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П ару лет назад, такой же 
осенью, в отеле «Бал-
чуг Кемпински» прохо-
дил ежегодный салон 

австрийских вин. А на противо-
положном берегу Москвы-ре-
ки посетители ГУМа в переры-
вах между шопингом разгляды-
вали достопримечательности 
австрийской столицы. Вен-
ский совет по туризму отобрал 
семнадцать фотосюжетов – от 
дворца Шёнбрунн и Венской 
оперы до рынка Нашмаркт. 
Пригородные виноградники 
в объектив не попали, но фо-
тография вечернего ресторан-
чика – «Венский хойригер» – 
намекала на то, что в Австрии 
тоже делают вино. Намёка поч-
ти никто не понял. Лишь тот, 
кто бывал в Вене, знает, что хой-
ригер – это кабачок, где кор-
мят простой едой и поят мест-
ным молодым вином. Возмож-
но, это хороший способ скоро-
тать туристический вечер, но не 
лучший – познакомиться с ви-
нами Австрии. Не удивитель-
но, что мы так мало о них зна-
ем и так редко пьём. Когда в по-
следний раз вы открывали бу-
тылочку австрийского? То-то. 
А ведь это – целый мир! Свежие 
бодрящие совиньоны и грюне-
ры ветлинеры, тонкие фрукто-
вые блауфранкиши… Конечно, 
чтобы познать этот мир, нуж-
на практика, никакие разгово-
ры и мнения винных критиков 
не помогут. Тем не менее, мы по-
просили Вилли Клингера, глав-
ного управляющего Austrian 
Wine Marketing Board рассказать 
об австрийских винах. Надо же 
с чего-то начинать?

– Когда шотландцы про-
дают скотч, они продают 
свою историю. Когда фран-
цузы продают вино, они 
продают свою славу, пре-
восходство и савуар-вивр. 
А каков образ австрийского 
вина?

– Австрийские вина – это вы-
бор людей умных и рациональ-
ных или наоборот – сумасшед-
ших. На слепых дегустациях 
наши топовые вина часто обхо-
дят мировую элиту, но при этом 
до сих пор продаются по до-
ступной цене. Почему? Потому 
что мы хотим пить их сами и де-
литься с хорошими друзьями. 
Наши вина – это всегда празд-
ничное настроение и весёлая 
компания. Французы, напри-
мер, скоро окончательно забу-
дут аромат и вкус своих лучших 
вин, потому что цены на них не-
позволительно высоки.

– Что делает австрийские 
вина такими особенными?

– Во-первых, богатые тради-
ции виноделия в самом серд-
це Европы с уникальным кли-
матом, терруаром и разноо-
бразием сортов винограда. 
Во-вторых, самое устойчивое 
сельское хозяйство в мире 
с большой долей органики. 
В-третьих, динамичная совре-
менная винная тусовка, модная 
среди молодёжи. И, в конце кон-
цов, – вкус! Австрийское вино – 
это Моцарт в бокале.

– Несколько лет назад 
один чилийский винодел за-
казал исследование о влия-
нии музыки на наше воспри-
ятие вкуса и аромата вина. 
В результате учёные даже со-
ставили рекомендательный 
список музыкальных произ-
ведений для каждого сорта 
винограда. Например, кабер-
не совиньон лучше раскры-
вается под Live And Let Die 
Пола Маккартни, а сира под 
Nessun Dorma Пуччини. Вы 
верите в такое?

– У нас тоже проводились по-
добные исследования, и они по-
казали, что достоинства наших 
вин раскрываются ярче под му-
зыку Моцарта. Но и без исследо-
ваний понятно: так же, как эта 
великая музыка, австрийское 
вино улучшает настроение и са-
мочувствие.

– Насколько трудно было 
раскрутить австрийские 
вина на международном 
рынке?

– Мы начинали раскручивать 
свои вина там, где хорошо были 
известны традиции нашего го-
степриимства, наша гастроно-
мия и собственно вино, – в Гер-
мании. Но в целом, нам потребо-
валось целых 20 лет упорной PR-
работы, чтобы построить то, что 
мы имеем сегодня – сеть импор-
тёров, сомелье, дистрибьюторов, 
писателей и потребителей по 
всему миру. Мы много достигли, 
но впереди ещё больше работы.

– Если я не ошибаюсь, вы 
работаете в вином бизнесе 
лет двадцать. Как за это вре-
мя изменился международ-
ный винный рынок и пред-
почтения потребителей? Го-
товы ли австрийские вино-
делы к капризам рынка?

– Моя профессиональ-
ная винная карьера началась 
в 1987 году. С тех пор винный 
мир изменился больше, чем за 
предыдущие тысячу лет. По-
всюду выросло качество вина. 
Новый свет широко экспор-
тирует свои продукты в Евро-

пу и США. США превратились 
в крупнейший рынок и прочно 
удерживают эту позицию. Но 
открываются и новые рынки. 
Всё больше людей отказывают-
ся от крепких напитков и пива 
в пользу вина. Растёт ассорти-
мент хороших вин в супермар-
кетах, а рестораны всё чаще 
и больше предлагают хорошие 
вина по бокалам. 
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Презентация Всемир-
ной выставки ЭКС-

ПО-2015, которая прой-
дет в Милане, состоялась 
в гостинице «Националь» 
16 сентября. Маурицио 
Форте, директор москов-
ского офиса Агентства 
ИЧЕ-Посольства Италии, 
Никколо Фонтана, первый 
Советник по торговым во-
просам Посольства Ита-
лии в Москве и Марина 
Джери, директор по мар-
кетингу и торговым во-

просам павильона Ита-
лии на Всемирной выстав-
ке, рассказали о распо-
ложении и оформлении 
павильона, в котором бу-
дут представлены лучшие 
достижения итальянских 
производителей и образ-
цы продукции «Made in 
Italy», и который станет са-
мым большим по площади 
павильоном выставки.

Всемирная выставка 
Ex po Milano 2015 прой-
дет с 1 мая по 31 октября 

2015 года. В лозунге вы-
ставки – «Накормить пла-
нету. Энергия для жиз-
ни» – отражен масштаб 
грядущего мероприятия. 
Особое внимание будет 
уделено агропромышлен-
ной системе Италии, клю-
чом успеха которой явля-
ется постоянная работа 
над повышением качества. 
Выставка Expo-2015 Mi la-
no обещает стать одним из 
наиболее ярких мировых 
событий грядущего года.

Начало сентября пора-
довало профессиона-

лов алкогольного рынка 
еще одним знаменатель-
ным событием – в Цен-
тре фотографии братьев 
Люмьер в Москве прошел 
Салон вин самого извест-
ного винодельческого ре-
гиона Испании. Салон 
был организован Регули-
рующим Советом DOC 
Rioja, компанией Argos 
Consulting Network при 
поддержке Международ-

ного эногастрономиче-
ского центра.

Двадцать четыре боде-
ги региона Риоха проде-
монстрировали москви-
чам свои лучшие вина. 
В рамках Салона прошел 
мастер-класс «Риоха. Луч-
шие винтажи XXI века», 
ведущими которого были 
Леонид Гилибтерман, пре-
зидент МЭЦ, и неодно-
кратный победитель все-
российских конкурсов 
сомелье, Егор Алешков. 

Группа авторитетных рос-
сийских экспертов в ходе 
слепой дегустации выбра-
ла десять лучших вин ка-
тегории Reserva и Gran 
Reserva. Более 50 журнали-
стов, экспертов, сомелье, 
кавистов получили уни-
кальную возможность по-
знакомиться с винтажами 
2001, 2005, 2005 и 2010 го-
дов. В течение двух недель 
в пяти ресторанах Москвы 
проводилась акция «Путе-
шествие в Риоху».

