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Жизнь со вкусом

Л уазо Баптист связал 
свою судьбу с «Реми 
Мартен» семь лет на-
зад и с тех пор работал 

в тесной связке с Пьеретт. Ког-
да его спрашиваешь, не боит-
ся ли он той ответственности, 
которая легла не его плечи, он 
уверенно отвечает: «Нет!» М-м 
Трише вторит ему: по ее сло-
вам, г-н Луазо полностью под-
готовлен и она спокойно остав-
ляет дело своей жизни. О том, 
что ждет поклонников конья-
ков «Реми Мартен», рассказыва-
ют оба мастера.

«ВК»: Мадам Трише, вы 
38 лет жизни отдали дому 
«Реми Мартен». Вам не 
грустно покидать эту ра-
боту?

Пьеретт Трише: Я ухожу 
спокойно, потому что Батист 
готов принять дело. Я переда-
ла ему знания и опыт мастера 
погреба дома «Реми Мартен». 
Я в него верю, он готов, а я могу 
уходить.

«ВК»: Вы проработали 
в компании 28 лет, прежде, 
чем стать мастером по-
греба, а г-н Луазо – только 7 
лет. Это не мало?

П. Т.: Я 28 лет посвятила ра-
боте в научно-исследователь-
ской лаборатории, занималась 
научной работой. В дегуста-
ционных комиссиях я начала 
принимать участие с 1993 года 
и стала мастером погреба 10 лет 
спустя. Батист стал мастером 
погреба через 7 лет, после того, 

как пришел в Дом. Я считаю, что 
это сопоставимые сроки.

«ВК»: Вы выбирали преем-
ника из нескольких кандида-
тов? Почему г-н Луазо ока-
зался самым лучшим?

П. Т.: Да, я выбирала из не-
скольких кандидатов. И, возвра-
щаясь к предыдущей теме, надо 
сказать, что это не вопрос коли-
чества лет, проведенных в ком-
пании. Это скорее вопрос ин-
тенсивности, с которой про-
исходила передача знаний, ин-
тенсивности дискуссий. Мы 
с Батистом все время были вме-
сте. Мы стали неразлучны. Он 
делал то же, что и я. Мы вместе 
двигались вперед.

«ВК»: А сможете ли вы 
в будущем влиять на рабо-
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ТЕРРУАР

Легендарная Пьеретт Трише, первая женщина – мастер погреба коньячного дома «Реми Мартен», покинула свой пост, передав 
эстафету преемнику. Им стал уроженец Коньяка Батист Луазо. Инженер-агроном по образованию, в свои 34 года Батист стал пятым 
и самым молодым мастером погреба Дома Remy Martin. Луазо всегда мечтал обрести профессию, в которой умения человека 
гармонично дополняются совершенством природы. Он родился и вырос в регионе Коньяке, а любовь к земле, виноградной лозе, 
изучению коньячных спиртов и купажей досталась ему от бабушки и деда, которые были агрономами.

ту Батиста, давать ему со-
веты?

П. Т.: В коньячном доме 
«Реми Мартен» должен быть 
один мастер погреба. Когда он 
уходит, то передает свои зна-
ния и опыт другому. Но, разуме-

ется, мы – коллеги, даже друзья. 
Так что, если у Батиста возник-
нет необходимость обратиться 
ко мне, чтобы что-то обсудить, 
я всегда отвечу на его призыв.
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В Москве в пятый раз со-
стоялся Фестиваль юж-

ноафриканских вин. Его 
открытие в отеле «Метро-
поль» посетил Чрезвычай-
ный и Полномочный По-
сол ЮАР Мандиси Мпах-
луа. На Фестивале были 
представлены вина от рос-

сийских импортеров: Ма-
рин Экспресс, Евровайн, 
Форт, Симпл, L-wine, Wine 
Discovery, Perfect Wine, Ар-
сенал, ОКВ и других. Од-
нако большим интересом 
у посетителей меропри-
ятия пользовались вина 
производителей из ЮАР, 

еще не представленных 
на рынке России: DGB, 
Waverly Hills, Rietvlei, а так-
же виноторговая компа-
ния Robinson & Sinclair. 
Владимир Городков пред-
ставитель WOSA в России, 
провел мастер-класс по 
южноафриканским винам.

Всемирно известная ав-
стрийская компания 

Riedel изготовила прото-
тип специального винно-
го бокала для вина сапера-
ви. К выбору формы бока-

ла были привлечены око-
ло ста грузинских сомелье. 
Разделенные на три неза-
висимые группы, они про-
голосовали за один и тот 
же вариант из шестнадца-

ти, предложенных компа-
нией. Уникальный бокал 
позволит лучше ощутить 
и правильнее передать 
вкусовые качества вина из 
винограда сорта Саперави.

По результатам завер-
шившегося в Лондо-

не 45-го Международно-
го конкурса International 
Wi ne & Spirit Competition 
(IWSC) русские вина при-
знаны одними из лучших 
в мире. На суд компетент-

ного жюри свою продук-
цию представили более 
90 стран, включая Россию. 
По итогам слепых дегу-
стаций русские вина полу-
чили 23 медали. На сегод-
няшний день это лучший 
результат выступления от-

ечественных виноделов 
на старейшем европей-
ском состязании. Серебря-
ные и бронзовые медали 
получили вина компаний 
Абрау-Дюрсо, Винодель-
ня Ведерниковъ, Гостагай, 
Лефкадия и Кубань-Вино.

Акцизы на алкоголь 
в России в 2015 г. ра-

сти не будут. Это реше-
ние прописано в послед-
ней версии Основных на-

правлений налоговой по-
литики на 2015–2017 гг., 
подготовленной Минфи-
ном РФ. Таким образом, 
ставки останутся на уров-

не 2014 г. К такому реше-
нию Правительство при-
шло в связи с увеличени-
ем контрафакта и контра-
банды.

В Москве состоялась презентация ту-
ристических предложений летней 

Швейцарии. Главная тема лета 2014 г. – 
панорамные виды Швейцарии. О них, 
а также о других достопримечательно-
стях, особенностях и специальных пред-
ложениях рассказали представители 
различных городов и курортов. На пре-
зентации менеджер московского офи-
са Switzerland Tourism Светлана Медокс 
отметила, что тема «Панорамы Швей-
царии» неслучайно в этом году выбрана 
главной для продвижения страны на за-
рубежных туристических рынках. Швей-
цария – страна завораживающих пей-
зажей: горы, озера, реки, водопады, раз-

ноцветные луга… Насладиться созерца-
нием чудных видов альпийской страны 
можно как из окна отеля, так и во время 
пешеходных прогулок и путешествий на 
знаменитых панорамных поездах Швей-
царии. Наиболее живописный пеший па-
норамный маршрут – из Клингенштока 
в Фрональпшток длиной 4,5 км вблизи 
Люцернского озера.

Комитет Госдумы по 
экономической по-

литике, инновационному 
развитию и предприни-
мательству рекомендовал 
принять в первом чтении 
законопроект о внесе-
нии изменений в Феде-
ральный закон «О госу-
дарственном регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 

ограничении потребле-
ния (распития) алкоголь-
ной продукции», в части 
уточнения правового ста-
туса винодельческой про-
дукции. По словам зам-
преда комитета Виктора 
Звагельского, при созда-
нии благоприятных усло-
вий количество виноград-
ников может достигнуть 
200 тыс. га, как во време-
на СССР, или вдвое боль-
ше. Тогда все население 

России будет обеспечено 
качественным натураль-
ным вином, одновремен-
но увеличится количество 
рабочих мест в отрасли. 
Предлагается также усо-
вершенствовать процесс 
выдачи лицензий для про-
изводителей продукции 
с защищенным геогра-
фическим указанием или 
с защищенным наимено-
ванием места происхож-
дения.

Компания Suntory со-
вместно с креативным 

агентством Hakuhodo 
создали уникальную кол-
лекцию фигурок изо льда. 
Теперь любители брен-
да могут себя побало-
вать, добавив в бокал не 
ледяные кубики, а шедев-
ры мировой архитекту-
ры или искусства – ми-
ни-скульптуру в форме 
японского храма, извест-
ной статуи или мифиче-

ского существа… Модели 
фигурок были распеча-
таны на 3D-принтере. Та-
кая технология позволяет 
добиться максимально-
го сходства с оригиналом. 
Можно выбрать персо-
нальную ледяную фигур-
ку, исходя из своего на-
строения или окружения, 
которая будет сделана из 
цельного кусочка льда не-
посредственно перед по-
дачей виски.

Крупнейшие мировые 
производители алко-

голя – Bacardi и Diageo – 
намереваются предотвра-
тить снижение объемов 
импорта виски в РФ, ко-
торый из-за резкого по-
вышения акциза впервые 
за 5 лет упал на 2%. В свя-
зи с этим они намерева-

ются выпускать виски на 
территории РФ. Соглас-
но оценкам экспертов, эта 
мера приведет к сокраще-
нию издержек на 20%, по-
скольку транспортировать 
виски наливом по морю 
дешевле, чем доставлять 
готовую продукцию.Кро-
ме того, объем производ-

ственных затрат при вы-
пуске виски в РФ меньше, 
чем в Шотландии. Вместе 
с тем производить виски 
местного розлива целесо-
образно только в невысо-
кой ценовой категории, 
в которой для покупателя 
будет иметь значение из-
менение стоимости.

Необходимо запретить 
продажу крепкого ал-

коголя в субботу и воскре-
сенье, так считают пра-
вительственные экспер-
ты. Идея нашла поддерж-
ку в аппарате премьера 

и у сенаторов. В Сове-
те Федерации допускают 
и более жесткие меры – за-
прет на продажу алкого-
ля лицам моложе 30 лет. 
Именно такой рецепт оз-
доровления нации об-

суждается в Скандинавии. 
Ограничение продажи ал-
коголя, по мнению экспер-
тов, сократит смертность 
и поможет России преодо-
леть углубляющийся демо-
графический кризис.

В России появится соб-
ственный закон о вине, 

а сам напиток будет при-
знан сельскохозяйствен-
ным продуктом и его мож-
но будет рекламировать. 
Контроль за его произ-
водством перейдет из ве-
дения Росалкогольрегу-
лирования к Минсельхо-
зу, при этом государство 
будет выделять субси-

дии на высаживание но-
вых виноградников. К та-
ким решениям пришли 
участники совещания под 
руководством премьер-
министра Дмитрия Мед-
ведева в Абрау-Дюрсо. Ра-
дость российских вино-
делов могут не разделить 
производители крымских 
портвейнов: акцизы на их 
крепленые вина могут по-

высить в три раза. Медве-
дев предложил закрепить 
в законодательстве тер-
мин «вина закрепленно-
го географического ука-
зания». Под такими вина-
ми будут подразумевать-
ся напитки, сделанные из 
собранного именно в Рос-
сии винограда. Такие вина 
и получат преференции 
от государства.

Одним из партнеров российского ки-
нофестиваля «Кинотавр-2014» высту-

пил «Деревенский самогон». «Мы заинте-
ресованы в долгосрочном партнерстве 
и дальнейшем совместном творчестве, – 
сказал на открытии кинофестиваля вла-
делец торговой марки «Деревенский са-
могон» Сергей Чемерисов. – Мы гото-
вы вложиться в молодое авторское кино. 
И именно на «Кинотавре» мы нашли еди-
номышленников и артистов с широкой 
русской душой, открытым сердцем и под-
линным талантом!». На дегустации тра-
диционного русского напитка в рамках 
приема под открытым небом, отмети-
лись Светлана Немоляева, Нона Гришае-
ва, Екатерина Климова, Анастасия Маке-
ева, Янина Студилина, Александр Лаза-
рев-младший с супругой, Антон Богданов 

и многие другие. Лучшие бармены Сочи 
создали для гостей коктейльные шедев-
ры, в состав которых входил высококаче-
ственный деревенский самогон – самый 
модный тренд бармен-шоу этого сезона.

V Фестиваль вин ЮАР

Бокал для саперави

В поддержку российских виноделов

Ледяные скульптуры для виски 

В России будут делать виски

Безалкогольные выходные в России?

Долгожданный закон

Спонсируя искусство 

В начале лета в ресто-
ране White Rabbit, не-

давно вошедшем в сот-
ню лучших ресторанов 
мира, состоялась пресс-
конференция и гастро-
номический фуршет 
Маттео Лунелли, прези-
дента Дома игристых вин 
Fer rari. Господин Лунел-
ли лично провел дегу-
стацию и рассказал о ве-
ликолепных гастроно-

мических возможностях 
игристых вин Ferrari. За-
куски от шеф-повара 
White Rabbit Владимира 
Мухина стали прекрас-
ным аккомпаниментом 
для легендарных игри-
стых вин из Пьемонта. 
После дегустации с фур-
шетом Маттео Лунелли 
пообщалcя с журнали-
стами, в том числе дал не-
сколько интервью.

Вина России – одни из лучших

Акцизы на алкоголь заморозят

Ferrari с видом на Москву
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я  работал  над  создани-
ем рецепта VSOP, который 
поступит  в  производство 
в этом году. Я работал над 
этим  рецептом  две  неде-
ли. И вот, в конце прошлой 
недели, в пятницу, Пьеретт 
зашла  в  офис  я  ей  сделал 
сюрприз – представил но-
вый  ассамбляж.  Она  меня 
похвалила  –  такое  облег-
чение!

П. Т.:  Я  думаю,  Батист 
говорит  о  том  момен-
те,  который  очень  важен 
для нас, о магическом мо-
менте.  Наше  сотрудниче-
ство подразумевает обмен 
мнениями,  нам  не  нуж-
ны  фанфары.  Достаточ-
но того, что твои достиже-
ния оценил твой товарищ 
и той оценки, которую мы 
получаем во время общей 
дегустации.

«ВК»: Г-н Луазо, а вы 
увлекаетесь чем-то, 
кроме работы?

Б. Л.: У меня есть семья – 
жена  и  трехлетняя  дочь. 
Я очень люблю проводить 
с  ними  время.  У  меня  дом 
с  садом,  так  что  я  садов-
ничаю  –  выращиваю  по-
мидоры,  огурцы,  кабачки. 
Во время отпуска я люблю 
ходить  в  походы  –  с  рюк-
заком  –  уезжаю  за  грани-
цу, общаюсь с людьми. Ча-
сто езжу туда, где есть вул-
каны  –  в  Коста-Рику,  на 
Реюнон,  в  Южную  Афри-
ку – просто чтобы побыть 
в тишине, чтобы пройтись 
пешком,  очистить  голову. 
Люблю  спорт  –  несколь-
ко раз в неделю занимаюсь 
сквошем.

«ВК»: М-м Трише, а вы 
чем займетесь на за-
служенном отдыхе?

П. Т.: Я тоже очень лю-
блю  гулять.  Мне  свой-
ственно  искать  спокой-
ствия.  Люблю  быть  на 
природе,  в  любое  время 
года  –  это  чудесные  кра-
ски,  особенные  арома-
ты,  магические  моменты. 
Я немного рисую, хочу те-

перь научиться делать это 
лучше,  чтобы  рисовать 
пейзажи,  которые  мне 
предстоит  увидеть.  Воз-
можно,  буду  писать,  как 
раньше – когда я была мо-
ложе, писала прозу и сти-
хи.  Также,  у  меня  страсть 
к  предметам  старины, 
в  особенности,  к  старин-
ной посуде. Я считаю, что 
эти  предметы  рассказы-
вают  истории  –  о  доме, 
где находились, о женщи-
нах, которые ими пользо-
вались. Я приношу домой 
старинную  посуду,  чищу 
ее, расставляю… Муж даже 
ругается:  «Опять  что-то 
притащила!» (смеется).

Хочу  также  занять-
ся  спортом,  может  быть, 
даже сквошем, почему бы 
нет! В молодости я обожа-
ла сквош.

