенда. В самом городе, на 
высоченной центральной 
скале, возвышаются мас-
сивные башни и стены Ка-
стельгранде (Castelgrande). 
Для удобства туристов на-
верх скалы поднимается 
лифт, кстати, бесплатный. 

Один из арсеналов крепо-
сти перестроен в отлич-
ный ресторан.

По Беллинцона одно 
удовольствие просто по-
бродить по мощеным 
улочкам. Здесь сильно вли-
яние итальянской архи-
тектуры, а также кухни: на 
каждом углу встречаются 
таверны. А еще здесь про-
водится в октябре ежегод-
ная ярмарка сыра, на кото-
рую привозят свой товар 
сыроделы со всех Альп.

Конечный пункт наше-
го тура – Люцерн. Я быва-

ла здесь летом, тем более 
интересно было познако-
миться с зимним Люцер-
ном. Практически любой 
тур по Люцерну начина-
ется от живописного мо-
ста Капельбрюкке, самого 
старого действующего де-

ревянного моста Европы 
(1333 г.). Он сильно по-
страдал в пожаре 1993 г., 
и его знаменитые резные 
панно обгорели довольно 
сильно, а некоторые на-
всегда утрачены.

Визитная карточка 
Люцерна милый памят-
ник «Умирающий лев», са-
мый трогательный камень 
в мире. Из развлечений, 
кроме пеших прогулок по 
городу с многочисленны-
ми рождественскими яр-
марками, запомнился кру-
из по Люцернскому озеру 
на пароходике-ресторане. 
Не выпуская из рук бокал 
с вином, мы любовались 
на яркие картинки по бе-
регам озера. Можно было 
бы посетить один из луч-
ших в мире Музей Транс-
порта, но лень вперед нас 
родилась… Зато потом мы 
утешились экскурсией 
в частный музей изобра-
зительного искусства Кол-
лекция Розенгарт.

Вечернее рождествен-
ское шоу Live on Ice перед 
Культурно-деловым цен-

тром Люцерна, где собра-
лись, кажется, все молодые 
жители города, и ужин на 
рождественском базаре – 
раклет и местные сосиски 
с глинтвейном – дополни-
ли наше впечатление от 
Люцерна.

И наконец, о передви-
жениях внутри страны. Пу-
тешествовать по Швейца-

рии удобно и просто. Гу-
стая сеть железных дорог 
и четкое расписание дви-
жения поездов позволяют 
быстро и комфортно до-
бираться в любой уголок 
страны. Во время поезд-
ки не устаешь любоваться 
дивными пейзажами, плю-
шевыми коровками и до-
миками сельских жителей. 
Для туристов Swiss Pass – 
единый билет на все виды 
транспорта в Швейца-
рии – настоящая находка, 
этот проездной позволяет 
к тому же неограниченно 
посещать музеи в течение 
срока его действия.

А лететь в Швейцарию 
лучше всего прямыми 
рейсами до Цюриха или 
Женевы компании SWISS.

Зимнее путешествие 
по Швейцарии состоя-
лось благодаря москов-
скому представитель-
ству Switzerland Tourism – 
www.MySwitzerland.ru.

Этой зимой погода не баловала туристов в Швейцарии, 
снег едва покрывал Альпы, то и дело моросил дождь, было 
мокро и тепло. Особенно в Тичино, южном кантоне страны, 
граничащим с Италией, с которого и началось путешествие. 
Тичино называют «солнечной гостиной Швейцарии». Но мне 
с солнцем не повезло, однако не это главное. А главное – 
что программа моего тура по рождественским городам 
Швейцарии включала посещение нескольких милых 
местечек, в каждом из которых было на что поглазеть.

ЧТО ПРИВЕЗТИ:
✓   шоколад, разнообразие видов которого повергает 

в долгие размышления о выборе конкретного;
✓   шоколадные трюфели ручной работы из бутика,  

а не из супермаркета;
✓   часы – здесь они дешевле и ассортимент шире, 

особенно в магазинах Bucherer;
✓   колокольчики «cow bells», но не сувенирные, 

а настоящие, из скобяной лавки, именно они  
отгоняют злых духов.

✓   швейцарское вино, и побольше, потому что  
в России – это большая редкость

КСТАТИ, О ВИНЕ:

В Тичино главный сорт – Мерло. Из него 
делают несколько типов вин: белое, ро-
зовое и красное. Красное мерло, пожа-

луй, наиболее распространено в этих краях, 
оно может быть лёгким или очень тельным. 
Розовое  мерло,  производимое  методом  са-
мотека, довольно ароматное, питкое, гастро-
номичное. Но что действительно производит 
впечатление – это белое мерло, которое по-
дают  в  местных  ресторанах  к  рыбным  блю-
дам. Так вот, из Мерло в Тичино делают све-
жие и минеральные белые вина, с элегантной 
структурой и нежным ароматом. Разумеется, 
это  нелегкая  работа  виноделам  удается  при 
тщательной  винификации  и  мягком  прес-
совании  винограда,  не  позволяющем  соку 
окраситься  в  цвет  темной  кожицы.  Особое 
впечатление на меня произвело белое мерло 
хозяйства Contrada. Популярно здесь и сухое 
белое вино из винограда Шасла, бодрящее, 
с ароматами цветочной и минеральной гам-
мы. Цветы бузины, ирис и минеральные ноты 
соединяются  и  во  вкусе,  проявляясь  легкой 

горчинкой  в  послевкусии.  В  идеале  к  нему 
должно подаваться филе окуньков из Женев-
ского  озера.  Швейцарский  совиньон  блан, 
кажется, создан для экзотической кухни, так 
сильны его ароматы цитрусовых. В платье зо-
лотистого цвета, с приятным и округлым вку-
сом,  это  вино  требует  речной  рыбки.  Еще 
одно идеальное сопровожение к вину – сы-
рая  сосиска  Longeole,  которая  готовится  из 
мяса  грубого  помола.  Красное  вино  из  Га-
марэ  в  купаже  с  сортами  Гарануара,  Мер-
ло или Сира, облачёно в тёмную кардиналь-
скую  мантию,  и  делится  ароматами  чёрной 
смородины и пряностей. Вино для красного 
жареного мяса. Редкий сорт Мондёз, восста-
новленный в недавнее время селикционера-
ми, дает вино гранатового цвета с ярко-фио-
летовым оттенком. Его сложный букет с аро-
матами бузины, чёрной смородины и чёрной 
вишни продолжается в мягком вкусом, под-
держанным элегантными танинами, не нару-
шающими фруктовости. Говядина на косточ-
ке будет кстати.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

КСТАТИ О ЕДЕ:

Угощают  в  Швейцарии  основательно. 
Порции огромные, блюда вкус ней шие, 
отказаться  практически  невозможно. 

Разнообразные супчики шли «на ура», рыба 
из местных водоемов «на бис», а еще всякие 
десерты,  шоколад,  и  конечно  ароматный 
кофе, который, кстати, готовят лучше в ита-
льянской части страны. 
Однако порцию рёшти на ланче в рестора-
не Wirtshaus Taube в старом городе я не оси-
лила. Ослабла к концу путешествия. Для тех, 
кто не понял: «рёшти» – жареная лепёшка из 
тертого  картофеля  (напоминает  наши  ола-
дьи), посыпанная сыром, ветчиной и зали-
тая яйцами. В диаметре это блюдо толщиной 

в два пальца составляет обычно 30 см и по-
дается прямо в сковороде. Местные справля-
ются с ним на раз.

Рождественская ярмарка

Рождество под дождем в Лугано

Печальный лев в Люцерне

Люцерна
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