Виноград в южных реги-
онах страны и в Крыму 

собран более чем на 50%. 
Однако уже сейчас Союз 
виноградарей и виноде-
лов России прогнозирует 
более высокие результаты, 
чем в прошлом году: с уче-
том сбора в Крыму, общий 
урожай по России соста-
вит 480–500 тыс. тонн ви-
нограда.

По словам Генерально-
го директора группы ком-
паний «Легенда Крыма» 
Михаила Штырлина, бе-
лые сорта винограда и не-
которые красные, такие 

как пино нуар, уже собра-
ны в хозяйстве: «Этот год 
стал засушливым, дождей 
в июле-августе в Западном 
Крыму, где у нас виноград-
ники, почти не было. Вино-
град мог бы созреть и быть 
собранным к сегодняш-
нему дню, если бы в Севе-
ро-Крымском канале была 
вода. На данный момент 
уборка красных сортов, на-
пример каберне, приоста-
новлена, и виноделы ждут 
дозревания ягод.» По оцен-
ке М. Штырлина, «Леген-
да Крыма» соберет в этом 
году 40 ц с 1 га, а на всем 

полуострове ожидается 
сбор урожая в 100–120 тыс. 
тонн винограда.

В Италии конфиско-
вано 160 тыс. л под-

дельного красного вина 
Brunello di Mon talcino, 
общая стоимость кото-
рого могла бы составить 
на рынке 5 млн евро. По 
словам начальника поли-
ции Тосканы Луки Аль-
бертарио, эта афера ста-
ла самой крупной, кото-
рая когда-либо имела ме-

сто в области аграрного 
и продовольственного 
секторов. Полиция увере-
на, что с группой мошен-
ников сотрудничал вин-
ный эксперт, который 
помогал им в приобрете-
нии поддельных ярлыков 
для бутылок и докумен-
тов на алкогольную про-
дукцию. Мошенники пла-
нировали сбыть 220 тыс. 

бутылок контрафактно-
го вина. Консорциум вин 
Brunello di Mon talcino от 
имени всех производи-
телей брунелло выступил 
с осуждением контрафак-
та. Брунелло ди Монталь-
чино – культовое ита-
льянское красное сухое 
вино, которое произво-
дится в провинции Бру-
нелло в Тоскане.

Исследователи универ-
ситета Ar haus в Да-

нии создали «искусствен-
ный язык» для дегуста-
ции вин. Авторы изобре-
тения утверждают, что 
оптический наносенсор, 
использующий поверх-
ностный плазмонный ре-
зонанс (SPR), способен 

различать параметры вку-
са вина: терпкость, вяз-
кость и т. д. Это возмож-
но, т. к. вкус вина возни-
кает при взаимодействии 
молекул вина и белков 
слюны во рту. Датчик ис-
пользует белки аналогич-
ные белкам слюны и ана-
лизирует их изменение, 

«измеряя» таким образом 
вкус вина. Пока неизвест-
но, как датчик воспримут 
на винных рынках, по-
скольку сейчас все рей-
тинги составляются вин-
ными критиками, и в каж-
дом из них можно найти 
«след личности» того или 
иного дегустатора.

В Ташкенте с 6 по 8 ок-
тября в рамках Турист-

ской ярмарки 1-й Между-
народный винный фести-
валь. Посетители смогли 
ознакомиться с экспози-
циями «Солнечные ягоды 
винограда», «Восточный 
базар» и «Вкус шёлкового 
пути», которые расположи-

лись на территории «Узэк-
споцентра» вдоль набереж-
ной канала Анхор. В Про-
грамма фестиваля вклю-
чала дегустации, а также 
мастер-классы приглашен-
ных европейских специ-
алистов из Франции, Ита-
лии, Болгарии, Венгрии 
и местных виноделов. Про-

ведение столь важного для 
Узбекистана мероприя-
тия, нацеленного на раз-
витие энотуризма, стало 
возможным в связи с рас-
смотрением вступления 
Республики Узбекистан 
в Международную орга-
низацию виноградарства 
и виноделия (МОВВ).

Девять золотых и четы-
ре серебряных меда-

лей завоевали вина трех 
хозяйств Краснодарско-
го края и Ростовской об-
ласти на самом пре-
стижном международ-
ном конкурсе в Германии. 
Хозяйства «Усадьба Див-
номорское», «Абрау-Дюр-
со» и «Винодельня Ведер-
никовъ» добились бес-

прецедентного успеха на 
Mundus Vini 2014, прохо-
дящем в городе Нойштадт 
ам Вайнштрассе с 2001 г. 
Еще одна золотая медаль 
была присуждена орга-
ническому шампанско-
му Foliage от хозяйства 
Cha teau d’Avize (Шам-
пань, Франция), кото-
рое входит в группу ком-
паний «Абрау-Дюрсо».  

Более 7200 вин со всех 
континентов было пред-
ставлено на конкурс 
в 2014 г. 160 членов жюри 
из 38 стран мира оцени-
вали представленные об-
разцы в течение 5 дней. 
От России в составе 
жюри уже в седьмой раз 
работал президент Неза-
висимого винного клуба 
Владимир Цапелик.

После ряда лет низко-
го урожая виногра-

да, винтаж 2014 выглядит 
многообещающим. Не-
смотря на ливни с градом 
летом, а также на обруше-
ние виноградников на се-
вере Кот-д’Ор и Maconnais 
в июне – качество и коли-
чество винограда ожида-
ется отменными.

В Бургундии существует 
поговорка: «Сентябрь де-
лает винтаж.» Постоянная 
солнечная и теплая тем-
пература в течение все-

го сентября в этом году 
позволила винограду до-
стичь полной зрелости. 
Общее качество ягод впол-
не хорошее, однако Пино 
Нуар потребует более вни-
мательного отношения 
при сборе и, особенно, 
при его сортировке. Сей-
час виноделы региона за-
няты выбором оптималь-
ной даты начала сбора 
урожая, чтобы состояние 
винограда оказалось опти-
мальным для создания вы-
дающихся вин Бургундии.

XXI выставка «Вино-
Водка 2014» про-

шла в Сочи в середине 
сентября. Выставка явля-
ется оптимальным фор-
матом, и ее главная зада-
ча – привлечение целевой 
аудитории.

Полнота спектра пред-
ставленной продукции 
и широкая география 
участников сделала ме-
роприятие интересным 
и полезным для предпри-
нимателей, для регио-
нальных дилеров, дистри-
бьюторов, представителей 
оптовых компаний, сете-

вых магазинов, торговых 
домов и центров, отелье-
ров, руководителей баров, 
пабов, кафе, ресторанов, 
а также представителей 
транспортного и логисти-
ческого бизнеса.

Интересной оказалась 
и деловая программа – со-
стоялся диалог, в результа-
те которого были вырабо-
таны реальные решения, 
поскольку мероприятие 
собрало одновременно 
в одном месте производи-
телей всех категорий на-
питков: от крепкого алко-
голя до чистой воды. Были 

приглашены представи-
тели регулирующих орга-
нов, руководители круп-
ных торговых предпри-
ятий и других влияющих 
на состояние бизнеса сто-
рон. Традиционно в рам-
ках конгресса состоялся 
конкурс напитков.

Правительство РФ го-
тово частично снять 

запрет с дистанционной 
продажи алкоголя. Пре-
мьер-министр Дмитрий 
Медведев  поручил прора-
ботать данный вопрос Ро-
салкогольрегулированию 
и другим профильным ор-
ганам. «Правительство со-
гласно частично снять за-
прет на дистанционную 
продажу алкоголя, дей-
ствующий с 2007 г. и без-
успешно оспариваемый 
в Верховном суде. Начать 
решено с вина, но, воз-

можно, ограничения бу-
дут отменены и по другим 
категориям алкоголя.»