Но  я  больше  не  буду 
принимать  участие  в  де-
густациях, я не поеду в де-
ревню  на  встречу  с  по-
ставщиками о-де-ви. Если 
я их случайно встречу, по-
общаюсь  с  удовольстви-
ем.  Некоторые  из  них  – 
особенно женщины – ста-
ли мне друзьями. Я порой 
пью с ними кофе или чай. 
Теперь  эта  жизнь  у  меня 
заканчивается.  У  меня 
было  две  жизни:  одна  – 
в  доме  «Реми  Мартен» 
и  другая  –  моя  личная. 
У меня есть муж и двое де-
тей. И, значит, мне теперь 
надо начинать третью. Ко-
торая  будет  иной,  но  ко-
торая – я  полагаю – будет 
ближе к моим персональ-
ным предпочтениям.

«ВК»: А вы не хотите 
написать книгу о сво-
ем профессиональном 
опыте – для нынешних 
и будущих мастеров 
погреба?

П. Т.:  Не  думаю.  Сегод-
ня – точно нет. Возможно, 
лет  через  пять  я  изменю 
свое мнение.

Беседовала  
Ирина Коробкова

«ВК»: Г-н Луазо, на-
сколько комфортно 
вам было работать 
с м-м Трише? Все-таки 
женщина – мастер по-
греба – редкость в про-
фессии.

Батист  Луазо:  Это 
было  очень  комфортно. 
Та манера, с которой Пье-
ретт ввела меня в свою ко-
манду,  то,  как  она  откры-
ла мне двери в дегустаци-
онный зал, то, как она пе-
редавала мне свои знания, 
моменты обмена опытом, 
сотрудничества…

Я  думаю,  лучший  под-
ход  в  освоении  профес-
сией  –  позволить  каждо-
му  выразить  себя,  само-
му  найти  нужные  слова, 
чтобы  подчеркнуть  стиль 
Дома, именно так и посту-
пала моя наставница. Важ-
но также и то, что мы ста-
ли  товарищами,  что  слу-
чается крайне редко. Я хо-
тел  перенимать  знания, 
а  Пьеретт  хотела  их  пе-
редать.  Это  происходи-
ло естественным образом, 
просто и комфортно.

П. Т.:  Не  сосчитать, 
сколько часов мы провели 
вместе!

«ВК»: Г-н Луазо, а ког-
да вы поняли, что ма-
стер погреба – ваше 
призвание? Ведь, по 
профессии, вы – сель-
скохозяйственный ин-
женер?

Б. Л.: Да, я изучал агро-
номию  в  Париже,  затем 
специализировался в эно-
логии.  Хотел  научиться 
виноделию,  чтобы  затем 
вернуться в Коньяк, я ведь 
его  уроженец.  Более  10 
лет назад я вернулся в Ко-
ньяк, а семь лет назад при-
соединился  к  команде 
Пьеретт  в  «Реми  Мартен». 
Тогда  я  понятия  не  имел, 
что стану мастером погре-
ба Дома. Поначалу моя за-
дача  была – консультиро-
вать виноградарей, давать 
им  советы,  как  улучшить 
качество  винограда,  вина 
и  о-де-ви.  Так  что  я  был 
скорее посредником меж-
ду  Пьеретт  и  поставщи-
ками  о-де-ви.  Понемно-
гу  Пьеретт  поняла,  что 
я хочу учиться. Мы начали 
с самых молодых о-де-ви, 
затем  перешли  к  выдер-
жанным. Пьеретт подтол-
кнула  меня  в  правильном 
направлении, помогла вы-
брать свой путь. Однажды 
она мне сказала: «Что если 
когда-нибудь  ты  станешь 
мастером  погреба  Дома?» 
Меня  это  поразило.  Пье-
ретт  проработала  38  лет 
в  компании,  а  я  –  толь-
ко  семь.  Мне  представил-
ся невероятный шанс – за-
нять этот пост.

«ВК»: На вас лежит 
огромная ответствен-
ность. Вы не боитесь?

Б. Л.:  Нет,  я  не  боюсь! 
Что-то  мне  дается  труд-
нее, что-то легче, но стра-
ха нет.

«ВК»: Что вас вдох-
новляет в вашей про-
фессии?

Б. Л.:  Больше  всего 
меня  вдохновляет  дегу-
стация. Возможность чув-
ствовать  ароматы,  кото-
рые  дает  наш  продукт, 
ароматы  выдержанной 
о-де-ви. И еще – общение 
с  виноградарями.  Да,  для 
мастера погреба главное – 
дегустационный  зал,  но 
и  общение  с  винограда-
рями  –  очень  важно,  ведь 
с него все начинается.

«ВК»: Что для вас 
было самым трудным 
в обучении и в работе?

Б. Л.:  Во  время  обуче-
ния,  особых  трудностей 
не было, я ведь занимался 
любимым  делом.  В  рабо-
те  –  иногда  трудно  опре-
делиться  со  своими  ощу-
щениями,  понять,  что 
я  двигаюсь  в  правильном 
направлении. Быть масте-
ром  погреба  «Реми  Мар-
тен»  –  значит  не  иметь 
сомнений,  но  я  человек, 
и я испытываю сомнения. 
Поэтому моя работа – по-
стоянное  испытание.  Но 
я – оптимист, я всегда иду 
вперед,  не  смотря  на  со-
мнения.

П. Т.: Мы не раз обсуж-
дали  это  с  Батистом.  Он 
спрашивал  меня:  «Неуже-
ли,  ты  никогда  не  сомне-
ваешься?»  А  я  отвечала: 
«Конечно,  сомневаюсь!» 
Но  мы  делаем  нечто  на-
столько  прекрасное,  что 
сомнения улетучиваются.

«ВК»: Какое самое 
большое достижение 
в работе мастера по-
греба?

Б. Л.:  По  правде  гово-
ря, я не раздумываю о том, 
как  мне  сделать  что-то, 
чтобы достигнуть чего-то 
грандиозного.  Я  выбрал 
дом  «Реми  Мартен»,  по-
тому  что  я  родился  в  Ко-
ньяке, потому что я всегда 
слышал о Доме только хо-
рошее, потому что уважаю 
наш терруар, уважаю каче-
ство нашего продукта, ко-
торое  считаю  оптималь-
ным.  Я  не  жду,  что  в  меня 
станут  тыкать  пальцем 
и  кричать:  «Вон  идет  Ба-
тист Луазо!» Скорее, я жду, 
что  люди  будут  говорить: 
«Реми  Мартен»  стоит,  как 
стоял и качество его будет 
неизменным».  Мой  успех 
будет состоять в том, что-
бы  сохранить  и  передать 
следующим  поколени-
ям  традиции  Дома,  в  том, 
чтобы  продолжать  его 
историю.

П. Т.:  За  все  годы,  что 
мы  работали  вместе  с  Ба-
тистом, он никогда не ви-
дел,  чтобы  я  ликовала  по 
какому-то поводу, востор-
галась.  Безусловно,  я  гор-
жусь причастностью к ко-
ньячному дому «Реми Мар-
тен»,  я  горжусь  качеством 
тех  о-де-ви,  которые  на-
ходятся  в  наших  погреба. 
Но это не личная гордость 
достижениями  Пьеретт 
Трише  или  Батиста  Луазо, 
это  гордость  продукцией 
«Реми Мартен».

«ВК»: Вы свободны 
в своем творчестве? 
Должны ли вы полу-
чать одобрение руко-
водства Дома, созда-
вая свои ассамбляжи?

П. Т.:  Наша  главная  за-
дача – воссоздавать суще-
ствующие  продукты,  под-
держивая их качество. Вы-
полняя  эту  работу,  мы  не 
нуждаемся  в  одобрении 
руководства. Создавая но-
вые продукты, мы предла-
гаем  различные  вариан-
ты того, как мы их видим. 
Креативной  работой  мы 
занимаемся в тиши погре-

бов, а затем проходит об-
щая  дегустация,  на  кото-
рой  руководство  реша-
ет,  в  каком  направлении 
нужно двигаться. Главный 
критерии  при  создании 
нового продукта – он дол-
жен  соответствовать  сти-
лю Дома.

«ВК»: Вы можете со-
ревноваться с вашими 
предшественниками, 
превзойти их?

Б. Л.: Я уважаю ту рабо-
ту, которая была продела-
на  до  меня.  Я  только  что 
занял этот пост и не впра-
ве сравнивать себя со сво-
ими предшественниками.

П. Т.: Речь не идет о со-
ревновании.  Речь  идет 
о  продолжении  истории 
Дома,  об  уважении  его 
традиций.  Новый  мастер 
погреба  не  должен  соз-
дать  больше  продуктов, 
чем  его  предшественник. 
Что  для  нас  действитель-
но важно – это поддержи-
вать стиль Дома.

«ВК»: Г-н Луазо, вы 
очень тепло говорите 
о доме «Реми Мартен», 
но все-таки, может ли 
так произойти, что 
вы решите его поки-
нуть?

Б. Л.: Теоретически, все 
возможно.  Но,  видите  ли, 
когда  в  2007  году  я  полу-

чил  возможность  войти 
в  техническую  команду 
«Реми  Мартен»,  это  было 
не  одномоментное  реше-
ние. И принимая пост ма-
стера погреба дома «Реми 
Мартен»,  я  принял  реше-
ние на всю жизнь. Я очень 
горд своей нынешней по-
зицией,  я  ничего  не  бо-
юсь,  и  у  меня  нет  ни  ма-
лейшего  желания  что-
либо  менять.  Потому  что 
для  меня  не  существует 
региона лучшего, чем Ко-
ньяк, и не существует про-
дукта лучшего, чем произ-
водит «Реми Мартен».

«ВК»: Как вы пред-
ставляете себе вашего 
преемника?

Б. Л.: Я пока об этом не 
думал.  Как  видите,  я  до-
вольно  молод  (смеет-
ся). И потом, как уже было 
сказано,  принципиаль-
ный  момент  –  компетен-
ция и передача опыта. Для 
меня еще не пришло время 
думать о будущем. Но ведь 
и  Пьеретт  работала  само-
стоятельно.  В  роли  ее  по-
мощника  я  начал  высту-
пать только последние три 

года.  Когда  я  почувствую, 
что  наступило  время  ду-
мать  о  передаче  опыта 
и знаний, я буду обращать 
внимание на техническую 
подготовку  кандидата,  на 
то,  как  он  проводит  дегу-
стацию,  на  его  отноше-
ние к дому «Реми Мартен», 
на  то,  уважает  ли  он  Дом. 
Думаю,  даже  если  я  найду 
кого-то, очень компетент-
ного  в  дегустации,  но  по-
чувствую, что этот человек 
не  способен  эффективно 
работать на Дом, то это бу-
дет не тот человек. Так что, 
это  должно  быть  сочета-
ние нескольких факторов. 
Трудно  сделать  выбор.  Но 
однажды мне придется.

«ВК»: Над чем вы сей-
час работаете? Гото-
вите ли вы новые ас-
самбляжи?

Б. Л.: Задача мастера по-
греба в том, чтобы каждый 
год  воспроизводить  про-
дукцию нашей гаммы. Це-
ремония передачи полно-
мочий мастера погреба от 
Пьеретт ко мне состоялась 
10 апреля этого года в Ко-
ньяке. В конце апреля Пье-
ретт  покинула  компанию. 
Был  момент,  когда  я  ис-
пытывал  сомнения,  даже 
страх провала, потому что 
самостоятельно  занимал-
ся концепцией VSOP. Итак, 
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Весна 
в Провансе

Ф окийцы, выса-
дившиеся в Мар-
селе около 600 г. 
до н. э., не уди-

вились, увидев такие же, 
как у них на родине, вино-
градники, и стали разви-
вать их. Позднее их при-
меру последовали римля-
не, затем монахи и ари-
стократы, в частности 
король-виноградарь Рене 
Анжуйский. За последние 
десятилетия в связи с раз-
витием туризма к винам 
Прованса вернулась бы-
лая слава, в особенности, 
к розовым винам, поисти-
не напиткам радости, сим-
волу летних каникул и до-
стойному сопровожде-
нию прованских блюд.

Весенний Прованс ду-
хоподъемен. После при-
вычно промозглой мо-
сковской весны он встре-
чает путешественника 
пронзительно синим не-
бом, цветущими деревья-
ми, размеренной чашкой 
кофе на набережной и не-
истовым мистралем. По-
следний, вообще говоря, 
здесь за многое отвеча-
ет – и за количество сол-
нечных дней в году, и за 
отсутствие изнуряющей 
жары в разгар лета, и … за 
здоровые лозы. Санитар-
ное состояние местных 
виноградников и впрямь 
исключительное. Все это 
вкупе с богатым разноо-
бразием терруаров, ши-
рокой сортовой палитрой 
и стабильным потреби-
тельским спросом на ко-
нечный продукт объясня-

ет, почему местным вино-
делам присуща известная 
независимость мышле-
ния. Они открыты к экс-
периментам и готовы ме-
няться, оперативно реаги-
руя на запросы аудитории. 
В Бордо или, например, 
в Бургундии при всех про-
чих равных с этим боль-
шие проблемы.

Винодельческий Про-
ванс значительно меньше 
Прованса географическо-
го. Местные виноградни-
ки общей площадью 116 
тыс га. расположены на 
территории трех депар-
таментов провинции. Они 
находятся в Приморских 
Альпах (с центром в Ниц-
це), в Буш-дю-Рон (с цен-
тром в Марселе) и в Варе 
(с центром в Тулоне). 
Иными словами граничат 
с Роной, Средиземномо-
рьем и предгорьями Альп.

В Провансе существу-
ет восемь апелласьонов: 
Bandol, Les Baux de Pro-
vence, Bellet, Coteaux Va-
rois, Cassis, Palette, а также 
менее престижные, но до-
статочно успешные в ком-
мерческом плане Cotes de 
Provence и Coteaux d`Aix-
en-Provence. Классифи-
цированные виноградни-
ки занимают площадь в 22 
тыс. га.

В Провансе имеет-
ся внушительное разноо-
бразие сортов винограда. 
С близостью Роны связано 
присутствие здесь Мурве-
дра, Сенсо, Гренаша, Сиры, 
Кариньяна, Марсана, Ру-
сана, Вионье. Разумеется, 
повсеместно встречаются 
и Каберне Совиньон, и Со-
виньон Блан, и Семийон, 
и Шардоне. Среди крас-
ных сортов для виноделия 

Прованса имеют значение 
Тибурен и Пикпуль Нуар, 
среди белых чрезвычайно 
важен Роль (Верментино), 
а также Уни Блан, Клерет 
и Бурбуленк. Автохтонов 
относительно немного, 
вдобавок они четко ло-
кализованы. К числу наи-
более интересных следу-
ет отнести красные Фоль 
Нуар и Браке, белые Спа-
ньоль и Мейоркен. Все они 
в небольших количествах 
произрастают в Белле.

В Провансе произво-
дят достаточно широкую 
линейку красных, белых 
и розовых вин, главным 
образом сухих. Красные 
вина, некогда заложив-
шие основы винодельче-
ского успеха региона, се-
годня в массе своей не мо-
гут похвастать ни тель-
ностью, ни объемом, ни 
сложностью ароматов. 
Лучшие красные – яркие 
и экспрессивные, но при 
этом элегантные, насы-
щенно фруктовые, с выра-
зительной спелой танин-
ностью и внушительным 
потенциалом к разви-
тию, – рождаются на ви-
ноградниках Бандоля, на-
пример, в погребах таких 
заслуженных хозяйств, 
как Domaine Bunan, Cha-
teau de Pibarnon, Domaine 
La Suffrene или La Bastide 
Blanche.

В основе купажа всег-
да Мурведр, который хо-
рошо дополняют Гренаш 
и Сенсо. В числе иных 
внимания заслуживают 
очень необычные образ-
цы из Фоль Нуара и Браке, 
в частности, те, что соз-
дают энологи Domaine de 
Toasc (AOC Bellet). Своей 
изящной кислотностью, 

сравнительно легким те-
лом и мягкой танинной 
текстурой они навевают 
устойчивые ассоциации 
с винами из Вальполичел-
лы. Недостаток у них толь-
ко один – крайне огра-
ниченный объем произ-
водства. Есть только один 
шанс их попробовать – 
отправиться в Прованс.