Онлайн-продавцы, для 
которых предлагается 
создать специальный ре-
естр, должны будут полу-
чать не только розничную 
лицензию на торговлю 
спиртным, но и оптовую.

В свое время винотор-
говые компании «Вайн-
стайл»,  «Вайн-Бутик», 
«Мурведр», «Прогресо», 
«Савон-М», «Мультура» и 
др. обращались в Союз 
производителей алкоголь-

ной продукции с прось-
бой поддержать дистан-
ционную торговлю ал-
коголем. При этом были 
предоставлены данные 
статистики «Яндекса», со-
гласно которой услугами 
интернет-ресурсов алко-
гольной тематики пользу-
ются обеспеченные слои 
населения, возраст кото-
рых в 96,4% случаев бо-
лее18 лет. При этом  сред-
няя стоимость бутылки, 
которую продают через 
сайты, составляет тысячу 
рублей.

Контрафакт Brunello di Montalcino 2014
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Потребителям нравит
ся узнавать новые вкусы, 
пробовать разные вина, 
поэтому дегустации вош
ли в моду по всему миру. 
Появились специализи
рованные издания, по
добные «Винной карте», 
а винные критики пре
вратились в очень влия
тельную силу. Социальные 
сети заполнены винными 
комментариями.

Винный мир разноо
бразен как никогда, в нём 
есть всё – от индустриаль
ных коммерческих вин 
до терруарных и органи
ческих. Что касается Ав
стрии, то она достойно 
встречает все современ
ные запросы и вызовы.

–  Как  изменился 
имидж  австрийского 
вина за последние 5, 10, 
20 лет?

– Очень долго за пре
делами Австрии и Герма
нии о наших винах поч
ти ничего не было извест
но. Они были популярны 
только у себя на родине. 
Но в 1985 году разразился 
так называемый диэтилен
гликолевый скандал, за ко
торым последовала меж
дународная волна спра
ведливой критики в купе 
с набором предвзятых 
мнений. В результате, как 

ни странно это звучит, ав
стрийское виноделие воз
родилось словно Феникс 
из пепла. Всё началось 
с того, что наши виноделы 
получили огромный кре
дит доверия со стороны 
австрийских потребите
лей, которые хотели высо
кого качества и ради этого 
были готовы к росту цен. 
Виноделы сполна оправда
ли это доверие, но им при
шлось выполнить огром
ную работу. Сегодня это 
называют «Австрийским 
винным чудом».

–  Как  австрийские 
виноделы  относятся 
к  знаменитым  винным 
критикам?  100  баллов 
по  Паркеру,  20  баллов 
по  Робинсон  и  так  да-
лее… Для них это важно?

– Винные писатели 
и критики внесли очень 
важный вклад в продвиже
ние вина как такового, сде
лали его тем высоко цени
мым продуктом, которым 
он является в современ
ном мире. Но влияние от
дельных личностей сегод
ня уже не такое сильное 
как лет 10 назад. Кроме 
того, в прессе и интерне
те звучит некая какофония 
самых разных голосов. 
А в социальных сетях каж
дый может выступать как 
винный критик. В резуль
тате потребителю очень 
трудно разобраться в та
ком обилии информации.

– Мне кажется, в Рос-
сии  австрийские  вина 
занимают не самую вы-
игрышную  позицию. 
Они не очень популяр-
ны и при этом стоят не 
мало. Неужели россий-
ский рынок перспекти-
вен  для  Австрии?  И  во-
обще,  почему  ваши 
вина такие дорогие?

– На самом деле, цена – 
одно из наших преиму
ществ. Не смотря на высо
кое качество и неповто
римый характер, они во
все не дорогие. Ну где ещё 
вы сможете выпить вина 
мирового класса по боже
ским ценам? В категории 
утончённых вин австрий
ские имеют лучшую цену. 
Кроме того, существует 
прямая зависимость: чем 
больше вы тратите, тем 
лучше качество. Возьмём 
для примера Грюнер Вет
линер… За 5 евро вы полу
чите хорошее вино (ка
ких немало в мире), за 15 
евро – одно из лучших 
вин мира, а за 40 евро – ве
ликолепное вино, равно
го которому за эти день
ги в мире нет. Если вы за
хотите найти вино тако
го уровня во Франции, вам 
придётся добавить к цене 
ещё один ноль. Что касает
ся российского рынка, то 
здесь мы надеемся на по
мощь российских тури
стов, которые уже открыли 
для себя красоту австрий

ских гор, курортов, горо
дов, виноградников и са
мого вина.

–  Если  я  не  ошиба-
юсь, вы по первой про-
фессии музыкант и ак-
тёр.  Откуда  вдруг  вин-
ный бизнес?

– Если бы я стал Робер
том де Ниро или Полом 
Маккартни, я бы не зани
мался сегодня винным 
бизнесом. Может быть, 
из меня лучше получил
ся винный дегустатор, чем 
актёр или музыкант. На са
мом деле, я, наверное, до
вольно хороший про
пагандист вина, а в этом 
деле, между прочим, музы
ка и актёрское мастерство 
очень полезны.

–  Есть  ли  у  вас  вин-
ный погреб, чем он за-
полнен и какими вина-
ми вы особенно горди-
тесь?

– Я регулярно дегусти
рую и наслаждаюсь луч
шим из лучших австрий
ских вин. И, конечно, за 
всю мою карьеру у меня 
была масса возможно
стей попробовать вели
кие вина мира. В моём по
гребе хранятся некоторые 
великие старые бутыл
ки: Sau vignon Kranachberg 
1997 от Sattlerhof из Шти
рии (удивительно кон
центрированное и моло
дое), невероятно сложный 
Wa chau Riesling Ex cep tio
nal Re serve 1995 от Do ma

ne Wa chau, магнум Bar ba
resco So ri Tildin 1982 от 
Ga ja, одно из величайших 
вин, когда либо сделанных 
в Италии – Vega Sicilia 1968 
и 1970, а так же Lafite 1982 
и 1986, Mouton 1986, и ещё 
кое что… У меня даже есть 
массандрвская Krimea 
1988, которую мне пода
рили русские друзья. Мне 
бы хотелось иметь бутыл
ку вина Blau fran kisch Ma
ri ental 1986 от Trie baumer 
из Бургенлэнда. Оно так 
же хорошо, как Mouton 
того же года. Но все эти ис
ключительные бутылки – 
лишь небольшая часть мо
его погреба. Там много 
прекрасных, но не таких 
дорогих вин. Запасы, мо
жет быть, не очень велики, 
но ведь я и так общаюсь 
с хорошим вином каждый 
день. В конце концов, я ем 
в ресторанах пять дней 
в неделю!

– Вы не могли бы на-
звать самую сумасшед-

шую цену, которую вам 
когда-либо  пришлось 
платить за одну бутыл-
ку вина?

– В 2004 году я купил 
две бутылки La Tache 1998 
по 340 евро за каждую + 
налоги. Мне бы хотелось 
купить два кейса. Сегодня 
цена выросла в пять раз. 
Но у меня есть 12 бутылок 
Mouton и шесть Margaux 
2000 года, которые я ку
пил на en primeur в 2001 
за 175 евро. Сегодня их 
цена тоже выросла в пять 
раз. Я не однократно по
купал на en primeur, пото
му что сегодня это един
ственная возможность 
пить бордо премьер крю. 
Но теперь, когда началь
ные цены подскочили до 
800 евро, я больше не по
купаю на en primeur. Пью 
австрийские вина миро
вого класса за 50 евро.

Беседовала  
Марина Разоренова

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Выбор умных

О твет будет кон
кретным и исчер
пывающим. Как 
семь цветов раду

ги, вид которой вызыва
ет восхищение совершен
ством их сочетания, так 
и семь составляющих вин 
Австрии, дополняя друг 
друга, делают эти напитки 
столь желанными для гур
манов и ценителей.