С белыми винами ситу-
ация во многом аналогич-
ная. В целом они запоми-
наются своей свежестью, 
элегантностью и прият-
ной цветочно-фрукто-
вой гаммой, часто с тра-
вянистыми и лаймовы-
ми, иногда с медовыми 
и конфитюрными нотка-
ми. Многим также прису-
ща характерная меловая 
минеральность. Однако ни 
сложностью, ни глубиной 

они не могут похвастать. 
Иные виноделы, стремясь 
добавить винам тельно-
сти, практикуют выдержку 
в новых бочках. Но резуль-
тат в этом случае получа-
ется довольно невнятным. 
Дуб совершенно «забива-
ет» тонкую и даже хруп-
кую фруктовость, а вкус 
становится плоским. По-
жалуй, наиболее серьез-
ные образцы происходят 
с виноградников Кассиса 
и Белле. Впрочем, весьма 
достойные белые можно 
отыскать даже в не самых 
престижных апелласьонах 
вроде Cotes de Provence, 
например, такие, которые 
делают в Chateau Minuty.

Главная ставка в регио-
не сделана на rose. «Розо-

вый бум», начавшийся не-
сколько лет тому назад, не 
только не затихает, но ста-
бильно набирает оборо-
ты. Розовые вина делают 
повсеместно. Исключени-
ем не стал даже могучий 
Бандоль. Производство 
красных здесь стреми-
тельно сокращается имен-
но по этой причине.

Сегодня rose составля-
ют от 75 до 80% от общего 
объема производства вин 
в регионе. А если срав-
нивать со всей осталь-
ной Францией, то на долю 
Прованса приходится 
почти 45% национальных 
розовых вин.

Rose традиционно от-
носятся к категории лет-
них вин. Оно и понят-
но. Уже сам цвет – благо-
даря технологии «крово-

пускания» он получается 
нежно-розовым, иногда 
с легким оранжевым от-
тенком, – настраивает на 
расслабленный отдых 
с видом на море. Если до-
бавить к этому сочную 
кислотность, яркую, но 
не переспелую фрукто-
вость, изящную, време-
нами солоноватую мине-
ральность, чистый, тон-
кий и довольно короткий 
вкус, картина обретает за-
конченный вид.

Однако провансаль-
ские виноделы катего-
рически не желают оста-
навливаться на достигну-
том и всерьез рассчитыва-
ют освоить иные сезоны. 
Всего несколько меся-
цев назад на рынке по-

явилось первое розовое 
вино для … зимы (le rose 
de l`hiver) с симпатичным 
названием Grain de glace. 
Оно родилось в погребах 
кооператива Les Maitres 
Vignerons de la Presqu`ile 
de Saint-Tropez. Дивный 
розовый грейпфрут в аро-
мате обещает такую же 
летнюю свежесть во вкусе. 
Вопреки ожиданиям вино 
отличается теплой и мяг-
кой кремовой текстурой, 
которую удалось полу-
чить благодаря выдержке 
на осадке в течение меся-
ца. Это абсолютно сезон-
ный продукт, вино нового 
урожая, своего рода rose 
nouveau, поступающее 
в продажу в декабре и до-
ступное до конца апреля. 
Первый релиз разошел-
ся на ура. Не исключено, 
что мы присутствуем при 
рождении нового тренда.

Безусловно актуальная 
тенденция в современ-
ном виноделии Прован-
са – ставка на биологиче-
ское виноградарство. Ха-
рактерный зеленый зна-
чок АВ на контрэтикетке 
встречается едва ли не на 
каждой третьей бутылке, 
произведенной по пра-
вилам апелласьона. Еще 
больше хозяйств, которые 
придерживаются принци-
пов так называемого ра-
ционального сельского 
хозяйства. Это предпола-
гает разумное (достаточ-
ное, но не чрезмерное) 
использование химикатов 
для борьбы с болезнями 
и вредителями. Но в пер-
спективе многих из них 
также рассчитывают полу-
чить статус АВ.

Напротив, биодинами-
стов в Провансе совсем 
немного и даже замет-
но меньше, чем в других 
регионах страны. Виной 
тому опять же преслову-
тое rose, в чем местные ви-
ноделы открыто призна-
ются. Розовые вина до-
вольно хрупкие, для них 
особенно важна стабиль-
ность, а методы биоди-
намического виноделия 
не дают никаких гаран-
тий на сей счет. Впрочем, 
есть приятные исключе-
ния, например, La Bastide 
Blanche в том же Бандо-
ле. Розовые версии ассам-
бляжа Мурведра, Сенсо 
и Гренаша получаются на 
удивление фактурными, 
не утрачивая при этом ни 
свежести, ни элегантно-
сти, ни звонкой цветочно-
минеральной нотки.

Во всеобщем представлении Прованс ассоциируется 
с отпуском. Это край, где всегда светит солнце, а обитатели, 
говорящие с очаровательным акцентом, не спеша наслаж
даются жизнью. Для виноградарей это также край солнца – 
оно светит здесь три тысячи часов в году. Дожди здесь 
редкие, но сильные, ветра буйные, а рельеф неровный. 

Александр Сидоров
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Р езультат един-
ства вина и еды – 
это «божествен-
ная» гармония, 

достичь которой предна-
значено далеко не всем 
винам. Слишком слож-
ные, дорогие вина тре-
буют сложной серви-
ровки, мучительных со-
мнений в выборе со-
ответствующего меню, 
долгого времени приго-
товления блюд. Летом, 
когда нет желания про-
водить много времени 
на кухне, и природа зо-
вет насладиться солнеч-

ной погодой, на помощь 
хозяйке придут вина лег-
кие, питкие. Именно та-
кие вина поставляет ком-
пания «Viticoltori Friulani 
La Delizia S.c.a.» – самое 
крупное винодельческое 
предприятие в регионе 
Фриули-Венеция-Джулия 
и одно из важнейших на 
севере Италии. Рекомен-
дуемые вина компании 
непритязательны в выбо-
ре сопровождения, а их 
легкие ароматы и неж-
ный вкус замечательно 
оттенят достоинства ва-
шего летнего меню.

Фруктовые и ягодные 
вина уже давно име-
ют репутацию на-
туральных, питких 

и полезных напитков. Такие 
вина производят во многих 
странах. Достаточно упомя-
нуть французские сидр и каль-
вадос из яблок и пуарэ из груш, 
венгерскую палинку из слив, 
и прочие алкогольные напит-
ки. Россия также заслуженно 
гордится давними традиция-
ми производства фруктовых 
и ягодных вин. Эти вина лю-
бят за понятный, честный вкус, 
аромат и гастрономические 
свойства сочетаться с различ-
ными блюдами. Именно такие 
вина предлагает россйскому 
покупателю компания «Джи-
Ви-Си». Они вырабатывают-
ся из высококачественного от-
ечественного сырья по совре-
менной технологии, включа-
ющую и выдержку в дубовых 
бочках. Читая названия на эти-
кетках этих напитков, словно 
попадаешь в цветущий фрукто-
вый сад или на ягодную поляну.

Вина фруктовые полуслад-
кие «Черносмородиновое», 
«Вишневое», «Черноплодно-
рябиновое» с чарующим на-
званием «ЯГОДНЫЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» завораживают аромата-
ми свежих ягод черной смо-
родины, вишни и рябины 
черноплодной. Налейте вино 
в прозрачный бокал и вас по-
корят его глубоко насыщен-
ные тона, сверкающее платье. 
Первый же глоток заставит 
задуматься над гармоничным, 
бархатистым плодовым вку-
сом, одновременно вы нач-
нете подбирать блюдо, соот-
ветствующее этому вину. И тут 
вам поможет экскурс в исто-
рию русской кухни.

Конечно, несложно адап-
тировать к современным вку-
сам рекомендации курганско-
го купца и гурмана Арсения 
Скопытова, который в 40-х го-
дах 19 в. держал лучший в го-
родке трактир. Там было при-
нято по буднями подавать до 
20 наименований блюд, а по 
праздникам – до 30. В буфе-

те же стояли 12 разновидно-
стей ягодных вин местного 
производства и лишь 2 вод-
ки. Но и в наши дни фрук-
товые и ягодные вина также 
вдохновляют шеф-поваров 
к творчеству. Особенно ре-
комендуют кулинары пода-
вать с такими винами блю-
да, приготовленные без мас-
ла, лучше – овощи и мясо 
птицы гриль, которые так ак-
туальны летом. Кроме того, 
выдержанные плодовые сухие 
«CHERRY», «BLACK CURRANT», 
«ARO NIA» станут хорошим 
партнером для сложных блюд 
из мяса и рыбы с соусом и ве-
ликолепно сопроводят фрук-
товые десерты.

Именно за гастрономич-
ность, а также за превосход-
ное соотношение «цена-ка-
чество» вина компании «Джи-
Ви-Си» отметила комиссия 
конкурса «ВИН НАЯ КАРТА 
OPEN», награждая их в мае 
этого года золотыми и сере-
бряными медалями. Надеемся, 
они понравятся и вам.

В поисках идеала

«Собирая на стол для гостей в праздничный день, достаньте ваше 
лучшее ягодное или фруктовое вино. К нему надо загодя приготовить 

поросёнка жареного с хрустом, да с яблоками. Холодец также 
должен быть готов заранее, да сдобрите его хреном грушевым. Грибы 

в сметане томлёные да перчёные, свёкла в сахаре печёная также 
приятны будут с вином. Хорошо угостить гостей и кружевными 
блинами с икрой щучьей. Да положите вино прежде на лёд, тогда 

гости отведают его с закусками с благодарностью.»

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

Выбираем 
ягодное

«Viticoltori Friulani La Delizia S.c.a.» 
производит широкий круг 
высококачественных вин, 

которые отвечают вкусам 
самых изысканных потребителей 

в Италии и по всему миру.

Пожалуй, лучшим аперитивом 
в летний день станет бокал сухого 
игристого белого «Виньял» ПРО-
СЕККО ДОК. Это превосходное 
итальянское просекко светло-золо-
тистого цвета с гармоничным вкусом 
и свежим фруктовым ароматом груши 
с нюансом белых цветов. Легкое, 
с небольшим содержанием алкоголя, 
правильно охлажденное до 11°C, это 
игристое вино освежит в жару и на-
строит на продолжение трапезы. Иде-
ально сочетается с легкими закусками 
и блюдами из белой рыбы.

Золотая медаль конкурса  
«ВИННАЯ КАРТА OPEN-2014» 
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Золотая медаль конкурса  
«ВИННАЯ КАРТА OPEN» 2014

Серебряная медаль конкурса 
«ВИННАЯ КАРТА OPEN» 2014

Серебряная медаль конкурса 
«ВИННАЯ КАРТА OPEN-2014»

Белое сухое вино «Пино Гриджио» 
IGT в бокале демонстрирует нежный 
соломенный цвет, его букет полон 
нот экзотических фруктов и диких 
цветов. Вкус – элегантный и фруктовый 
с гармоничной кислинкой. Это вино 
составит удачный марьяж с рыбными 
блюдами, морепродуктами, молодыми 
сырами. Однако лучшее предназначе-
ние этого вина в летний день – соло 
в прелюдии перед трапезой, апперитив. 
Оно заблистает всеми гранями вкуса, 
если вы охладите его до 12°C.

Рефоско даль Педунколо Россо IGT, 
произведенное из винограда сорта Ре-
фоско Даль Педунколо Россо, одного из 
древнейших и лучших сортов региона. 
Вино глубокого черносмородинового 
цвета, с ароматами красных ягод, тона-
ми специй, мяты. Во вкусе преобладают 
оттенки вишни, малины, ежевики. 
Сбалансированный вкус с деликатными 
танинами сделает это вино идеальным 
спутником к блюдам из дичи, сырам. 
Оно отлично подойдет также для сопро-
вождения блюд из птицы, белого мяса 
кролика, свинины или баранины. Серви-
руйте это вино при температуре 14°C.
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В ина Лангедока 
очень разные, в ос-
новном это столо-
вые вина очень хо-

рошего качества. Основ-
ные сорта красного вино-
града, возделываемые на 
этих почвах – Мурведр, Ка-
риньян, Сира, Каберне Со-
виньон, Каберне Фро, Гре-
наш, Мерло. Белые сорта – 
Шенен Блан, Шардоне, Му-
скат, Пипкуль. Возможно, 
кому-то вина Лангедока 
кажутся слишком просты-
ми и грубоватыми, начи-
сто лишенными француз-
ской элегантности, однако 
в последние годы местное 
виноделие настолько про-
двинулось вперед, что ка-
чество вин Лангедока ста-
ло вызывать пристальное 
внимание самых взыска-
тельных критиков. Путе-
шествуя по Лангедоку, ста-
райтесь не пропускать ви-
нодельческие хозяйства 
на вашем пути, и в ито-
ге вы поймете, что пробо-
вали одни из лучших вин 
на земле, которые вели-
колепно выражают мест-
ный терруар, стиль жизни 
и огромную любовь вино-
делов к своему делу.

История
Когда-то на территории 
современного Лангедока 
проживали окситанцы – 
свободные, образованные 
и смелые люди, говорящие 
на языке «ок», совершенно 
непохожий на француз-
ский. Почитая традиции, 
местные виноделы и сей-
час помещают на этикет-
ки своих вин знаменитый 
окситанский крест, словно 
подчеркивая особое по-
ложение по отношению 
к остальной Франции. 
Львиная доля производи-
мых здесь вин – красные, 
а белые (в том числе игри-
стые вина Лиму) и «розе» 
составляют лишь треть об-
щего объема. Характерные 
качества красных вин – 
высокая танинность, мощ-
ное тело, темно бордо-
вый, непрозрачный цвет 
платья. В ароматах доми-
нируют пряные тона гар-
риги – травянистого по-
крова каменистых пусто-
шей. Именно ароматами 
гарриги знамениты боль-

шинство вин винодельче-
ского региона Coteaux du 
Languedoc, который рас-
кинулся между Роной и Ка-
талонией. В других ви-
нах Лангедока – Minervois, 
Faugeres, Saint-Chinian, 
Fitou – различимы очаро-
вательные, пьянящие аро-
маты розмарина, тимьяна, 
аниса, мяты, миндаля, лав-
ра, лакричника. Для про-
изводства тонких крас-
ных вин используются со-
рта Кариньян (отвечает за 
структуру и цвет), Гренаш 
(за формирование букета), 
Сира (танинность), Сенсо 
(фруктовость) и устойчи-
вый к окислению Мурведр.

Белые вина производят 
из сортов Гренаш блан, 
Пикпуль, который на се-
годняшний день подает 
большие надежды вино-
делам при создании эле-
гантных гастрономиче-
ских вин с хорошей кис-
лотностью, Бурбуленк, 
Макабё, Марсанн, Руссанн 
и Верментино.

Виноделие Лангедока 
за всю свою историю пе-
режило времена и взлета, 
и падения. К счастью, худ-
шие времена остались по-
зади. И в 20-х годах вино-
делы начали, а после Вто-

рой Мировой Войны про-
должили упорную борьбу 
за признание своих вин 
как качественных и уни-
кальных, добиваясь кате-
гории АОС (Appellation 
d’Ori gine Controlee) для су-
брегионов и сортов вино-
града. А техническая рево-
люция в виноделии в по-
следнем десятилетии про-
шлого века оказала самое 
благоприятное воздей-
ствие на Лангедок. Здесь 
стали производить аб-

солютно новое поколе-
ние французских вин, 
успешно конкурирующих 
в оценке «цена-качество» 
с винами Нового и Ста-
рого Света. Однако спра-
ведливости ради надо ска-
зать, что и качество ланге-
докских вин категории Vin 
de Pays также превосход-
но, а цена многих выгодно 
отличается от цен на вина 
Бордо и Бургундии.

Сейчас в Лангедоке ак-
тивно переоснащают по-
греба, высаживают но-
вые, устойчивые к жарко-
му климату лозы Гренаша, 
Сира, Мурведра, сокра-

щают урожайность, и это 
явно идет на пользу ка-
честву вин. Виноделы ос-
ваивают искусство рабо-
ты с новыми дубовыми 
бочками и воспитывают 
вина на осадке, что прида-
ет им более яркий аромат 
и структуру. Некоторые 
энтузиасты стали осваи-
вать невиданные в тех кра-
ях технологии, например, 
производство вин поздне-
го сбора, с наименованием 
Vins de Pays Doux.