Все просто, во‑первых – 
уникальный климат
Австрия находится на од
ной широте с Бургунди
ей, одним из лучших ре
гионов виноделия во всем 
мире. Однако, разница 
температур здесь более су
ществена. Жаркие летние 
дни и прохладные ночи 
как нельзя лучше подхо
дят для созревания вели
колепного винограда, из 
которого получают осве
жающие, ароматные вина 
с хорошей плотностью 
и утонченным характером. 
Пожалуй, нигде более ве
ликие вина не имеют та

кой пронзительной свеже
сти и утонченного вкуса.

Во‑вторых – земля
Вахау и прелестные до
лины, выходящие к Ду
наю, зеленая Штирия с па
сторальными пейзажами, 
просторы берегов озера 
Нойзидлерзее, и Вена – 
столица страны, в черте 
которой находятся боль
шие виноградники – одни 
из красивейших в мире, 
причем каждый абсолют
но индивидуален. Поэто
му, разнообразие вин Ав
стрии обусловлено раз
личными типами почв: 
каменистые террасы Ду
ная, пласты лёсса в Ниж
ней Австрии, известко
вые – в Бургенланде и юж
ной Штирии. Свой стиль 
винам придают и породы 
с вкраплением вулканиче
ского базальта в Камптале 
и юговосточной Штирии.

В третьих – сорта винограда
Удивительные терруары 
Австрии словно специ

ально сформировались 
для наилучшего произ
растания таких сортов, 
как Грюнер Вельтлинер, 
Вельшрислинг, Рислинг, 
Совиньон Блан, Мускател
лер, Вайсбургундер (Пино 
Блан), Цвайгель, Блауф
ранкиш, Санкт Лаурент 
и для международных со
ртов Шардоне, Пино Нуар 
и других. Разумеется, ос
новные и наиболее удач
ные – это местные со
рта, и в первую очередь – 
Грюнер Вельтлинер. Сорт 
этот заслужил междуна

родное признание, и не
редко самые влиятельные 
винные эксперты и рей
тинги оценивают вина из 
Грюнер Вельтлинера как 
одни из величайших бе
лых вин в мире.

В четвертых –  
богатая культура
Известно, что уже более 
двух тысячелетий вино яв
ляется частью австрий
ской культуры. До сих пор 
в винных регионах страны 
находят римские погреба, 
средневековые поселения 

Слагаемые успеха и монастыри в стиле ба
рокко. Виноделы Австрии 
с глубоким уважением от
носятся к столь древней 
традиции выпуска вина. 
Она лежит в основе совре
менной винной филосо
фии динамичных виноде
лов, поднявших австрий
ские вина на новый уро
вень качества.

Пятая составляющая – люди
Австрийцы из мира вина 
необычайно приятные 
люди. Они доброжела
тельны, уравновешенны, 
ответственны и оптими
стичны. Они знают, как 
хорошо провести вре
мя, любят хорошие еду 
и вина, веселье и содер
жательную беседу. В тоже 
время, они чрезвычайно 
требовательны в вопро
сах качества. В Австрии 
практически нет круп
ных виноделен. Традици
онно, в стране сложилось 
семейное виноделие, ко
торое передается от роди
телей к детям. И, что осо
бенно важно, в австрий
ском виноделии подчер
кивается важная роль 
семьи в целом, и женщин 
в частности. Сегодня мо
лодые виноделы амбици
озны и хорошо образо
ванны, повышающие свое 
мастерство на стажиров
ках в лучших хозяйствах 
за рубежом.

Шестое – уважение 
к природе
Австрийцы очень трога
тельно относятся к своей 

природе. Наверное, поэ
тому им принадлежит ми
ровое первенство по орга
ническому ведению сель
ского хозяйства: 16% всей 
фермерской земли и 10% 
виноградников обраба
тываются органическим 
способом без примене
ния химических соеди
нений. А использование 
ГМО находится под абсо
лютным запретом. Кро
ме того, почти три четвер
ти виноделен участвуют 
в программе минимально
го вмешательства в при
родную среду (интегриро
ванное производство), ЕС. 
Кстати, даже сегодня уро
жай винограда в основ
ном убирают вручную.

И наконец, седьмое – 
сочетание с едой
Австрийские вина из тех, 
что наиболее гармонично 
сочетаются с едой. К при
меру, национальная гор
дость грюнер вельтлинер 
идеально сопровождает 
как щедрую венскую кух
ню, так и региональные 
специалитеты. Многооб
разие его стилей так уни
версально, что способно 
составить гастрономиче
ский марьяж кухне любого 
уголка мира. Достаточно 
сказать, что на Междуна
родном конгрессе по ки
тайской кухне и вину в Пе
кине и Сингапуре грюнер 
вельтлинер и другие вина 
из Австрии были призна
ны одними из лучших пар
тнеров к китайским и ази
атским блюдам.

Спросите любого винодела страны, 
почему австрийские вина уникальны, 
а их свойства и качество в последние 
годы достойно конкурируют с лучшими 
образцами мирового виноделия?
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Бургундия: от Дижона  до Бона

Дижон
Дижон  –  главный  город 
Бургундии.  В  древнерим-
ские времена он называл-
ся Дивио и уже тогда имел 
большое значение, так как 
лежал  на  дороге,  соеди-
няющей  Лион  и  Париж. 
В  XI  веке,  в  период  Бур-
гундского  герцогства,  Ди-
жон  стал  столицей.  Это 
был  один  из  самых  бле-
стящих дворов Европы, на 
службе  которого  стояли 
знаменитые  скульптуры 
и  живописцы.  Современ-
ный Дижон сохранил оча-
рование,  основанное  на 
смешение стилей, где пре-
обладает  готика  и  ренес-
санс. В грандиозном двор-
це  герцогов  Бургундских 
разместился  музей  изо-
бразительных  искусств, 
о древнем прошлом напо-
минает Барская башня, да-
тируемая  1365 г.  Главный 
собор  Дижона,  посвящен-
ный  Богоматери,  готикой 
поднимается в небо. На его 
углу  –  потертая  временем 
скульптура  совы,  которая 
является  городским  сим-
волом. Не забудьте загадать 
желание и дотронуться до 
пернатого мудреца.

Власти  города  решили 
сделать  все  музеи  Дижо-
на  бесплатными  для  по-
сещения.  Заглянем  в  не-
большой  музей  Франсуа 
Рюда  –  местного  скуль-
птора,  создавшего  камен-

ную  группу  «Марсельеза» 
для  Триумфальной  арки 
в Париже.

Кстати,  одна  из  цен-
тральных  площадей  Ди-
жона  носит  имя  Франсуа 
Рюда,  на  ней  установлен 
фонтан,  увенчанный  ка-
менным виноделом, кото-
рый давит виноград в боч-
ке. Обычно этих людей уз-
навали по ногам, окрашен-
ным в розовый цвет.

Дижон  славится  двумя 
гастрономическими  ве-
щами: горчицей, которую 
производят  с  1856  года 
и  черносмородиновым 
ликером  creme  de  cassis, 
который  идет  для  при-
готовления  изысканно-
го  коктейля  «Кир».  Фелик 
Кир  был  мэром  Дижона, 
он  любил  смешивать  ли-
кер  из  черной  смороди-
ны с белым вином, поэто-
му  напиток  получил  его 
имя. Кстати, в оригиналь-
ном  рецепте  используют 
не шампанское, а Cremant 
de Bourgogne.

Осень  в  Бургундии  – 
время  сбора  трюфелей, 
а  также  международной 
гастрономической  яр-
марки,  которая  проходит 
в Дижоне.

После загруженных ав-
томобилями индустриаль-
ных  пригородов  Дижона 
начинается  винная  доро-
га,  проходящая  через  жи-
вописные  виноградни-
ки  Кот  д’Ора.  Cote d’Or 
(Кот-д’Ор)  –  Золотой 
склон,  самая  знаменитая 
и богатейшая винодельче-
ская  область.  Она  делит-

ся  на  южную  часть  Кот-
де-Бон  (Co te  de  Beaune) 
и северную – Кот-де-Нюи 
(Cote de Nuits).

Cote de Nuits  
(Кот-де-Нюи)
На  холмах  Кот-де-Нюи 
расположены  виноград-
ники  Premier  cru  и  Grand 
cru. Это царство красных 
вин,  полнотелых,  мощ-
ных и долгоживущих. Бе-
лые  вина  встречаются 
здесь реже.

Gevrey-Chambertin 
(Жев ре-Шамбертен)  – 
самая  большая  по  разме-
ру  среди  «великих»  ком-
мун  Cote-de-Nuits,  кото-
рой  принадлежат  девять 
Grand cru. Здесь рождают-
ся  сложные,  мускулистые 
и глубокие вина, которые 
часто  называют  «мужски-
ми».  Деревушка  из  двух 
улиц  окружена  виноград-
никами  премье  крю,  над 
ней  возвышается  замок. 
Ленивая прогулка по кри-
вым  улицам  и  дегустация 
вин  в  погребах  произво-
дителей  стоят  короткой 
остановки. А в стороне на 
пологих  склонах  лежат 
два знаменитых виноград-

ника  Chambertin  и  Clos-
de-Beze (Chambertin-Clos-
de-Beze),  которые  рожда-
ют великие вина мира.

Как говорил Александр 
Дюма:  «Эх,  господа,  надо 
принимать  во  внимание 
все случайности! Жизнь – 
это  чётки,  составленные 
из  мелких  невзгод,  и  фи-
лософ,  смеясь,  переби-
рает  их.  Будьте,  подобно 
мне,  философами,  госпо-
да,  садитесь  за  стол,  и  да-
вайте выпьем: никогда бу-
дущее  не  представляется 
в столь розовом свете, как 
в те мгновения, когда смо-
тришь  на  него  сквозь  бо-
кал шамбертена».

Среди  других  поклон-
ников великого вина мож-
но  назвать  Наполеона, 
хотя  и  с  большой  натяж-
кой. В каждом походе его 
сопровождала бочка шам-
бертена, вот только Напо-
леон  всегда  разводил  его 
водой,  чтобы  сохранять 
ясность ума.

Каменная  стена  окру-
жает монастырский вино-
градник  Clos de Vougeot 
(Кло де Вужо),  заложен-
ный в 1112 году – одно из 
самых известных сельско-
хозяйственных  творений 
монахов  цистерцианско-
го ордена. Понятие «кло» – 
виноградника, окруженно-
го каменной стеной – поя-
вилось в средние века, ког-
да было принято разделять 
наделы.  Обработка  вино-
градной  лозы  для  цистер-
цианских  монахов  была 
божественной  миссией, 
они занимались селекцией 
сортов, изучением микро-
климата. Монахи произво-
дили вино вплоть до Рево-
люции 1789 года, когда все 
их имущество было наци-
онализировано  и  прода-
но с молотка. Замок Кло де 
Вужо  сменил  множество 
владельцев,  и  в  1944  году 
здесь  обосновалось  Con-
fre rie des Che valiers du Tas-
te vin  («Братство  рыцарей 

Тастевана»),  т. е.  «рыцарей 
дегустационной  чаши». 
Это общественная органи-
зация, которая занимается 
популяризацией  бургунд-
ских  вин,  ее  членами  яв-
ляются  многие  известные 
люди,  в  основном  ино-
странцы. В настоящее вре-
мя  в  замке  обустроен  му-
зей, который можно посе-
тить туристам. Вино здесь 
больше не производят. Сам 
исторический  виноград-
ник  Кло  де  Вужо  площа-
дью 50,5 гектаров принад-
лежит  более  чем  90  раз-
личным владельцам, кото-
рые делают вина из сорта 
пино нуар с наименовани-
ем  «Clos  de  Vougeot  Grand 
Cru»,  понятно,  что  каче-
ство вин очень разное.

Цистерцианское  аб-
батство  Сито  возродили 
в  1898  году,  и  сейчас  оно 
является  важным  религи-
озным центром Франции, 
который привлекает боль-
шое  количество  палом-
ников. Посетить его мож-
но  только  по  предвари-
тельному  бронированию 
(www.citeaux-abbaye.com).

Следующая  коммуна  на 
нашем  пути  –  Vosne-Ro-
ma nee (Вон-Романе)  – 
деревня, в которой нет ни-
чего  примечательного, 
кроме великолепного и са-
мого дорогого в мире вина. 
Ближе всего к деревне рас-
положен виноградник Ro-
manee-St-Vivant.  На  сере-
дине  склона  Романе  –  ле-
гендарный Romanee-Con ti, 
чуть выше справа – Ri che-
bourg, левее – La Grand Rue, 
за ним – La Tache.

Romanee Conti – самое 
дорогое в мире вино и са-
мое  совершенное  из  всех 
красных бургундских. Ви-
ноградник  занимает  все-
го  2  гектара,  и  отыскать 
его  не  просто.  С  Романе-
Конти  связана  история 
соперничества  королев-
ской  фаворитки  и  фран-
цузского  военачальника. 

Речь идет о мадам де Пом-
падур и принце Луи Фран-
суа де Конти. Кульминаци-
ей  их  взаимной  ненави-
сти  стало  соперничество 
за  обладание  виноград-
ником в 1760 году. В ито-
ге виноградник приобрел 
де  Конти  по  цене  почти 
в  двенадцать  раз  превы-
шавшей  среднюю  стои-
мость  соседних  участков. 
Пока владельцем оставал-
ся  принц,  все  вино  шло 
только  в  его  личные  по-
греба,  а  виноградник  по-
лучил двойное название.

N u i t s - S t - G e o r g e s 
(Нюи-Сен-Жорж)  –  не-
большой город, разделен-
ный  на  две  части  речуш-
кой.  Здесь  нас  ждут  го-
родская  башня,  датируе-
мая  1610  годом,  церковь 
Сен-Симфорьен  (XIII  в.) 
и больница (XVII в.).

Что  касается  вин  апел-
ласьона  AOC  Nuits-St-
Geor ges,  то  их  отличает 
мощь,  структура  и  тани-
ность.

Недалеко  от  города 
Нюи-Сен-Жорж  находит-
ся музей Le Cassissium, по-
священный… черной смо-
родине, ликер из которой 
так  ценится  при  приго-
товлении известного кок-
тейля.  После  небольшого 
фильма будет предложена 
дегустация вин, приятное 
времяпровождение гаран-
тировано.

Другой музей в окрест-
ностях  Нюи-Сен-Жорж  – 
L’imaginarium,  это  насто-
ящий  «Дом  бургундских 
вин»,  где  в  игровой  фор-
ме,  непринужденно  рас-
сказывается  история  вин 
Бургундии,  кроме  того, 
в большом магазине мож-
но купить престижные бу-
тылки и сувениры, связан-
ные с вином.

Оставляя  за  спиной 
деревни  Комбланшьен 
(Comblanchien)  и  Корго-
луэн (Corgoloin), мы попа-
даем в Кот-де-Бон.

Бургундия – культовый регион Франции 
для всех ценителей вина. И хотя в него 
входит пять винодельческих областей, 
Кот д’Ор занимает особое место, 
являясь сердцем Бургундии и родиной 
великих вин. Дорога бургундских 
вин протянулась от Дижона до Бона. 
Между двумя «столицами» нас ждут 
виноградники, окруженные стенами, 
древние замки, знаменитые имена, 
аббатства, отличные рестораны 
и великолепные вина.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Cote de Beaune  
(Кот-де-Бон)
Впереди  возвышается 
Кортон  (Corton)  –  един-
ственный в Кот д’Оре изо-
лированный  холм,  по-
крытый  лесом.  Виноград-
ники  на  склонах  Корто-
на  обращены  на  восток, 
юг и запад. Здесь находят-
ся  два  Grand  cru  Corton-
Charlemagne  –  один  для 
красных,  другой  для  бе-
лых вин.