Земли Лангедока
Субрегион, который, по-
жалуй, наиболее продви-
нулся в покорении планки 
отличного качества сво-
их вин – St. – Chinian. В его 
северной части преобла-
дают сланцевые подпо-
чвы, а южнее они сменя-
ются известняками, впере-
мешку с красными глина-
ми. Разнообразие подпочв 
аплясьона заметно влия-
ет на свойства производи-
мых тут вин: изготовлен-
ные из винограда, выра-
щенного на сланцах, они 
отличаются насыщенно-
стью и деликатностью, 
а красные глины придают 
им, помимо силы, слож-
ность вкуса и аромата. 
Местные жители помнят 
еще времена, когда здеш-
ние вина называли без-
ликими и массовыми. Те-
перь настала пора гово-
рить о них как о харак-
терных, ярких. В 1982 году 
виноделы добились для St-
Chinian статуса AOC.

Не отстает и самый 
большой AOC Лангедока, 
Corbieres. Особого вни-
мания заслуживают крас-
ные вина Corbieres, пре-
имущественно из сорта 
винограда Кариньян, ко-
торый после многолет-
ней выдержки дает вину 
устойчивый аромат вани-
ли и специй, вишни, ма-
лины и других красных 
ягод, а также нежный, но 
несколько терпкий, вкус. 
Белые и розовые вина 
этого района очень раз-
нообразны, и все отлича-
ются утонченным арома-
том. Здесь трудятся 2000 
виноделов из 87 деревень.

В ряду вин с наилуч-
шими качествами стоит 
и местный мускат, когда-
то популярный, но за-
бытый публикой в 90-е 

годы. В настоящее время 
производители сладких 
крепленых мускатов – 
Muscats de Frontignan, 
Lunel, Mireval и St-Jean-de-
Minervois – с честью пред-
ставляют их на рынках 
разных стран как изы-
сканный аперитив с тона-
ми раньсьо.

Достойны внимания 
и игристые вина Li moux 
(Лиму), родины самых 
старых игристых Фран-
ции. Лучшее игристое 
здесь – пенистое Blan-
quet te de Limoux. Его бу-
кет и деликатный вкус 
обязаны сортам виногра-
да Мусак, Шардоне и Ше-
нин Блан, которые на-
сыщают вино арома-
тами зеленых фруктов, 
и придают ему нежный 
бархатистый вкус. В Лиму 
также производят сухие 
белые вина АОС.

В среде профессиона-
лов нет общего мнения 
о том, какой AOC Ланге-
дока наиболее интересен 
сейчас. Некоторые вин-
ные критики считают, 
что наиболее интересные 
вина делают в Coteaux du 
Languedoc. Не так давно 
вошел в моду апелясьон 
Terrasses du Larzac с его 
террасными солнечными 
виноградниками и мощ-
ными, но элегантными 
винами. Один из самых 
авторитетных критиков 
Роберт Паркер лучшим 
вином Лангедока назвал 
Chateu Negly.

Возможно, некоторые 
вина Лангедока стреми-
тельно вырвались впе-
ред благодаря пытливо-
му уму их авторов и жела-
нию взять все лучшее, что 
наработали признанные 
регионы виноделия, та-
кие как Бордо. Професси-
оналы отметили успеш-
ный опыт применения 
философии бордосских 
в Кабардесе, к югу от Кар-
кассона. Его почвы и ми-
кроклимат чем-то схожи 
с бордосским терруаром. 

и только здесь официаль-
но разрешено выращи-
вать бордосские сорта ви-
нограда – Каберне Сови-
ньон, Мальбек и Мерло.

То, что лучшие вина 
Лангедока являются не 
только предметом кол-
лекционирования, но 
и инструментом вложе-
ния капитала, видно из 
успешных сделок бла-
готворительного вин-
ного аукциона Toque & 
Clochers, который уже 
25 лет по традиции про-
ходит весною в Лиму. 
Апрельские торги на 
фоне карнавального ше-
ствия привлекают до 100 
тысяч туристов, лучших 
сомелье, знаменитых ре-
стораторов и негоциан-
тов со всего мира.

Еще одно ежегодное 
событие в Лангедоке ста-
новится все более значи-
мым для мирового рын-
ка вина – Millesimes en 
Languedoc, на который 
собираются винные экс-
перты и журналисты для 
оценки вин, поступаю-
щих на рынок и посе-
щения виноградников. 
В этом году мероприя-
тие, организованное CIVL 
(Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Languedoc), 
с помощью агентства 
Clair de Lune состоялось 
в апреле. Подиумом для 
презентации вин Ланге-
дока стал Hotel de la Cite 
в исторических стенах 
Каркассона. В течение не-
скольких дней пригла-
шенным специалистам 
со всего мира была пре-
доставлена возможность 
в слепой дегустации поч-
ти 800 образцов ознако-
миться с особенностями 
вин различных винодель-
ческих зон Лангедока. Па-
раллельно каждый день 
происходили презента-
ции АОС, встречи с вино-
делами, посещение вино-
градников, а также пре-
зентация туристических 
возможностей региона.

Колыбель 
французского 
виноделия
Вопреки расхожему мнению вовсе не Бордо или Долина Луары являются самым 
большим виноградником Франции, а именно Лангедок. Он уютно раскинулся 
на юге страны, вблизи с Испанией и Средиземным морем, и с давних пор 
поставляет на рынок каждую четвертую французскую бутылку вина из 10. Вина к дегустации

Дегустация на виноградниках

Виноградники Лангедока

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Вина Лангедока 
от Франсуа Люртона

Виноделие Франции неразрывно связано 
с фамилией Люртон. История семейства 
потомственных виноделов, которые 
начали освоение винного мастерства 
в Бордо в 1897 году, на сегодняшний 
день насчитывает уже 5 поколений. 
Современному винодельческому миру 
известны несколько Люртонов. Один из 
них – Франсуа Люртон, выбрал для своего 
творчества именно Лангедок.

В 1985  году  Франсуа 
после  окончания 
университета  рабо-
тал  коммерческим 

директором  в  винной  ком-
пании  отца  Андрэ  Люрто-
на. Через два года вместе со 
своим братом Жаком он от-
крывает  консалтинговую 
фирму. Их клиентами стано-
вятся крупные ритейлеры – 
Tesco, Marks and Spencer, для 
которых  они  собирают  по 
всему  свету  эксклюзивные 
вина.  За  время  совместной 
работы  братья  основали 
собственные  винные  про-
изводства  в  5  разных  стра-
нах. В 2007 году бизнес вы-

рос  до  таких  объемов,  что 
партнерам  пришлось  раз-
делиться. Франсуа стал вла-
дельцем  собственной  ком-
пании  –  Francois  Lurton  SA. 
Впоследствии компания ос-
новала  самую  знаменитую 
винодельню в регионе Лан-
гедок-Руссийон  под  назва-
нием Mas Janeil.

Известно, что лучшие ви-
ноделы  никого  не  копи-
руют,  а  делают  то,  чего  ни 
у кого раньше не было. По-
этому  вина  Люртонов  вы-
годно отличаются прекрас-
ным  вкусом  и  высоким  ка-
чеством. Они надолго запо-
минаются,  благодаря  ярко 

выраженному стилю. К тому 
же  они  производятся  в  не-
больших  объемах.  Демо-
кратичная  линейка  вин  Les 
hauts  de  Janeil  –  это  полная 
коллекция  (белое,  розовое, 
красное)  вин  с  современ-
ным  дизайном  и  ярким,  за-
поминающимся вкусом. Эти 
вина идеальны для ежеднев-
ного  употребления  и  ро-
мантических прогулок. Они 
легкие  и  фруктовые,  а  пить 
их можно и без гастрономи-
ческого сопровождения.

Вина  линейки  с  таин-
ственным  названием  Les 
Fumees Blanches (пелена ту-
манов) – это  ода  одному  из 

самых  известных  сортов 
винограда  –  Совиньону. 
В  линейке  есть  уникальное 
вино  –  жемчужный  Сови-
ньон.  Это  слегка  игристое, 
слабоалкогольное  (11%) 
и  очень  ароматное  вино, 
аналогов которому во Фран-
ции не найти.

Свои вина Франсуа Люр-
тон  считает  очень  гастро-
номическими и рекоменду-
ет к ним современную мод-
ную  кухню  фьюжн,  ори-
ентальную.  К  белым  винам 
прекрасно  подойдут  рыба 
и  морепродукты,  к  крас-
ным  –  мясо,  в  том  числе 
стейки, дичь.

Сорт винограда Гренаш является гордостью виноделия Лангедока, 
одного из основных регионов производства вин Франции. Он 
купажируется с другими сортами, при этом ему отводится 
далеко не последняя роль в купаже. Гренаш дает винами сладость 
и фруктовость. Также для региона характерны классические 
северные сорта винограда – Совиньон, Пино Нуар.

«Les hauts de 
Janeil» 
Сира, Гренаш
Цвет: насыщенный 
рубиновый
Аромат: сочета-
ние тонов чер-
ных лесных ягод 
и специй
Вкус: сбалан-
сированный, 
полный и мяг-
кий
Послевкусие: 
продолжитель-
ное, запомина-
ющееся

«Les Fumees 
Blanches»  
Совиньон Блан
Цвет: светло-
желтый, 
прозрачный
Аромат: яркий, 
с тонами 
крыжовника 
и цитрусовых
Вкус: свежий, 
жемчужные 
пузырьки 
дополняют 
ягодную 
палитру
Послевкусие: 
нежное, осве-
жающееся

«Janeil»  
Розе
Цвет: нежный 
розовый
Аромат: тонкий, 
с тонами красных 
ягод – малины, 
крыжовника, 
барбариса, 
кизила
Вкус: свежий, 
приятный
Послевкусие:  
продол-
жительное

Франсуа Люртон

«Мне очень нравится Лангедок – 
это регион с менталитетом 

Нового Света, и лучшее место 
для производства сортовых вин. 

Здесь – мозаика терруаров, вот мы 
и демонстрируем своими винами 

лучшее, что есть в Лангедоке».
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“Vinnaya Karta Open-2014”
Итоги XI Международного конкурса вин и спиртных напитков

Luna  
de Murviedro, 
игристое
Испания

Легенда  
Крыма

Mas Janiel 
TRAOU  
de L’OUILLE,  
2011
Франция

Легенда  
Крыма, 
Le TRAOU  
de L’OUILLE

Valpolicella  
Ripasso Doc,  
2011
Италия

Tenute’  
Ca’Botta

Chakana,  
Мальбек, 
2013
Аргентина

Легенда  
Крыма

Мускатель 
Черный  
Ливадия,  
2013
Россия, Крым

Легенда  
Крыма

Bobal  
de Sanjuan,  
2012
Испания

Легенда  
Крыма

Траминер 
Гранд Десерт 
Шато Тамань  
Резерв
Россия

Кубань-Вино

Красностоп 
Золотовский,  
2012
Россия

Винодельня  
Ведерниковъ

Aronia  
2010
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Красностоп 
Золотовский, 
выдержанный,  
2012  
Россия

Винодельня  
Ведерниковъ

Ягодный  
поцелуй, 
черноплодно-
рябиновое,  
2013
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Красностоп  
Тамани,  
Шато Тамань,  
2012
Россия

Кубань-Вино

Ягодный  
поцелуй,  
вишневое,  
2013
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Barton& 
Guestier,  
2011
Франция

Ротор Хаус  
Брэнд  
Менеджмент  
Компани

Ягодный  
поцелуй,  
черносморо- 
диновое,  
2013
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Bianco  
Verona IGT,  
2012
Италия

Tenute’  
Ca’Botta 

Деревенский 
самогон,  
рожь
Россия

Ар-Ви-Ай  
Трейд

Мадера,  
коллекция 
Христофорова, 
2013
Россия, Крым

Легенда  
Крыма

Деревенский 
самогон,  
ячмень
Россия

Ар-Ви-Ай  
Трейд

Famille  
Castel Rose  
d’Anjou,  
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Саперави,  
Шато Тамань 
Резерв,  
2011 
Россия

Кубань-Вино

Тамада  
Саперави
Грузия

Ротор Хаус  
Брэнд  
Менеджмент  
Компани

Murvedro,  
2012
Испания

Легенда  
Крыма, 
Пти Вердо

Anakena  
ONA-special  
reserva,  
2012
Чили

Легенда  
Крыма

Malesan  
Bordeaux  
AOP,  
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Waipara West,  
Совиньон, 
2013
Новая  
Зеландия

Легенда  
Крыма

La Delicia  
Пино Гриджио,  
2012
Италия

Винторг

Travitana,  
Альбориньо, 
2012
Испания

Легенда  
Крыма

Новый Свет, 
игристое 
Пино Нуар 
Россия, Крым

Легенда  
Крыма

Шато Тамань 
Мускатное  
игристое,  
2013
Россия

Кубань-Вино

La Delicia 
Prosecco
Италия

Винторг

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

Еланская Ольга
Независимый винный 
эксперт, преподаватель 
школы сомелье Wine 
People

Цапелик Владимир
Президент Независи-
мого винного клуба

Сидоров Александр
Зам. гл. редактора
портала Utro.ru,
член Союза сомелье
и экспертов России

Поляков Дмитрий 
Сомелье бутика  
«Массандра –  
Легенда Крыма»

Коробкова Лариса
Главный редактор  
газеты «Винная Карта»

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ НАГРАД

Друбачевская Ирина
Международный 
винный эксперт, пре-
подаватель Школы вин 
и высокой гастрономии 
«Ностальжи»

Никоноров Владимир
Ведущий эксперт ком-
пании «Легенда Крыма»

Манджагаладзе Ирма
Винодел-технолог, 
винный эксперт

Купцов Александр
Вице-президент 
Российской Ассоциа-
ции сомелье, эксперт 
по французскому 
виноделию, автор книги 
«Вина Франции»

Пимкина Ирина
Эксперт по сертифи-
кации алкогольной 
продукции органа 
по сертификации 
НПО «Импульс»

14 мая 2014 года 

состоялся заключительный 

тур 11-го Международного 

Конкурса вин и спиртных 

напитков «Винная Карта 

Open». Всего для участия 

в конкурсе было отобрано 

69 наименований напитков. 

Основной критерий оценки 

вин и спиртных напитков, 

которого придерживается 

конкурсная комиссия – 

соответствие цены и качества 

с точки зрения потребителя. 

В результате Международного 

Конкурса «Винная Карта Open» 

31 образец получили золотые 

медали, 28 – серебряные  

и 10 – бронзовые.
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“Vinnaya Karta Open-2014”
Итоги XI Международного конкурса вин и спиртных напитков

Легенда  
Крыма,  
игристое  
брют
Россия, Крым

Легенда  
Крыма

Tonnere  
Chevalier  
d’Eon, 2012
Франция

Винодельня  
Dampt

Багратиони,  
игристое 
брют
Грузия

Легенда  
Крыма

Chablis Vielles 
Vignes, 2012
Франция

Винодельня  
Dampt

Артемовское, 
игристое, 
полусладкое,  
2011
Украина

Легенда  
Крыма

Famille Castel 
Reserve 
de France 
Chardonnay, 
2012 
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Шардоне 
Шато Тамань 
Резерв, 2011
Россия

Кубань-Вино

Mezzacorona,  
Пино Гриджио, 
2012
Италия

Легенда  
Крыма

Very Grapefruit  
by Famile  
Castel
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel  
Reserve  
de France 
Chardonnay- 
Muskat,  
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Reserve  
de France  
Cabernet  
Sauvignon,  
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Мускат  
Тамани 
Шато Тамань, 
2012
Россия

Кубань-Вино

Тамада 
Киндзмараули
Грузия

Ротор Хаус  
Брэнд  
Менеджмент  
Компани

Very Peach  
by Famile  
Castel 
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famile Castel  
Reserve  
de France  
Merlot,  
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Malesan 
Bordeaux AOP, 
2011
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Bordeaux 
Merlot AOP,  
2011
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Languedoc  
AOP, 
2011
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Reserve 
de France 
Sirah- 
Grenache, 
2012
Франция

Castel  
Freres  
SAS

La Delicia 
Рефоско, 
2011
Италия

Винторг

Rosso  
Verona IGT,  
2012
Италия

Tenute’  
Ca’Botta 

Famille Castel 
Cotes 
du Rhone  
AOP, 
2011
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Cuvee  
de France 
Red Medium  
Sweet
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Gran Cuvee  
Extra Dry
Италия

Ca’Botta  
agricola

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД

Wine Man 
Хванчкара,  
2012
Грузия

Легенда  
Крыма

Blackсurant,  
2010
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Деревенский 
самогон,  
овес
Россия

Ар-Ви-Ай  
Трейд

Деревенский 
самогон,  
пшеница
Россия

Ар-Ви-Ай  
Трейд

Шато  
Тамань,  
Резерв 
экстра брют
Россия

Кубань-Вино

Malesan Vin 
de France 
Cabernet  
Sauvignon, 
2013
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Шато  
Тамань,  
Резерв 
экстра брют 
розовое
Россия

Кубань-Вино

Barton& 
Guestier,  
2012
Франция 

Ротор Хаус  
Брэнд  
Менеджмент  
Компани

Famille Castel 
Cuvee 
de France 
White  
Medium  
Sweet
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Ankerman, 
Каберне  
Совиньон  
Мерло, 
2012
ЮАР

Легенда  
Крыма

Саперави,  
2014
Россия, Крым

Легенда  
Крыма

Cherry,  
2010
Россия

Гранд Вайн  
Коллекшн

Malesan Vin  
de France  
Merlot,  
2013
Франция

Castel  
Freres  
SAS

Famille Castel 
Cuvee 
de France 
Red Dry
Франция

Castel  
Freres  
SAS

ОБЛАДАТЕЛИ БРОНЗОВЫХ НАГРАД

Редакция газеты «Винная Карта» благодарит  
винный бутик «Массандра – Легенда Крыма» и всех  
членов комиссии за помощь в проведении Конкурса!Адрес бутика «Массандра – Легенда Крыма»:  

Москва, Комсомольский проспект, д. 15, стр. 2
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П оселок Новый 
Свет в этом рай-
ском месте воз-
ник в конце 19 

века усилиями основопо-
ложника русского виноде-
лия князя Льва Голицына. 
Историю создания завода 
шампанских вин Новый 
Свет лучше всего расска-
жут на «брюторианской 
дегустации» игристых вин 
предприятия. А по дороге 
в грот Шаляпина, возмож-
но, вы узнаете историю 
о том, как в начале 20-го 
века на слепой дегустации 
в Париже наше шампан-
ское из Нового Света по-
бедило своих именитых 
французских коллег.

С именем Голицына 
в восточном Крыму свя-
зано еще одно винодель-
ческое предприятие, ос-
нованное в конце 19 века 
в селе Богатовка – вин-
ные подвалы Архадарес-
се и торговая марка Сол-
нечная долина. В долине, 

где в году более 300 сол-
нечных дней, рождают-
ся легендарные «Черный 
доктор» и «Черный пол-
ковник» из автохтонных 
сортов Эким-Кара, Дже-
ват-Кара и Кефесия. Реко-
мендую также обратить 
внимание на простой, но 
очень питкий и отлич-
но подходящий к рыбной 
кухне сухой Кокур.

С рассветом мы отправ-
ляемся по самой живо-
писной крымской дороге 
к Южному берегу Крыма. 
Многочисленные серпан-
тины открывают удиви-
тельной красоты пейза-
жи, смена ландшафтов 
не оставит равнодушны-
ми любителей пофотогра-
фировать. До Ялты здесь 
всего 1,5 часа езды, но на 
практике это все три: про-
сто невозможно не делать 
остановок на фотосессии 
и небольшую дегустацию 
в магазине «Вино и сыр» 
в селе Кипарисное – здесь 
собраны лучшие крымские 
вина старой и новой вол-
ны виноделия. А в сосед-
нем аутентичном рестора-
не крымско-татарской кух-

ни «Старый Крым» реко-
мендую отведать баранину. 
Не побоюсь заявить, что 
здесь она лучшая на всем 
Южнобережье.

Приехать в Крым и не 
посетить подвалы Мас-
сандры нельзя. Можно по-
разному относится к ви-
нам этой торговой марки, 
но отказать себе в удоволь-
ствии выпить бутылочку 
белого «Портвейн Южно-
бережный» 1945 года или 
купить в домашнюю кол-
лекцию «Мускат розовый 
Гурзуф» 1939 года сможет 
не каждый винолюб. А на-
стоящий гурман в поисках 
современной крымской 
кухни не пройдет мимо 
реcторана «Гранд Терра-
са» на вилле «Елена» в Ялте. 
Здесь шеф Богдан Пари-
нов творит настоящие га-
строномические чудеса 
с местными продуктами: 
чего только стоит его «Ко-
зий сыр в пепле, паниро-
ванный в травах и орехах, 
жареный во фритюре с со-
усом из лесных ягод».

Дальше мы держим путь 
на Севастополь. Город, из-
вестный своей военно-
морской славой, на самом 

деле еще и центр ново-
го крымского виноделия. 
Но сначала о деликатесах. 
Уже несколько лет в по-
селке Кацивели выращива-
ют черноморские мидии 
и устрицы. Да, да, в Кры-
му есть устрицы! На самом 
деле в конце 19 века в рай-
оне Ялты и Севастополя 
было несколько устрич-
ных ферм, энотуристы ре-
шили возродить старые 
традиции. В дегустацион-
ном баре туристического 
комплекса «Яхонт» вы мо-
жете отведать черномор-
ских устриц и мидий в со-
провождении крымско-
го классического игристо-
го или шардоне. Ну а если 
вам не нравятся морепро-
дукты, то попробуйте зна-
менитые крымские чебу-
реки в ресторане «Шалаш», 
что на Байдарском пере-
вале, откуда открывается 
прекрасный вид на посе-
лок Форос и знаменитую 
Форосскую церковь.

История крымского ви-
ноделия начинается с 7 
века до н. э., когда на тер-
ритории Херсонесско-
го государтсва обоснова-
лись греки. О том, какие 
были вина тогда, тради-
циях винопития и агро-
технологиях того време-
ни вам поведают экскур-
соводы музея-заповедни-
ка Херсонес Таврический. 
Жаль, конечно, что вина 
того периода отведать 
не получится, но вот рас-
смотреть старые кувши-
ны и пифосы для выдерж-
ки вина, старинные прес-
сы-давильни и посетить 
Дом винодела вы сможе-
те. После такого экскур-
са в историю вина и древ-
него мира вы непременно 
захотите поесть. И даже, 
если на календаре будет 
не четверг, мы порекомен-
дуем вам самое правиль-
ное рыбное место в реги-
оне – ресторан «Баркас» 
в Севастополе. Закажи-
те «Улов рыбака», и если 
повезет, то кроме зна-
менитой барабульки вы 
сможете познакомиться 
с нежным луфарем и не-
обычным сарганом, отве-
даете камбалы и ставрид-
ки. Рыба тут всегда све-
жая, а house wine на осно-
ве крымского Совиньон 
блана порадует свежестью 
ароматов.

Ну вот и пришла пора 
для нас – настоящих ви-
номанов. Впереди день 
на виноградниках. В до-
лине реки Черной есть 
минимум два must visit 
place: это виноградники 
Шардоне и Муската се-
мьи Акчуриных в посел-
ке Хмельницкий и био-
динамический виноград-
ник Павла Швеца в селе 
Родном. На берегу про-
хладной реки Черной 
вы сможете отведать су-
хой мускат и услышать 
историю виноградни-
ков, которая началась от 
найденной здесь бутыл-
ки шампанского времен 
Крымской войны. А по-
сле 20-минутного пере-
езда на внедорожнике вы 
окажитесь в совсем дру-
гом мире – мире филосо-
фии био-динамики Павла 
Швеца. На террасе с неве-
роятным видом на долину 
вы продегустируете крым-
ские рислинги, шардо-
не, пино-нуар и… не будем 
раскрывать все секреты.

Бахчисарай. Столица 
Крымского ханства, Бах-
чисарайский фонтан. Но 
прежде всего вино. Имен-
но здесь, в долине реки 
Кача в селе Долинном рас-
положены виноградни-
ки Esse. 48 га Каберне Со-
виньона, Рислинга, Ге-
вюрцтраминера, Сиры, 
Бастардо … слоган марки: 
«в Крыму могут рождать-
ся великие вина», и эти 
вина – тому подтвержде-
ние. И хотя впереди мно-
го работы над этой от-
ветственной миссией, 
продегустировав вина 
урожая 2013 года, вы пой-
мете, что миссия эта впол-
не выполнима. А после 
дегустации – самое вре-
мя посетить еще одно га-
строномическое место – 
ресторан Салачыкъ (Бах-
чисарай, Старый город) 
у подножья Чуфут-кале.

Это единственное ме-
сто в Крыму, где можно 
отведать «правильную» 
баранью печень и на-
учиться делать настоя-
щий Кашыкъ-аш. Правда, 
мастер-класс нужно пред-
варительно заказать. Тра-
диционно в ресторанах 
крымско-татарской кух-
ни вин не подают, здесь 
с этим очень строго. Но 
мы ведь только с дегуста-

ции и настроение у нас 
отличное. В самый раз для 
прогулки в горы или экс-
курсии в Ханский дворец.

Утро. Нам на Запад. 
Мимо знаменитых качин-
ских виноградников в на-
правлении Евпатории. 
Для меня – это самый ко-
лоритный город Крыма, 
и очень древний. Еще его 
называют Малый Иеруса-
лим: здесь находятся хра-
мы почти всех религи-
озных конфессий. А от-
ведать кизлярский кофе 
и местную кухню я ре-
комендую в ресторане 
«Джеваль». Помимо того, 
что здесь отменный соч-
ный кебаб, это еще и эт-
но-комплекс, внутри ко-
торого ощущаешь себя 
частью культуры и исто-
рии древнего крымско-
го народа. Еще один пункт 
в наш must visit place лист. 
Но мы не торопимся воз-
вращаться сегодня, у нас 
есть еще полдня на … вино. 
40 км в сторону Симферо-
поля расположились са-
мые крупные и современ-
ные виноградники «Ле-
генды Крыма».

З а в о р а ж и в а ю щ и е 
строй ные ряды лоз, кое-
где вдали работает трак-
тор – идет обработка 
междурядий. Виноград-
ник молодой и в этом 
году будет первый уро-
жай. Но на небольшой 
деревянной площадке, 
в кругу увлеченных сво-
им делом людей, мы про-
буем первые экспери-
менты виноделов. Сегод-
ня это мюллер-тургау, бе-
лый сорт из Германии, 
прижившийся на крым-
ской земле. Во вкусе, кро-
ме традиционных фрук-
тов, уверенность в буду-
щем виноделия в Крыму. 
И это вдохновляет на но-
вые эно-маршруты, га-
стро-путешествия и лю-
бовь к этой прекрасной 
богатой вкусами земле.

Приезжайте в Крым, 
открывайте для себя его 
винные и гастрономи-
ческие грани. Крымские 
оливки, морская соль, ин-
жир и лимоны, сладкий 
ялтинский лук и розовые 
салатные помидоры, яр-
кая барбера и ароматный 
вионье… Мы можем удив-
лять, покорять и влюблять 
в Крым. До встречи!

Не морем единым...

Татьяна Большакова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Дорога в Восточный Крым из Симферополя на машине 
занимает часа полтора. Наверное, это не самый 
живописный маршрут из всех, что нам предстоит проехать 
за неделю нашего эно-гастро путешествия. Но на пути есть, 
пожалуй, место, в котором стоит остановиться – ресторан 
«Старая крепость» (Белогорск, Феодосийское шоссе 69). 
Здесь и только здесь подают сезонную дичь из крымских 
лесов: мясо кабана, косули, фазана. Собственники кафе – 
заядлые охотники, а персонал охотно расскажет об 
особенностях блюд из дичи и поделится парой охотничьих 
баек. После сытного обеда здесь дорога в Новый Свет 
покажется вам очень короткой.

Павел Швец

По дороге в Новый Свет

Виноградники Крыма
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В ыбор места де
густации – Эо
лийский (Липар
ский) архипелаг, 

а именно – один из са
мых крупных его остро
вов – о. Вулькано, был сде
лан не случайно. По сло
вам профессора кафедры 
виноградарства Аттилио 
Шиенца, «Сицилия гораз
до больше, чем просто 
остров – это целый кон
тинент вина, а Эолийские 
острова представляют со

бою уникальное место – 
истинную колыбель вина 
средиземноморья». В до
кладе профессора на кон
ференции перед дегуста
цией был сделан особый 
акцент на важность автох
тонного виноградарства, 
соблюдении уникальной 
местной энергетической 
среды зоны сицилийского 
виноделия.

Антонио Ралло, Прези
дент Assovini Sicilia и вла
делец винодельни Donna

fugata пояснил: «Мы вы
брали Эолийские остро
ва в этом году, потому что 
здесь, в самом прямом 
смысле, сицилийское вино 
берет свои корни, и здесь 
мы также можем найти на
правления развития наше
го виноделия в будущем».

«Единство многообра
зия» – по словам Гаэтаны 
Жаконо (Валле dell Aca
te) – истинный лозунг де
ятельности Asso vini, число 
членов которой в 2014 г. 

достигло 70. Альберто Та
ска (Tasca d Almerita) осо
бо отметил, что «…в тече
ние этих 11 лет все новые 
производители принима
ют участие в нашем ме
роприятии. На Вулькано 
мы увидели новые вина, 
новые поколения, новые 
пейзажи, все составлящие 
замечательной энергети
ки виноделия Сицилии 
в совокупности».

В течение двух дней де
густации можно было по

знакомиться с 300 образ
цами вин из всех зон ви
ноделия Сицилии. При
мерно треть виноделен 
участвовала в этом пре
стижном мероприятии 
впервые. Особое впечате
ление на участников де
густации оказало велико
лепное качество вин ко
оперативных хозяйств, 
в том числе и новичков 

Ассоциации виноделов 
Сицилии. Лидеры сици
лийского виноделия под
твердили высокую план
ку своих достижений. Все 
участники отметили пре
красную организацию Si
ci lia en Primeur 2014, кото
рая была проведена в этот 
раз с истинно сицилий
скими размахом и щедро
стью.

Sicilia en Primeur 2014

Идеальное сочетание

Assovini Sicilia в конце мая 2014 г. в одиннадцатый раз провела премьерный показ 
вин Сицилии. В этом году участие в грандиозной ежегодной дегустации приняли 
участие 35 сицилийских виноделен, 80 журналистов и экспертов России, Канады, 
США, Бразилии, Китая, Японии, Кореи, Италии и других стран.
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«Д
еревенский самогон» об-
ладает ароматом и вку-
сом свежеиспеченного хле-
ба, так хорошо знакомо-

го и любимого всеми россиянами. 
Хлебом и солью наши предки всегда 
встречали дорогих гостей, без хле-
ба на столе невозможно представить 
и нашу трапезу. Как и хлеб, «Дере-
венский самогон» является неотъем-
лимым атрибутом праздничного сто-
ла. Разнообразие ароматов и вкусов 
четырех видов «Деревенского само-
гона» делает этот напиток сочетае-
мым с различными закусками, горя-
чими блюдами и даже супами.