Легенда  рассказывает, 
что  часть  виноградника 
принадлежала  императо-
ру Карлу Великому. Его пя-
тая и последняя жена Лют-

гарда  не  выносила,  когда 
красное  вино  пачкает  бе-
лую  бороду  императора. 
Тогда  Карл  Великий  при-
казал  выкорчевать  крас-
ный виноград  и посадить 
белый.

В  775  году  император 
подарил  свой  виноград-
ник  аббатству  Солье,  но 
с условием, чтобы монахи 
поставляли ему часть про-
изводимого вина.

Самые  известные  про-
изводители  Кортона  – 
Луи Латур и Луи Жадо.

Бон
Если  Дижон  –  официаль-
ная  столица  Бургундии, 

то  Бон  считается  винной 
столицей.  Когда-то  здесь 
располагалась  резиден-
ция  бургундских  герцо-
гов, до того, как они пере-
ехали в Дижон. Историче-
ский центр Бона окружен 
средневековой  стеной,  за 
которой находятся все до-
стопримечательности  го-
рода, а также десять вино-
тек,  на  вывесках  которых 
красуются хорошо извест-
ные  имена  производите-
лей Cote de Beaune, среди 
них  Louis  Latour,  Louis  Ja-
dot,  Joseph  Drouhin,  Bou-
chard  Pere&Fils  и  другие. 
После  этого  можно  дога-
даться,  что  Бон  часто  на-

зывают  городом  бургунд-
ских негоциантов.

Без  труда  найдем 
в Боне средневековую бо-
гадельню,  возведенную 
в  1443  году  в  стиле  позд-
ней  готики.  Это  хорошо 
сохранившееся  здание 
с  крышей  из  разноцвет-
ной  черепицы  типичной 
для  архитектуры  Бургун-
дии XV  в.  Здесь  произво-
дят  вино  из  собственно-
го винограда и разливают 
его  по  бутылкам,  а  также 
проводят благотворитель-
ный винный аукцион под 
эгидой Hospices de Beaune.

Стоит посетить и музей 
бургундского  вина,  кол-
лекция  которого  расска-

зывает  историю  виноде-
лия  региона,  хранит  до-
кументы,  сельскохозяй-
ственные  инструменты 
и старинные бутылки.

Рядом  с  Боном  рас-
положена  деревня  Пом-
мар (Pommard).  В  ком-
мунальном  апелласьоне 
Pommard AOC производят 
красные вина из Пино Ну-
ара,  они  мощные,  танин-
ные и долгосозревающие.

Обязательно  стоит  по-
сетить  Chateau  de  Pom-
mard (шато де Помар), ос-
нованное  в  1726  году.  За-
мок  владеет  виноград-
ником  площадью  20 
гектаров.  Это  крупней-

шая  частная  монополия 
Бургундии.  В  замке  мож-
но продегустировать вина 
этого  известного  и  хо-
рошего  производителя, 
а  также  здесь  всегда  про-
ходят выставки современ-
ного  искусства  и  посто-
янно  хранятся  две  статуи 
Сальвадора Дали.

Движемся дальше. Ком-
муна Meursault (Мерсо) 
не может похвастаться ни 
одним  Grand  cru,  но  все 
вина  этого  апелласьона 
высокого  качества,  мно-
гие  из  них  белые.  Суще-
ствует мнение, что белые 
вина из Мерсо одни из са-
мых  интересных  в  Бур-
гундии.

Недалеко  от  деревни 
находится шато де Мерсо 
(Chateau  de  Meursault)  – 
один  из  самых  красивых 
замков  Бургундии,  где 
производят  первокласс-
ные вина.

Первая  крепость  на 
этом месте появилась еще 
в XI в. Серьезные архитек-
турные  изменения  замок 
претерпел  в  начале XIX  в. 
В  подземной  части  замка 
цистерцианские  монахи 
выкопали  погреба,  мрач-
ные  коридоры  растяну-
лись  на  десятки  киломе-
тров.  В  них  помещается 
около  700  тысяч  бутылок 
и более 2000 бочек.

Шато  де  Мерсо  откры-
то  для  посещения  и  для 
дегустаций.

Немного  южнее  шато 
де  Мерсо  находится  ле-
гендарный  апелласьон 
Монраше.  На  карте  ищем 

деревни  Puli gny-Montra-
chet  (Пюлиньи-Монра-
ше)  и  Chas sagne-Mon tra-
chet (Шассань-Монраше). 
Вокруг  них  располагают-
ся  коммунальные  апелла-
сьоны,  где-то  посереди-
не – небольшая зона Mon-
tra chet AOC, которая зани-
мает  8  гектаров.  Многие 
эксперты  называют  мон-
раше  лучшим  белым  ви-
ном в мире.

Стоит  спуститься  до 
Cha gny (Шаньи),  что-
бы  заглянуть  в  ресторан 

Maison Lameloise знамени-
того шеф-повара Жак Ла-
мелуа, помеченный тремя 
звездами гида Мишлен. 

И тут на память прихо-
дит Арамис из «Трех муш-
кетеров»: «Ступай туда, от-
куда  пришел,  унеси  эти 
отвратительные  овощи 
и гнусную яичницу! Спро-
си  шпигованного  зайца, 
жирного  каплуна,  жаркое 
из  баранины  с  чесноком 
и четыре бутылки старого 
бургундского!»

Каплун  –  специально 
откормленный  кастри-
рованный  петух.  Кок-а-
ван – петух, приготовлен-
ный в вине, считается тра-
диционным  блюдом  Бур-
гундии.  Легенда  говорит, 
что  это  блюдо  появилось 
во  времена  Юлия  Цезаря. 
Дело было так. Жители од-
ного  из  осажденных  Це-
зарем поселений, препод-

несли ему в подарок худо-
сочного, но агрессивного 
петуха,  чтобы  продемон-
стрировать  презрение 
и непокорность галльско-
го народа (петух – символ 
галлов).  Через  несколь-
ко  дней  между  боями  Це-
зарь  пригласил  главу  по-
селения  разделить  с  ним 
трапезу,  на  стол  подали 
отменное  блюдо  –  куски 
птицы,  плавающие  в  мас-
лянистом  красном  соусе. 
На  вопрос,  что  это  было, 
Цезарь  ответил:  «Петух, 

маринованный в красном 
вине  и  тушеный  на  мед-
ленном огне».

Большим  любителем 
кок-а-ван  был  комиссар 
Мегрэ, с легкой руки Жор-
жа Сименона мадам Мегрэ 
мастерски  готовила  это 
блюдо,  правда,  у  нее  был 
свой секрет.

В  традиционных  бур-
гундских  рецептах  часто 
используется  вино.  Дру-
гое  популярное  блюдо  – 
говядина, тушенная в вине 
с  грибами  и  морковью. 
Не  стоит  забывать  и  про 
знаменитые  улитки  по-
бургундски  и  ароматный 
сыр  эпуас  с  золотистой 
корочкой.

Возможно,  бургунд-
ская  кухня  кому-то  пока-
жется  не  столь  изыскан-
ной, а пейзажи не так жи-
вописны,  но  главное  бо-
гатство Бургундии – вина, 

поэтому стоит увидеть ме-
ста,  где  они  рождаются 
и  почувствовать  терруар, 
о  котором  так  любят  го-
ворить  французы.  К  тому 
же, бургундские виноград-
ники  Grand  cru  –  выгод-
ное  вложение  денег,  так 
как  их  стоимость  растет 
каждый  год.  По  послед-
ним данным, средняя сто-
имость гектара виноград-
ников  Grand  cru  состав-
ляет 4 миллиона евро, это 
значительно  дороже,  чем 
в Бордо или Шампани.