Ржаной самогон помимо основ-
ной зерновой палитры хранит тона 
полевых трав, а послевкусие напол-
нено медовой сладостью, оттеняю-
щей традиционную для ржи привкус 
поджаристой хлебной корочки. Аро-
маты пшеничного самогона полны 

хлебными тонами на фоне сладких 
цветочно-медовых оттенков. Ячмен-
ный самогон своему вкусу обязан со-
лоду, поэтому к приятному арома-
ту пива добавляется деликатная кис-
линка, переходящая в послевкусии 
в легкие ореховые нотки. Овсяный 
самогон с превосходным травяни-
сто-цветочным вкусом способен рас-
крываться все новыми и новыми от-
тенками аромата продолжительное 
время. Такие напитки отлично сопро-
вождают блюда русской кухни. Са-
мыми удачными признаны сочета-
ния самогона с острыми холодными 
закусками, такими как квашеная ка-
пуста, малосольные и соленые огур-
цы и помидоры, маринованые гри-
бы и моченые яблочки.

А что может быть лучше запотев-
шей рюмки кристально чистого са-
могона под свежую зернистую осе-
тровую или лососевую икру! Дру-

гой вариант – селедочка с луком на 
кусочке ржаного хлеба с капелькой 
растительного масла.

Попробуйте также подать рюм-
ку самогона перед первым блюдом, 
будь то наваристая уха или жирный 
борщ с мозговой косточкой. В этом 
случае вам гарантировано наивыс-
шее удовольствие от апетитного супа.

Еще в стародавние времена само-
гон подавали под жареных перепе-
лов, жаркое из фазанов и роскош-
ное украшение царского стола – жа-
реного лебедя. Сегодня это, несо-
мненно, редкость, однако спросите 
бывалых охотников, они-то знают, 
что под дичь хорошо пойдет рюмка-
другая чистого зернового самогона.

Любая рыба – будь то дорогая 
лососина, осетрина, стерлядь либо 
весьма доступные треска и пескарь, 

судак, щука, карась, сибас – жаре-
ные или запеченые – отлично соче-
тается с «Деревенским самогоном».

Прекрасно сочетается зерновой 
самогон с пирогами, расстегаями 
и блинами с такими начинками, как 
грибы, мясо, рыба, картошка, капу-
ста. И даже ржаной хлеб, особен-
но с натертой чесноком и круто по-
соленной корочкой станет отличной 
парой русскому самогону «на ско-
рую руку».

Надо ли запивать самогон? Наш 
«Деревенский самогон» с мягким 
и сбалансированным вкусом не 
требует запивания, однако он хоро-
шо сочетается с клюквенным мор-
сом и яблочным соком. А русский 
квас подчеркнет насыщенный хлеб-
ный букет напитка. Приятного вам 
апетита!
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–  Андрей,  с  недав-
них  пор  ваше  имя  ас-
социируется не только 
с искусством танца, но 
еще и с десертом?

–  Да,  идея  десерта 
«Меркурьев»  неожидан-
но  пришла  в  голову  мо-
ему  другу  –  поэту  и  га-
строномическому  жур-
налисту  Владу  Васюхину 
и  вместе  с  командой  мо-
сковского кафе PiLove он, 
к  моему  изумлению,  до-
вел  ее  до  воплощения  – 
до  презентации,  пресс-
конференции  и  строчки 
в меню.

–  Если не ошибаюсь, 
это  второй  подобный 
случай  в  мире,  пер-
вый  –  десерт  «Павло-
ва»,  который  придума-
ли  в  Австралии  90  лет 
назад  в  честь  великой 
Анны  Павловой.  Ваши 
впечатления  после  де-
густации  именного 
блюда?

–  Знаю, что кондитера-
ми было предложено пять 
вариантов.  Сам  я  к  выбо-
ру  отношения  не  имел  – 
это стало для меня полным 
сюрпризом,  но  результа-
том  очень  доволен.  Шеф-
повар Алексей Берзин сое-
динил в одном блюде воз-
душную эспуму из спелого 
тайского манго с жареным 
крем-брюле и маринован-
ной  клубникой  с  арома-
том  «Куантро»,  печеньем 
«Арлет»,  соусом  «Цитрон» 
и  кунжутом.  Невероятно, 
да? Это блюдо вполне мож-
но  отнести  к  молекуляр-
ной кухне. Без профессио-
нальных навыков и специ-
альных  гаджетов  его  едва 
ли  воплотишь  в  домаш-
них  условиях.  Одно  могу 
сказать:  волшебно!..  Я  лю-
блю  сладкое,  и  при  моих 
нагрузках  на  репетици-
ях  и  спектаклях  могу  его 
себе  позволить  –  в  разум-
ных, конечно, пределах. Да 

и вообще, как и многие ар-
тисты  балета,  я  очень  лю-
блю вкусно поесть!

–  И  какая  же  кухня 
для вас самая-самая?

–  Объездив  много 
стран,  перепробовав  еду 
разных  народов,  побы-
вав в дорогущих рестора-
нах,  не  буду  оригиналь-
ничать:  конечно,  мамина! 
Студенческие  годы,  когда 
приходилось  жить  одно-
му, впроголодь, буквально 
выживать, приучили к все-
ядности.  Были  ситуации, 
когда  за  весь  день  я  съе-
дал один пряник с чаем – 
просто  денег  не  было 
и  друзей  не  было,  у  кото-
рых  можно  было  бы  за-
нять. Потом все встало на 
свои  места,  но  я – не  гур-
ман.  Теперь  меня  очень 
выгодно приглашать в го-
сти: я никогда не ковыря-
юсь  в  тарелке,  не  каприз-
ничаю,  не  жду  каких-то 
деликатесов. Однако, если 
есть  выбор,  предпочту 
итальянскую  или  япон-
скую кухню, зеленые сала-
ты,  овощи  и  фрукты.  Мне 
интересна  гастрономия, 

и тут я согласен с францу-
зами, которые считают ее 
высоким  искусством.  Бы-
вая в других странах, я без 
страха  пробую  экзоти-
ческие  блюда,  но  вполне 
могу  обойтись  и  зауряд-
ным  сэндвичем  с  чашкой 
кофе.  Главное,  чтобы  все 
было свежим и вкусным.

–  Свои  последние 
сильные  гастрономи-
ческие  впечатления 
помните?

–  Конечно,  это  Одес-
са!  Недавно  у  меня  была 
прекрасная  возможность 
познакомиться  с  ее  кух-
ней.  В  мае  я  дебютиро-
вал  в  качестве  хореогра-
фа  –  поставил  современ-
ный балет «Крик» на сцене 
Одесского  театра  оперы 
и  балета.  В  свободное  от 
репетиций время, которо-
го,  увы,  было  очень  мало, 
гулял  по  городу,  «инспек-
тировал»  местные  заведе-
ния.  И  теперь  смело  могу 

рекомендовать  форшмак 
и котлеты в «Компоте», ба-
рабульку  и  бычки  в  «Гам-
бринусе», мидии в «Гарде-
не». А чаще всего мы с ар-
тистами  отправлялись 
в  «Сальери»,  поскольку 
это кафе буквально в двух 
шагах  от  театра,  на  ули-
це Ланжероновской, и его 
меню я изучил вдоль и по-
перек. Несмотря на назва-
ние, никого из нас там не 
отравили!..  Прав  Михаил 
Жванецкий,  сказавший: 
«Желудок  –  самый  чест-
ный  в  одессите.  Поэтому 
мы так любим поесть».

–  А  как  у  вас  обсто-
ят отношения с алкого-
лем?

–  Не  могу  сказать,  что 
я  большой  любитель  вы-
пить, но тем не менее, как 
и в жизни любого артиста, 
у меня случаются банкеты, 
фуршеты,  приемы,  кок-
тейли и просто вечеринки 
с  коллегами  и  друзьями, 
которых  давно  не  видел. 
Вот  тогда  я  не  откажусь 
от шампанского, для меня 
это вино праздника, напи-
ток  победы.  Или  от  бело-
го сухого, но его при этом 
я  нередко  разбавляю  ми-
неральной водой, особен-
но,  летом.  К  крепким  на-
питкам и коктейлям я до-
вольно равнодушен.

–  В разгаре сезон от-
пусков.  Уже  решили 
куда отправитесь?

–  Вот  с  этим  всег-
да  проблема!  Первое,  что 
приходит  в  голову  –  на-
вестить  родителей  и  бра-

тьев  в  родном  Сыктывка-
ре  и  бабушку  в  деревне, 
а уж потом все остальное – 
море, горы, экскурсии, теа-
тры и музеи… Мне нравит-
ся  Нью-Йорк  с  его  беше-
ной энергетикой. Нравит-
ся  Лондон,  даже  в  дождь. 
А  как  не  любить  Италию, 
где я не раз гастролировал 
и где несколько лет назад 
мне  присудили  междуна-
родную  премию  имени 
Леонида  Мясина.  Я  всег-
да  с  радостью  лечу  в  Па-
риж и в Токио – почему-то 
меня  полюбила  японская 
публика.  Вероятно,  пото-
му, что я русоволосый? Во-
обще любовь трудно под-
дается  объяснению,  но 
если  серьезно,  интерес 
японцев  для  меня  само-
го загадка. Они тонко чув-
ствуют  красоту  классиче-
ского балета, хотя я высту-
паю не только в классике… 
И, конечно, я не представ-
ляю  своей  жизни  без  Мо-
сквы и Питера.

–  А  есть  страна,  ко-
торую хотели бы посе-
тить?

–  Да,  глядя  на  глобус, 
я  понимаю,  что  был  во 
многих  уголках,  но  еще 
больше  у  меня  белых  пя-
тен.  Мечтаю  о  Новой  Зе-
ландии и Африке.

–  Шопинг  вас  инте-
ресует?

–  Ну,  как  вам  ска-
зать…  И  да,  и  нет.  Даже 
если и появляются какие-
то  «лишние»  деньги,  мне 
лень ходить по магазинам, 
я  лучше  посплю,  а  день-

ги  маме  отправлю.  Мой 
гардероб  прост.  Главный 
принцип – удобно  и  ком-
фортно, в стиле casual. По-
жалуй, я свободен от трен-
дов  и,  покупая  что-то,  не 
всегда  смотрю  на  бирку 
или ярлык. Особо выделю 
Джорджио Армани и Тома 
Форда, из российских мо-
дельеров  мне  интересен 
Дмитрий  Логинов.  Еще 
недавно  я  говорил  в  ин-
тервью,  что  у  меня  в  гар-
деробе нет ни одного ко-
стюма.  Эти  слова  прочи-
тала  одна  моя  поклонни-
ца-японка и презентовала 
мне отличный костюм.

–  Вы можете назвать 
себя «светским львом»?

–  Нет,  конечно!  Пу-
бличная жизнь – это абсо-
лютно не про меня. Я – че-
ловек несветский. Возмож-
ность  пообщаться  с  ин-
тересными,  известными 
всей стране людьми у меня 
есть,  иногда  даже  возни-
кает  желание  узнать  лич-
но того или иного артиста, 
писателя  или  телеведуще-
го, но предпочитаю пойти 
в спортзал или что-то по-
читать…  Однажды  я  услы-
шал  фразу  Рудольфа  Ну-
реева:  «По-настоящему 
я  живу  только  на  сцене», 
и  она  стала  моей.  Не  буду 
говорить за других, но для 
меня  быть  на  сцене  –  ра-
дость,  которую  не  пере-
дать  словами.  В  театре 
я  провожу столько време-
ни, что кажется, иной жиз-
ни у меня и нет. В каждом 
спектакле  я  разный  –  все 
зависит  от  роли,  которой 
живу  в  тот  или  иной  мо-
мент.  Самое  главное  для 
меня – не разочаровать пу-
блику,  а  зарядить  энерги-
ей, вдохновить на то, что-
бы она возвращалась в те-
атр вновь и вновь… Не буду 
говорить за других, но для 
меня  счастье,  что  на  сце-
не я могу прожить то, чего 
у меня нет в жизни. Мы же 
нечасто  встречаем  в  жиз-
ни  настоящую  любовь  – 
хотим,  но  не  встречаем. 
Влюбляемся,  а  нам  не  от-
вечают. Или в нас влюбля-
ются, а мы не можем отве-
тить.  Такова  жизнь:  кому-
то  дали  прекрасное  тело, 

но не дали мозги, и наобо-
рот. Редко, чтобы все дава-
лось сразу. И еще однажды 
Нуреев сказал: «Мне важно, 
чтобы  была  удобная  кро-
вать  и  дверь,  из  которой 
можно  выйти  и  пойти  на 
сцену». Помню, на гастро-
лях  в  Париже  нас  рассе-
лили по маленьким номе-
рам,  12  метров,  мансарда. 
Я  сначала  расстроился, 
а после думаю: «А много ли 
мне  надо?  Кровать  и  душ. 
Ну и чтобы в душе был хо-
роший напор воды».

–  Из  этого  можно 
сделать  вывод,  что  вы 
редко  жалуетесь  на 
жизнь?

–  Жизнь  быстротеч-
на,  поэтому  странно  от-
равлять  ее  жалобами  на 
какие-то несущественные 
обстоятельства. Я рад лю-
бой погоде и в любой си-
туации  стараюсь  увидеть 
что-то хорошее. Помните 
строчки Ахматовой: «Я на-
училась  просто,  мудро 
жить»?  Я  хотел  бы  гово-
рить о себе точно также.

–  Не  секрет,  что  век 
артиста  балета  недо-
лог. Чем вы планируете 
заниматься,  выйдя  на 
пенсию?

–  Я  начал  работать  как 
хореограф  уже  сейчас, 
пока танцую, у меня лежат 
наброски номеров и даже 
балетов,  но  главный  во-
прос  –  где  найти  финан-
сирование? Еще я бы с удо-
вольствием  преподавал, 
а  пока  учредил  именную 
стипендию  для  учащих-
ся  Башкирского  государ-
ственного  хореографи-
ческого  колледжа.  Готов 
ли  я  управлять  балетной 
труппой?  Это  сложный 
вопрос.  Пока  таких  пред-
ложений  мне  не  дела-
ли, а в будущем кто знает… 
Беда в том, что когда быв-
шего  артиста,  даже  само-
го  звездного,  назначают 
руководить  его  коллега-
ми, он почему-то забывает, 
как тяжело было ему само-
му на их месте. Нужно лю-
бить артистов, с которыми 
ты работаешь, а не думать, 
как  бы  срубить  побольше 
денег. Нужно уметь краси-
во отдавать.

Андрей Меркурьев — заслуженный артист России, лауреат «Золотой маски» 
и других премий, ведущий солист Большого театра. Но чаще о нем говорят 
и пишут так: звезда мирового балета.

«Я разбавляю водой вино, 
но не чувства!..»

Никита Алексеев
Специально для «Винной карты» 
Фото: Иван Фролов
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Мекка гурманов

П оместье La Bastide 
Saint-Antoine уют-
но расположи-
лось в сердце 

оливковой рощи. Его исто-
рия прослеживается с La 
Bas   tide Saint-Antoine. Тра-
пеза от Жака Шибуа сто-
ит недешево – в среднем 
от 66 до 205 евро. И все 
же, многие поклонники 
гастрономии едут к нему 
специально снова и снова. 
В чем же секрет? Да, воз-
можно, Жак Шибуа мно-
гому научился у именитых 
шеф-поваров, с которыми 
работал на протяжении 
своей жизни – Жана Дела-
вейна, Рожера Верже, Луи 
Утье… Но, скажите, кто из 
них сможет предложить 
вам мороженое из олив-
кового масла? Да такое, 
что ешь его и чувствуешь 
себя в раю?! Только Жак 
Шибуа способен взять все 
ароматы Прованса и сме-
шать их в блюдах в своей 
собственной оригиналь-
ной манере. Вы узнаете 
в его кухне знакомые мо-
тивы, но это будет его соб-
ственный Прованс – Про-
ванс Жака Шибуа.

Оливковое масло – 
один из «пунктиков» 
шефа. Он даже стал соав-
тором книги об оливко-
вом масле. В его рестора-
не масло органическое, 
со своих оливковых рощ. 
Возможно, что Жак, ро-
дившийся и проведший 
молодость в регионе Ли-
музен, более трепетно от-
носится к оливковому 
маслу, чем стал бы уро-
женец Прованса. А может 
быть, в этом заслуга по-
местья, где на 400 га ра-
стут столетние оливковые 
рощи.