Бургундия: от Дижона  до Бона
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«Дочь ветров» 
в средиземном море

П антеллерия (Pan
tel leria) – самый 
крупный остров
спутник Италии, 

площадь которого состав
ляет всего 83 кв. км. Счи
тается, что Пантеллерия 
расположена ближе к Аф
рике, чем к Европе. От по
бережья Туниса его отде
ляет чуть больше 40 км. 
Этот остров стал первым 
оплотом арабов во время 
их европейской экспан
сии в средние века. Здесь 
жаркий и комфортный 
климат, «изюминку» кото
рого привносят сильные 
ветра с Африки. Имен
но поэтому Пантеллерию 
величают романтичным 
именем «Дочь ветров» 
(производное от арабско
го «Bintal Rion»).

Пантеллерия самый 
южный и самый большой 
из всех островов Сицилии 
вулканического проис
хождения. Это – остров
одиночка. Он не входит 
в состав архипелагов. Бе
рега и скалистые, и по
логие. На острове мож
но найти отличные места 
как для пляжного отдыха, 
так и для дайвинга. Осе
нью и весной остров бук
вально утопает в цветах. 
Флора Пантеллерии не
обычайно богата. За счет 
своей удаленности остров 
пользуется повышенной 
популярностью у звезд 
шоубизнеса. В свое время 
здесь успела пожить Ма
донна. Французский актер 
Жерар Депардье имеет на 
острове свои виноград
ники. Знаменитый моде

льер Джорджио Армани 
выбрал Пантеллерию для 
строительства одной из 
своих летних резиденций.

Это совершенно не
типичный для Италии 
остров, отличающийся 
всем: историей, пейзажа
ми, архитектурой, укладом 
жизни местного населе
ния. Главное достоинство 
Пантеллерии – природа 
с ее изрезанной береговой 
линией, роскошной под
водной жизнью, кратером 
древнего вулкана и фан
тастическими пейзажами, 
которые переносят тебя 
на тысячу лет назад. На 
Пантеллерии сохранилось 
множество архитектур
ных памятников прошло
го. Хорошо заметно при
сутствие в здешних кра
ях и арабов, и испанцев, 
и норманнов. Гости с юга 
оставили после себя на 
Пантеллерии пожалуй са
мые колоритные построй
ки – даммузо (Dammusi). 
Эти дома построены из 
вулканического камня так, 
чтобы сохранять прохладу 
в любое время суток. По
ражают ослепительно бе
лые крыши. Форма крыши 
помогает максимально 
аккуратно собирать зим
ние дожди. С помощью 
специального жёлоба до
ждевая вода стекает в ка
менную цистерну, вры
тую во дворе. Кроме того, 
купольная форма потолка 
оттягивает лишнюю влагу 
внутри жилища.

Еще поражают сады, 
которые располагаются 
за высокой стеной в 2–3 
метра с внутренним ди
аметром всего – 7–8 м. 
Внутри сада на 5–8 гра
дусов ниже, чем снаружи. 
Эта температурная разни

ца помогает конденсиро
вать влагу, которая стекает 
по вулканическим камням 
вниз, питая корни всего 
лишь одного, максималь
но двух деревьев, чаще ци
трусового. Дерево пыш
ной зелёной кроной за
полняет всё внутреннее 
пространство сада

Пантеллерийские 
каперсы
Пантеллерия – это роди
на каперсов. Каперсы – 
это вовсе не фрукты, а не
распустившиеся буто
ны колючего кустарни
ка каперсника (Capparis 
spinosa).  Культивиро
вать кусты с тёмнозелё
ными листьями и свет
лорозовыми цветами на
чали с середины 19 века, 
но остров является их ро
диной с древнейших вре
мён. Вулканическое про
исхождение острова, его 
плодородные почвы, жар
кий климат и постоянный 
лёгкий ветерок – идеаль
ная среда для каперсового 
кустарника, который ра

стёт рядом с виноградом 
и оливками. Собирают их 
на острове исключитель
но вручную и консерви
руют морской солью. Их 
вкус необыкновенно насы
щен, а аромат незабываем. 
Двадцать дней под солью 
обеспечили каперсам мно
говековую историю. Ведь 
именно соли они обязаны 
своим неповторимым вку
сом. В свежем виде каппер
сы совершенно несъедоб
ны и горьки. Каперсы Пан
теллерии получили знак 
IGP – своего рода паспорт, 
защищающий от подделок. 
Этот знак присвоен лишь 
каперсу, имеющему про
исхождение на этом пре
красном острове. Капер
сы являются основной ча
стью средиземноморской 

кухни, которой он прида
ет особенный вкус. Его ис
пользуют во множествах 
блюд, начиная с закусок, 
соусов к пасте и заканчи
вая гарнирами. Главное – 
их промыть для того, чтоб 
убрать излишек соли.

Passito di Pantelleria
Остров Пантеллерия из
вестен своим производ
ством сладких вин. Моска
то Пассито ди Пантелле
рия (Moscata di Passito di 
Pantelleria) – совершенно 
особое вино, которое (со
гласно легенде) исполь
зовалось богиней Танит, 

чтобы заставить Аполлона 
влюбиться в нее.

Во всем мире известен 
дзибиббо (zibibbo) – мест
ное название алексан
дрийского муската. Его 
на остров тоже привезли 
арабы, больше тысячи лет 
назад, но делали из него 
только изюм, который в те 
времена был очень цен
ным и востребованным 
товаром. Пантеллерий
ское название сорта про
исходит от арабского сло
ва «дзибибб», что и озна
чает «изюм». Когда остров 
отошел к Италии, из дзи
биббо сначала начали де
лать сухое и полусладкое 
вино, а позже зародилась 
традиция пассито (Passito 
di Pantelleria) – сладко
го вина из подвяленно

го на солнце, заизюм
ленного винограда. Вино 
Пассито ди Пантеллерия 
в 1977 году получило знак 
D.O.C (наименование кон
тролируемого происхож
дения). Оно является на
туральным десертным 
вином с особенным на
сыщенным букетом, пол
ного нот меда и фиников, 
и вкусом спелых фруктов, 
а также и прекрасным ян
тарным цветом.

На Средиземноморье 
можно встретить несколь
ко десертных вин из му
ската александрийского, 
однако ни одно не имеет 
такого необыкновенного 
баланса свежести и сладо
сти, как пассито ди Пан
теллерия.

На Пантеллерии стран
ная растительность – 
фруктовые и оливковые 
деревья имеют карлико
вые размеры, а виноград
ники вообще не вписыва
ются в традиционную схе
му – лозы выращивают 
без подпорок, каждая лоза 
углублена в лунку, чтобы 
защитить ее от сухого ве
тра со стороны Африки. 
К тому же виноградники, 
как и сады, часто огороже
ны стенами сухой кладки. 
Такая защита продиктова
на местной розой ветров, 
в которой жаркий афри
канский сирокко и более 
прохладный северный ми
страль постоянно борются 
за свое влияние.

Виноделы говорят, что 
лоза должна страдать, что
бы получилось хорошее 
вино, так вот на Пантелле
рии лозам достается и от 
ветра, и от жары, и от не
достатка влаги. Урожаи 
здесь маленькие, а кре
стьянский труд исключи
тельно ручной. На длин
ных узких террасах уме
щается всего по два ряда 
лоз. Но даже ручной сбор 
может быть разным. На 
обычном винограднике 
рабочий снимает 800 кг 
винограда в день – на тер
расах Пантеллерии он 
ползком набирает от силы 
340 кг, поскольку дзибиб

бо едва выглядывает из 
своих лунок. Даже греб
неотделение может быть 
только ручным. Всё это 
называется «героическое 
виноградарство». В кон
це прошлого века Пан
теллерия была включена 
в список регионов «геро
ического виноградства». 
Здесь не имеет смысла де
лать обычное вино, пото
му как сами природные 
условия мешают массово
му производству.