Жак Шибуа держит все 
под контролем. У него 
большой штат, но триж-
ды в неделю он самолич-
но отправляется к пяти 

утра на своем грузовичке-
холодильнике на профес-
сиональный продуктовый 
рынок в Ницце. Его техни-
ка и профессиональные 
навыки – высшей пробы. 
Но только его стиль дела-
ет кухню уникальной. Не-
обычные сочетания аро-
матов, которые всегда 
присутствуют в его блю-
дах, вполне органичны. 
Пробуя его кухню, не ду-
маешь о том, как и из чего 
это сделано, а просто на-
слаждаешься вкусом.

Лавровый лист, жас-
мин, роза, цветы апельси-
на и мимоза… Грасс, горо-
док, на окраине которого 
находится, считается ми-
ровой столицей арома-
тов. Облако ароматов оку-
тывает сразу, как остано-
вишься у старинного по-
местья. Это место – как 
тихая гавань, созданная 
для моментов наслажде-
ния. Здесь все выглядит 
так утонченно, так эле-
гантно. Прекрасный вид 
открывается на Канн-
ский залив. Много света 
и тишины. Пять месяцев 
в году блюда сервируют-
ся на террасе под вековы-
ми раскидистыми дере-
вьями посреди цветущего 
сада. Для прохладного се-
зона есть роскошные про-
сторные залы. Ароматы 
оливкового масла будора-
жат чувства. И вот, появля-
ется он – артист, великий 
мастер своего дела. Он де-

лится своим вдохновение, 
зажигает, окрыляет. Его 
блюда – это рапсодия вку-
са, которую хочется услы-
шать снова и снова.

Мастер родился в 1952 
году. Он получил образова-
ние агротехника, но вско-
ре понял, что его призва-
ние – кулинария. В 22 года, 
после стажировки в одном 

из ресторанов родного го-
рода он принял решение 
несколько лет посвятить 
повышению профессио-
нализма, работая с лучши-
ми поварами Франции. До-
биваясь признания коллег 
и гурманов, Жак последо-
вательно отмечается рей-
тингами разных лет как 
«Лучший повар», «Повар 

будущего». Ступени карье-
ры привели молодого по-
вара в известнейший отель 
Канн Gray «Michelin и был 
признан Millau лучшим ре-
стораном Франции. Имен-
но этот ресторан стал 
официальным местом 
торжественных приемов 
Каннского кинофестиваля.

Одновременно Жак 
упорно работал над соз-
данием уникальной кух-
ни своего собственного 
ресторана. Его творчество 
со временем было оцене-
но тремя звездами. Очаро-
вательный отель и ресто-
ран были приняты в со-
дружество в 2000 году.

Жак Шибуа – страст-
ный повар со склонностью 
к поэзии. Он ценит, пре-
жде всего, простые вещи, 
искусство во всех его про-

явлениях и позитивное от-
ношение к жизни. Его лю-
бовь к творческой кухне 
порождена искренним ува-
жением к подлинным цен-
ностям национальной ку-
линарии. Он черпает вдох-
новение от провансаль-
ских традициях. Вот как 
говорит о своем мастер-
стве сам маэстро: «Кулина-
рия – это симфония ингре-
диентов, которые, объеди-
няясь по велению повара, 
доставляют удовольствие 
всем и каждому».

Меню ресторана звучит 
как поэма, пробуждая же-
лание:
•  Свежие стрелки спар-

жи с паштетом из гу-
синой печенки и прован-
скими травами.

•  Омар и королевские кре-
ветки в ризотто с бе-
лыми грибами в шам-
панском.

•  Пряный террин из 
паштета из гусиной 
печtнки с курагой.

•  Фрикасе из речного рака 
со сморчками и нежным 
зеленым горошком.

•  Телятина на подиуме из 
жареных грибов и мор-
ковной стружки с сель-
дереем и репой.

•  Теплая тарталетка 
с темным танзаний-
ским шоколадом, щер-
бет «какао».

•  Теплые груши с лакри-
цей и соусом из лесных 
орехов с мороженым 
«ванильная вишня». Све-
жая земляника с лимон-
ными сливками, земля-
ничный лед с лакрицей 
и базиликом.

В этом ресторане не за-
бывают, что Грасс – столи-
ца мировой парфюмерии. 
Именно в этом городе на-
ходится музей ароматов, 
которому исполнилось 
3000 лет. Жак Шибуа, как 
истинный художник, взял 
на вооружение традици-
онные пристрастия тури-
стов, посещающих этот 
регион и создал «меню 
ароматов». В этом спи-
ске блюд цветы и арома-
ты играют важную роль 
в искусстве гастрономии, 
придавая неповторимый 
шарм знакомым продук-
там. Итак, читайте и пред-
ставляйте:
•  Вкусные креветки в ко-

косовых сливках, с аро-
матом летних трюфе-
лей и сосны, с тонами 
ванили.

•  Тунец, томленый в олив-
ковом масле, с эмульси-
ей из черных маслин на 
постели из артишоков, 
с цукатами из цветов 
гибикуса.

•  Жареное филе уточ-
ки с полевыми цветами 
и цукатами из цветков 
кабачка.

•  Белый персик с цвету-
щими стеблями мяты 
и миндальными сливка-
ми.

•  Лесная земляника с мо-
роженым из вербены.

Остается только доба-
вить, что винный погреб 
содержит около 20 000 бу-
тылок, любовно отобран-
ных мастером для сопро-
вождения к своим блю-
дам. Не заблудиться в этом 
разнообразии поможет 
опытный сомелье, всег-
да готовый прийти на по-
мощь жаждущему гостю.

Если вы читали книгу Питера Мейла «Год в Провансе», вам не надо объяснять, 
как местные жители относятся к еде. В Провансе еда – предмет культа. Здесь 
редко встретишь садик, где нет хотя бы одного оливкового деревца, виноградной 
лозы или аптекарского огорода с ароматными травами. Провансальцы любят 
ходить в лес по грибы (трюфели) и ягоды. По праздникам они накрывают 
длинный стол во дворе на всю семью, из-за которого никто не встанет голодным. 
Кухня здесь ароматная, напоенная солнцем, богатая на фантазию. Жак Шибуа, 
хоть и не из Прованса родом, вполне мог бы считаться истинным провансальцем. 
Его ресторан La Bastide Saint-Antoine в городке Грасс, что недалеко от Канн, уже 
почти 20 лет считается меккой гурманов.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»
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ПОРТУГАЛИЯ:  
эногастрономические впечатления
Лиссабонский регион
Регион старый, 
название новое
Старинный регион Эш-
тремадура (Estremadura), 
расположенный в непо-
средственной и не очень 
близости от столицы Пор-
тугалии, в 2007 году был 
переименован в Лисса-
бонский регион (Regiao 
de Lisboa). Раньше он не 
являлся синонимом каче-
ства: виноградников было 
много, урожайность вы-
сокая, а крупные коопера-
тивные винодельни про-
изводили нехитрое вино, 
продаваемое в основном 
наливом.

В 90-х годах прошлого 
столетия в регионе про-
изошла настоящая вино-
дельческая революция 
с реструктуризацией ви-
ноградников, инвестиция-
ми в техническое оснаще-
ние и, как следствие, по-
вышением качества про-
изводимых вин. Попутно 
основная ставка делает-
ся на понятные на внеш-
них рынках международ-
ные сорта, такие как Шар-
доне, Совиньон Блан, Вио-
нье и другие.

В Лиссабонский регион 
входит 9 наименований, 
контролируемых по про-
исхождению, и некото-
рые из них исключитель-
но разнообразны по сти-
лю производимых вин.

Взять хотя бы Colares 
DOC, где издавна делают 
насыщенные в цвете, пол-
нотелые и высоко танин-
ные вина из сорта Рамиш-
ку, произрастающего на 
родных корнях, благодаря 
песчаным почвам, защи-
щающим его от филлоксе-
ры. Или Bucelas DOC, един-
ственный в Португалии, 
где производят только бе-
лые вина с бодрящей кис-

лотностью из автохтонно-
го сорта Аринту (Arinto). 
Carcavelos DOC отличается 
производством крепленых 
вин, ровесников портвей-
на, но полузабытых и вы-
шедших из моды, чья судь-
ба сейчас находится в ру-
ках группы энтузиастов по 
возрождению винодель-
ческих традиций в Кар-
кавелуше. Мало кто знает, 
что в Lourinha DOC дела-
ют лучшие в Португалии 
бренди, качеством не усту-
пающие коньякам и арма-
ньякам.

Агуарденте – горящая 
вода или Лориньяк
Название «Aguardente» 
произошло от объеди-
нения двух слов «agua» + 
«ar den te», что в переводе 
с португальского означа-
ет «горящая вода». Из на-
звания понятно, что речь 
идет о крепких спиртных 
напитках.

Если агуарденте дела-
ют, перегоняя вино, то его 
называют «агуарденте ви-
ника», а если из перегон-
ки жмыха (как граппа), то 
это будет «агуарденте ба-
гасейра». И то и другое 
можно встретить на всей 
территории страны, од-
нако единственным наи-
менованием, контролиру-
емым по происхождению, 
исключительно для агу-
арденте виника является 
Lourinha DOC – Лоринья. 
Пользуясь созвучностью 
в названии, португальцы 
в шутку, и не без гордости, 
называют его на француз-
ский манер – «лориньяк»

Базовое вино делают 
в основном из португаль-
ских сортов винограда, 
хотя допускается также 
Уни Блан. Для получения 
агуарденте используют 
как непрерывную, так 
и двойную перегонку, 
а минимальный срок вы-
держки спиртов в бочках 
составляет 24 месяца. При 
этом лучшие агуарденте 
выдерживаются по 10 лет 
и более.

Король таверен
К Obidos DOC относят-
ся несколько интересных 
винодельческих хозяйств 
с богатой историей. На 
Quinta do Sanguinhal го-
стей встречает очарова-
тельная Ана, правнучка 
Абеля Перейра да Фон-
сека, создавшего в нача-
ле прошлого века свою 
империю таверен в Лис-
сабоне, за что его и про-
звали «королем таверен». 
Дела у него шли в гору не 
только потому, что в нача-
ле XX века ни один обед 
или ужин не обходил-
ся без бокала-другого, но 
и благодаря его револю-
ционным нововведениям. 
В португальских тавернах 
того времени торговали 
вином и углем, из-за чего 
земляные полы были всег-
да покрты сажей. Жен-
щинам путь туда был за-
казан не столько из со-
циальных соображений, 
сколько из чисто практи-
ческих: чтобы не запач-
кать подолы своих длин-
ных юбок. Абель Перейра 
да Фонсека запретил тор-
говать углем в своих та-
вернах и велел постелить 
полы, что сделало заведе-
ния куда более уместны-
ми для самых разных по-
сетителей. Говорят, сам 
Фернанду Пессоа (извест-
ный португальский поэт) 
наведывался к нему про-
пустить рюмашку-другую 
для вдохновения. Отрыва-
ясь от своего блокнота, он 
говаривал: «Пойду-ка я на-
вещу моего друга Абеля».

Таверны продолжа-
ли открываться. Если 
в 1928 году их насчитыва-
лось около пятидесяти, то 
к 1937 году «король таве-
рен» довел свою империю 
до почти 100 заведений. 
Однако, будучи урожен-
цем деревни, Абель испы-
тывал желание вернуть-
ся к земле. Во время эко-
номической нестабиль-
ности, последовавшей за 
свержением монархии 
и установлением респу-
блики, когда многие разо-

рившиеся усадьбы прода-
вались с молотка, он при-
купил 3 кинты неподале-
ку от Обидуша – Quinta 
das Cerejeiras, Quinta do 
San guinhal Quinta de Sao 
Francisco. А в 1937 году 
расстался со своей импе-
рией, продал лиссабон-
ский бизнес и занялся ви-
ноделием.

На Quinta do Sanguin-
hal можно увидеть ста-
ринные лагары, датиро-
ванные 1871 годом, и пе-
регонные аппараты, где 
в свое время производи-
ли агуарденте на продажу 
и для собственных нужд. 
Девяностошестилетняя 
бабушка Аны пишет кар-
тины, за обедом обяза-
тельно выпивает бокал 
красного вина и жалуется, 
что современные бокалы 
с каждым разом становят-
ся все больше и больше, 
а вина в них наливают все 
меньше и меньше. В ста-
ром, но ухоженном саду 
круглый год что-нибудь 
цветет и что-нибудь по-
спевает.

Дегустируемые вина 
начинаются с легкого бе-
лого вина, которое так 
и называется vinho leve 
и по законодательству со-
держание алкоголя в нем 
не должно превышать 
10%, и заканчиваются кре-
пленым вином, произво-
димым по принципу пор-
твейнов tawny, но, в отли-
чие от них, не имеющим 
наименования по проис-
хождению.

Жинжинья 
из Обидуша
Помимо средневеково-
го городка и замка, окру-
женного крепостной сте-
ной, узких каменистых 
улочек и великого мно-
жества местных поде-
лок, в Обидуше есть еще 

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Окончание. Начало  
см. в прошлом номере
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одна достопримечатель-
ность – жинжинья (Gin-
jinha) – португальский 
вишневый ликер.

Вокруг Обидуша всег-
да росло много вишне-
вых деревьев с местным 
сортом вишни folha-no-
pe, чрезвычайно кислой, 
благодаря чему, из нее как 
раз получается отличный 
ликер. Говорят, что еще 
цистерцианские монахи 
из-под Алкубасы приду-
мали этот рецепт. Ликер 
стал популярным среди 
местных жителей, и каж-
дый его делал у себя дома. 
Особых хитростей в его 
приготовлении не было: 
брали вишню, засыпа-
ли ее сахаром и залива-
ли агуарденте. Все это на-
стаивали не меньше года 
в больших стеклянных 
бутылях из темного стек-
ла. И пили себе дома. До 
тех пор, пока в шестиде-
сятых годах один пред-
приимчивый торговец 
антикваром не начал по-
давать жинжинью сво-
им клиентам. Ликер имел 
успех, и заведение ста-
ло работать в двух эпо-
стасях: днем как анти-
кварный магазин, вече-
ром – как бар. Постепен-
но доход от жинжиньи 
превысил доход от анти-
квариата, и с 1975 года 
остался только бар с ан-
тикварными элементами 
в интерьере и странным 
названием «Ibn Errik Rex».

Глядя на чужой успех, 
местные лавки, кафе и ре-
стораны тоже начали про-
давать вишневый ликер, 
и «жинжинья из Обидуша» 
стало устойчивым слово-
сочетанием. А в последнее 
время возникла мода по-
давать жинжинью в шоко-
ладных чашечках. Может 
лет через сто это станет 
традицией.

Качество жинжиньи 
сильно варьируется в за-
висимости от добавляемо-
го агуарденте, а единого 
контролирующего органа 
пока не существует. Часто 
жинжинью можно встре-
тить в бутылочках вместе 
с ягодками вишни внутри. 
Есть их не стоит, посколь-
ку они пропитаны агуар-
денте, а все свои вкусовые 
качества уже давно отдали 
ликеру.

Байррада
Байррада – это противо-
речивый, неоднозначный, 
но яркий и самобытный 
регион, вызывающий вос-
торги одних и нелюбовь 
других за вина с высокой 
кислотностью и выражен-
ными танинами.

По некоторым сохра-
нившимся документам, 
виноделие на территории 
нынешней Байррады за-
родилось еще в X–XI ве-
ках. Однако в 1760 году 
премьер-министр Мар-
киз де Помбал, радеющий 

за продвижение портвей-
на, приказал повыкор-
чевать виноградники на 
близлежащих территори-
ях, дабы не создавать кон-
куренцию напитку, при-
носящему доходы в казну. 
Виноградники были вы-
сажены вновь уже во вре-
мя правления Марии I, 
которая также позаботи-
лась об отстранении Мар-
киза де Помбала от вла-
сти, которой он пользо-
вался при ее отце. С тех 
пор вина Байррады на-
чали экспортировать-
ся в Бразилию, где поль-
зовались большим успе-
хом, а также в Северную 
Америку, Англию и Фран-
цию. Байррада, как аппел-
ласьон, была определена 
в 1979 году.

Бага – 
противоречивая 
королева Байррады
Королевой Байррады не-
сомненно является Бага – 
красный сорт виногра-
да, способный давать как 
комплексные, долгожи-
вущие вина с ярким тем-
пераментом, так и их ан-
типоды – резкие, посред-
ственные и водянистые.

Высокая урожайность, 
п о з д н е е  с о з р е в а н и е 
и предрасположенность 
к серой гнили делают 
этот сорт очень сложным 
для виноделия. Нужно не 
только контролировать 

урожайность, но и при-
нимать решение на сты-
ке двух реальностей: как 
дать винограду полно-
стью созреть, не позволив 
при этом загнить от на-
чавшихся осенних дож-
дей, которые в Байрраде 
с атлантическим клима-
том начинаются доволь-
но рано. Однако, если 
все сделано правильно 
и при доле везения, вино-
делы будут вознагражде-
ны. Лучшие вина из Баги 
обладают ароматом све-
жих лесных ягод, разви-
ваясь со временем в аро-
маты чернослива, трав 
и листьев табака, кофе 
и оливок. А мощные та-
нины и высокая кислот-
ность обеспечивают этим 
винам долгую жизнь в бу-
тылке.

Бага, кстати, являет-
ся отличным исходным 
материалом для игри-
стых вин, белых и крас-
ных, весьма популярных 
в Байрраде.

Молочный поросенок
Если свернуть с автостра-
ды и ехать по Байрраде, 
то на каждом втором ре-
сторане можно увидеть 
вывеску «Что-нибудь dos 
Leitoes», сдобренную для 
наглядности улыбающим-
ся поросенком или им же 
на вертеле. Не очень кре-
ативно, но зато всем сра-
зу понятно, что именно 
здесь надо есть молочного 
поросенка.

Для этого блюда годят-
ся только совсем малень-
кие, полуторамесячные 
поросята, весом 7–8 кг, не 
пробовавшие еще другой 
пищи, кроме молока ма-
тери. Отсюда и название – 
«лейтау» (leitao) от слова 
«leite» – «молоко».

Для молочного поро-
сенка лучше всего подхо-
дят две породы автохтон-
ных свиней: бизара и ма-
ляда де Алкубаса, в кото-
рых содержится больше 
мышц, чем жира. В по-
следние несколько лет по-
явилась еще одна порода, 
выведенная путем скре-
щивания – байррадинус.

Конечно молочного 
поросенка можно попро-
бовать и в Лиссабоне, но 
это будет уже совсем не 
тот вкус. Ведь в Байрраде, 
поросята поставляются 
непосредственно со сви-
ноферм и скотобоен, рас-
положенных поблизости, 
а некоторые рестораны 
сами производят забой, 
гарантируя таким обра-
зом исключительную све-
жесть мяса.

М о л о ч н ы х  п о р о -
сят начинают готовить 
с 10–11 утра к обеду и часа 
в 4–5 вечера к ужину. Запе-
кают их на длинных вер-
телах в специальных дро-
вяных печах, разогретых 
до 300 °C в течение 2-х ча-
сов, постоянно покручи-
вая и время от времени 
сбрызгивая белым вином, 
чтобы кожа оставалась 
эластичной, не вздувалась 
и не рвалась, постепенно 
превращаясь в хрустящую 
корочку. Важной состав-
ляющей блюда являются 
приправы, которыми на-
чиняют поросенка, чтобы 
придать нежному мясу до-
полнительный вкус. Обыч-
но это чеснок, белый пе-
рец, лавровый лист, пе-
трушка, сало и соль.

Традиционно к молоч-
ному поросенку подают 
игристые вина из Байр-
рады, красные или бе-
лые. Высокая кислотность 

и одновременная лег-
кость этих вин помогают 
«смыть» некоторую мо-
лочную жирность мяса, 
в то же время не проти-
вопоставляя танины его 
нежной структуре.

Луиш Пату
Говоря о Байрраде, нельзя 
не упомянуть о таком че-
ловеке, как Луиш Пату. Это 
сеньор с большой буквы, 
энолог и производитель, 
всю свою жизнь посвятив-
шей Байрраде и Баге. Ког-
да многие морщили нос 

от вин Байррады, он ве-
рил в их потенциал, ког-
да другие заменяли Багу 
на Каберне Совиньон, он 
отдавал ей предпочтение, 
когда другие шли по пути 
наименьшего сопротив-
ления, он готов был экс-
периментировать и ри-
сковать. Это человек, ко-
торый говорит об этом 
сорте винограда, слов-
но о собственном ребен-
ке, зная все его недостатки 
и достоинства и понимая, 
какие меры «воспитания» 
окажутся самыми эффек-
тивными.

Семья Пату делает вино 
на Quinta do Ribeirinho, 
начиная с XVIII века. Отец 
Луиша был первым произ-
водителем-бутилировщи-
ком в аппелласьоне, а сам 
Луиш Пату первым начал 
использовать чаны из не-
ржавеющей стали с тем-
пературным контролем, 
заменил бочки из пор-
тугальского каштана на 
французский дуб и стал 

применять гребнеотде-
ление, чтобы снизить со-
держание нежелательных 
резких танинов.

В 1988 году на неболь-
шом участке в 1,2 гектара 
Луиш Пату высадил непри-
витые лозы Баги, то есть на 
своих собственных кор-
нях. Это стало возможным 
благодаря песчаным по-
чвам на этом участке, пре-
дохраняющим растения 
от филлоксеры. Первый 
урожай собрали спустя 7 
лет, в 1995 году. Название 
вину было дано по назва-
нию хозяйтсва – Quinta 

do Ribeirinho с уточнени-
ем Pe Franco, означающим 
«родные корни». Грозди 
на непривитых лозах зна-
чительно мельче, чем на 
привитых, и сами ягоды 
тоже, что увеличивает со-
отношение кожицы к по-
лучаемому соку, а следова-
тельно обеспечивает боль-
шее содержаниеи танинов 
с антоцианами. На каждой 
лозе оставляется только по 
одной грозди, чтобы мак-
симально повысить кон-
центрацию и тельность 
будущего вина.

В 2006 году площадь 
посадок была увеличина 
до 2,5 га, с которых полу-
чилось 1230 стандартных 
бутылок и 50 магнумов.

Грандиозность этого 
вина чувствуется во всем, 
начиная с многогранно-
сти аромата и гармонич-
ности вкуса с идеальным 
балансом между кислот-
ностью, телом и танина-
ми, и заканчивая беско-
нечным послевкусием.
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З а восемь дней мы 
много где побы-
вали, посмотрели, 
съели и выпили. 

Насчет последнего очень 
важное замечание. Мак-
симальное количество 
джин-тоника, употреблен-
ное в течение дня, – это 
гарантия вашего желудоч-
ного здоровья. Плюс чи-
стая вода из бутылочки 
и влажные салфетки. Кро-
ме того острая индийская 
кухня тоже не просто так 
острая. Пряная, аромат-
ная, жгучая еда, в основ-
ном растительного про-
исхождения, в условиях 
жаркого климата призва-
на защищать вас от ин-
фекций. Наверное, не сле-
дует пить на рынке чай 
с молоком масала, сварен-
ный тут же в грязном ве-
дре на газу, или есть бес-
платный обед из пласти-
ковых тарелочек.

Дели – огромный не-
понятный город с са-
мыми разными района-
ми – от совершенно без-
умного, забитого людьми 
и велорикшами Старого 
города, до вполне спокой-
ных улиц, где располага-
ются посольства. Коро-
вы, впрочем, бродят везде, 
как и обезьяны. Самому не 
удалось быть подвергну-
тому нападению марты-
шек, но многочисленные 
предупреждения услышал. 
И воруют из приоткры-
тых окон и дверей, и мо-
гут что-нибудь выхватить 
у нерасторопного туриста. 
Они сидят на тротуаре, 
на балконах домов и де-
ревьях, ходят по крышам, 
словом, чувствуют себя 
по-хозяйски. Много собак, 
которые везде мирно спят, 
свернувшись калачиком. 
Отношения между ними 
и приматами сложные, по-

тому что обезьяны налета-
ют сразу скопом, а собаки 
держатся поодиночке. Ко-
ровы и обезьяны священ-
ные животные, их не оби-
жают. К собакам не отно-
сятся никак. Коров, правда, 
доят, но в городских усло-
виях молоко может по вку-
су напоминать бензин, по-
этому оно удел бедняков. 
А вот буйволицу просто 
так бредущую не встре-
тишь, рядом с ней хозя-
ин, молоко ценное и жир-
ное. На рынке дорогу не 
торопясь перешло суще-
ство, оказавшееся мангу-
стой. У забора на соломе 
лежали какие-то диковин-
ные козы. Вот змей на сво-
боде не встретил ни разу, 
только кобры с удаленны-
ми зубами и ядовитой же-
лезой извлекаемые «факи-
ром» с дудкой из неболь-
ших корзинок для любо-
пытных туристов. Наш 
чудесный гид объяснил, 
что если годами лежать 
в темноте под крышкой, 
свернувшись кольцом, то 
и ползти не сможешь бы-

стро, не то что кого-то 
укусить. В общем, произ-
водят впечатление живот-
ные в городе, да еще в та-
ком количестве и разноо-
бразии.

Конечно, всем приез-
жающим в Дели показы-
вают Ворота Индии, Дво-
рец Президента (мы по-
пали как раз на выборы 
и везде был запрещен ал-
коголь), Кутуб Минар и ро-
скошный экспресс-поезд 
Maharajas Express. В любой 
гостинице при входе тебе 
сразу ставят красную точку 
на лбу, надевают длинное 
ожерелье из живых цветов 
и приносят напиток изум-
рудного, бирюзового или 
розового цвета – нечелове-
ческого. Сначала это удив-
ляет, потом привыкаешь. 
Перед входом в экспресс 
все повторилось, а вну-
треннее убранство порази-
ло воображение. Номера – 

не назовешь купе – состоят 
из двух, трех комнат. Душ, 
туалет, телефон, интернет, 
мебель, ресторан, кругом 
золото… Стоит такая поезд-
ка по Индии в самом бога-
том номере около 10000$. 
(Я бы лучше прокатился на 
мотоцикле). Но какие-ни-
будь богатые молодожены 
из Кувейта, у которых во 
дворе бьет нефтяной фон-
тан, вполне могут себе по-
зволить.

У туроператоров нача-
лась выставка, где они про-
падали два дня, а я с та-
ким же свободным това-
рищем Борисом попросил 
гида сводить нас на ры-
нок, в не туристический 
ресторан. Ресторан в Ста-
ром городе «Карим» суще-
ствует с 1913 года. Пред-
ки хозяина были повара-
ми у последнего Могола. 
Коронное блюдо – «Матан 
корма» – тушеная козля-
тина. В казане раскаляет-
ся топленое масло (очень 
популярное в этой стра-
не). По ложке измельчен-
ного имбиря и чеснока, 
2–3 гвоздики, пол палоч-
ки корицы, 3 зерна зеле-
ного кардамона и 2 – чер-
ного. Слегка обжариваем 
и бросаем разрубленное 
на куски мясо (лучше ре-
бра с костями) и тушим на 
сильном огне примерно 
20 минут. Отдельно чай-
ная ложка кориандра, ло-

жечка черной зиры, и че-
рез три минуты три наре-
занные головки репчатого 
лука обжариваются в мас-
ле, потом прокручиваются, 
а затем бросаются в мясо. 
Добавляем 100–150 грамм 
хорошей сметаны и одну 
ложку «пандануса» (какая-
то специальная вода)! На 
небольшом огне полчаса. 
Если подливка очень гу-
стая добавляем воды. При-
мерно через полтора часа 

мясо будет отделяться от 
костей. Через 10 минут 
под крышкой без огня еще 
две ложки пандануса. Мас-
ла должно плавать сверху 
на 2 сантиметра. Весь вкус 
в масле! Едят окуная ле-
пешку «нан» – дрожжевая 
из тандыра. Так готовят 
на севере. Большой зна-
ток индийской кухни наш 
гид – Ашу продиктовал 
мне этот рецепт, в кото-
ром просил обратить вни-
мание на число зернышек 
той или другой приправы, 
нажимая на важность со-
блюдения пропорций. Все 
у нас есть в России, даже 
козлятину можно найти, 
а вот таинственный «пан-
данус» вряд ли. Еще мы от-
ведали овощного плова, 
лука с лимоном, жареной 
козлятины, и не получили 
ни чая, ни кофе. Я уж не го-
ворю про вино. Вот как-то 
не принято. Пришлось по-
пить водички. Мне показа-

лось странным такой спо-
соб разваривания мяса до 
волокон, до потери тек-
стуры, но я и живу в дру-
гом месте. А заканчивают 
здесь трапезу тарелочкой 
с зернами аниса с круп-
ными кристаллами саха-
ра. Зачерпываешь горсточ-
ку – и в рот, пожевал – ней-
трализовал запах свеже-
го лука, например. Я тут же 
купил такой пакетик до-
мой.

А на следующий день 
был, как мне объясни-
ли, лучший ресторан 
не просто Дели, а, вооб-
ще, во всей Индии – «Бу-
хара». Находится в пя-
тизвездочной гостини-
це, небольшой по пло-
щади, с предварительной 
записью. Меню напеча-
тано на больших оваль-
ных досках. Все блюда го-
товятся на огне рядом за 
стеклом. Зная о запрете 
на алкоголь, мы предус-
мотрительно взяли с со-
бой и разлили по стака-
нам, что было замечено 
официантом и он попро-
сил не лишать его рабо-
ты, но по одной махнуть 
все-таки успели. Ну, сами 
подумайте, как есть горя-
чую баранью ногу и шаш-
лык всухомятку?! Все обо-
шлось, и меня даже пусти-
ли на кухню поглядеть на 
приготовление лепешек. 
А еще сфотографировали 
наш столик и на выходе 
подарили даме шаль и фо-
тографию уже в рамочке.

Рынок в Старом горо-
де – это что-то неверо-

ятное, и по объему, и по 
ощущению. Здесь едят, 
бросая под ноги тарелоч-
ки, пьют, раздаваемую под 
выборы фанту, нарезают 
и тут же продают овощи-
фрукты, давят апельсино-
вый и тростниковый сок, 
и, конечно, торгуют всем, 
чем только можно. При 
этом движение на вело-
рикшах, моторикшах, мо-
тоциклах-одиночках, на 
которых часто помеща-
ется семья до пяти! чело-
век очень плотное. То есть 
сплошной трафик, беско-
нечная пробка! Но, каким-
то чудом нам удалось пе-
ремещаться с места на ме-
сто за очень небольшие 
деньги. Никто не толка-
ется, все доброжелатель-
ны, улыбаются. Вот везет 
нас с товарищем хлопчик 
на своем древнем вело-
сипеде с кабиной на дво-
их. Расходится с встреч-
ными в миллиметре друг 
от друга, дорога неровная, 
колдобины, тесно, сам ху-
дющий, а везет, улыбает-
ся и что-то еще расска-
зывает, тычет пальцем по 
сторонам. Кто-то спит на 
своем рабочем месте, дру-
гой тянет телегу разме-
ром с грузовик, дети бе-
гают, ремонтируют мото-
цикл, продают диски бе-
лого цвета – оказалось 
сгущенное молоко. Все не 
так как у нас, все очень ин-
тересно.

Вот, я уже не помеща-
юсь со своей заметкой на 
отведенном месте, а еще 
не выехал из Дели…

Много где пришлось побывать, а в Индии не был. Одни друзья торчат на Гоа, от-
дыхают и греют кости у воды, другие предлагают мотоциклетное путешествие на 
Тибет, где самые высокогорные дороги в мире и запросто можно не разъехаться 
с встречным грузовиком и улететь в вечность, третьи вообще не советуют туда 
соваться – грязно мол и некомфортно. Никого нельзя слушать, только убедиться 
самому, что я и сделал в апреле месяце, сев на хвост группе турагентов.

Индия. Дели

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Привет из Индии!

Прилавок со специями на рынке

Торговля на городских улицах

Козы диковинной породы «Матан-корма» – тушеная козлятина
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