Часть винограда соби
рают в середине августа 
и подсушивают на солнце 
3–4 недели, концентрируя 
ароматические и вкусо
вые вещества. Но виноград 
нельзя высушивать до со
стояния изюма, как это де
лалось раньше. Нужна кис
лотность, поэтому вино
делы ждут, когда дзибиббо 
потеряет 2/3 веса, и сра
зу пускают его в фермен
тацию. Другую часть соби
рают в обычные сроки, то 
есть в середине сентября. 
Когда сусло из обычно
го урожая начинает бро
дить, к нему добавляют 
насыщенный сок из под
вяленного винограда. На 
100 литров обычного сус
ла требуется 70 кг заиз
юмленного винограда. Так 
получается уникальный 
десертный стиль, соче
тающий освежающую кис
лотность с насыщенным 
сладким вкусом абрико
сов, фиг, персиков, изюма, 
цитрусов, меда и множе
ством других нюансов. Все 
местные виноделы сходят
ся в том, что для баланса 
и ароматического богат
ства вина нужно делать ку
паж с разных участков.

Passito di Pantelleria – 
одно из самых очарова
тельных и тонких вопло
щений сорта мускат в де
сертном вине. Говорят, 
чтобы почувствовать ма
гию острова Пантелле
рия на вкус, надо сделать 
глоток и вдохнуть аромат 
удивительного пассито, 
которое как будто впита
ло в себя щедрое солнце 
и даже морские ветра.

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Застывшая вулканическая лава, цветущие сады, стелящиеся 
по скалам кустарники каперсов, выжженная трава, 
термальные источники, озеро Венеры (Venus Lake), 
образовавшееся в кратере вулкана, виноградные лозы, 
ну и, конечно, пассито – все это остров Пантеллерия.

PASSITALY 2014
С 31 августа по 4 сентября на острове Пантеллерия прохо
дил первый фестиваль, посвященный натуральному слад
кому вину Средиземноморья, PASSITALY 2014. Меропри
ятие было организовано региональным департаментом 
сельского хозяйства (Regional Department of Agriculture), 
Департаментом развития сельских районов и средизем
номорского рыболовства (Rural Development and Me di
terranean Fisheries) и Институтом Региональных вин и олив
кового масла Сицилии (Instuto Regionale Vini e Oli di Sicilia).
Это было своего рода природной ярмаркой, в которой 
местные и национальные винодельческие хозяйства име
ли возможность представить пассито. Помимо дегустаций 
самого престижного пассито Средиземноморья, меропри
ятие также дало каждому участнику возможность открыть 
для себя остров Пантеллерия с его тремя особенностями: 
вино и еда, пейзаж и история. Passitaly 2014 стало настоя
щим путешествием, полным открытий. Богатая и интенсив
ная программа мероприятия включала в себя дегустации 
Passito, которые проходили каждый день в большом двор
це Castello Barbacane Пантеллерии, токшоу с производи
телями, вечера музыки и танцев.
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«Винная карта» рекомендует: 
Кава «Луна де Мурвиедро» – 
калейдоскоп ваших чувств
Новый год уже не за горами, и пора задуматься о праздничных 
напитках к столу. В этом году нам предстоит отдыхать в январе 
11 дней, так что взаимные визиты к друзьям потребуют не 
одной бутылки новогодних напитков с веселыми пузырьками, 
поднимающих настроение и прекрасно дополняющих 
праздничную трапезу. Таким напитком, несомненно,  
является испанская кава.

В се тосты в Испании 
обычно поднима-
ются под звон бока-
лов с кавой – знаме-

нитым испанским игристым 
вином. Этот замечательный 
напиток имеет большую по-
пулярность не только в Ис-
пании, но и во многих стра-
нах мира. 

Каву постоянно сравни-
вают с шампанским, и это 
вполне закономерно, так как 

она является прекрасной 
альтернативой самому зна-
менитому игристому вину. 
При этом в соотношении 
цены и качества кава имеет 
весомое преимущество.

Кава производится клас-
сическим методом шампани-
зации в бутылке в несколь-
ких регионах Испании, толь-
ко из определенных сортов 
винограда. Отличительная 
особенность кавы из Вален-

сии – очень яркий фрук-
товый аромат.

Производитель од-
ной из лучших в регио-
не кавы — знаменитый 
испанский завод «Боде-
гас Мурвиедро», входя-
щий в известный вин-
ный холдинг Swiss 
Schenk group — одно-
го из ведущих винных 
производств в Евро-
пе. Философия компа-

Cava Luna de Murviedro 
D. O. Кава
белое брют

Сорт винограда: Макабео.
Выдержка: 11 месяцев.
Цвет: золотистый, с яркими 
бликами.
Аромат: яркий цветочный, 
с нюансами белых фруктов.
Вкус: сбалансированный, 
с тонами цитрусовых, 
и длительным послевку-
сием.
Алкоголь: 11,5%

Подавать в течение всей 
трапезы, особенно гар-
монично в паре с рыб-
ными закусками и мяс-
ными салатами.

Cava Luna de Murviedro 
D. O. Кава
розовое брют

Сорт винограда: Гарнача.
Выдержка: 9 месяцев.
Цвет: глубокий розовый 
с бронзовыми отливами.
Аромат: яркий фруктовый.
Вкус: покалывающий, с ос-
вежающей кислотностью 
и фруктовым завершением.
Алкоголь: 11,5%

Это легкое игристое вино 
идеально на аперитив 
и прекрасно сочетается 
с любыми десертами.

Cava Expression 
D. O. Кава
белое экстра брют

Сорт винограда: Шардоне.
Выдержка: 15 месяцев.
Цвет: насыщеный соломенный 
с зототистыми отблесками.
Аромат: интенсивный фрукто-
вый с тонами белых цветов.
Вкус: полный, сбалансирован-
ный. Тонкая игра многочислен-
ных пузырьков открывет пали-
тру фруктовых оттенков вкуса, 
усиленную тонами сухофруктов 
и легким намеком на ваниль.
Алкоголь: 12%

Выдержанное игристое вино 
составит хорошую пару вто-
рым блюдам из рыбы или пти-
цы. Также уместно подать его 
на аперитив с канапе с икрой, 
либо в качестве сопровожде-
ния десерта с шоколадом.

Официальный дистрибъютор 
в России – Группа компаний 
«Легенда Крыма» 

Москва, ул. Прошлякова,  
д.30, офис 207
E-mail: lk@lk-wines.ru,  
www.lk-wines.ru
Тел./факс: +7 (495) 232-34-33

нии основана на том, чтобы 
объединить новый, передо-
вой подход и традиции ис-
панского виноделия. Резуль-
тат — вина, которые отве-
чают самым высоким меж-
дународным стандартам 

качества, отражающие ис-
тинный испанский харак-
тер. Кава от «Бодегас Мур-
виедро» обладает многими 
престижными наградами 
международных дегустаци-
онных конкурсов.

«Она способна очаровать любого. И хотя по легкомысленности ей не найти равной, только с ней хочется оказаться в момент успеха, потому что ничто не сможет так украсить праздник, как это делает…  испанская кава».
ПенелоПа Круз
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В едь невозможно не любить этот бо-
жественный напиток, соединяющий 
в себе энергию солнца, щедрость 
земли, капризы погоды, магию лозы, 

опыт виноградаря и чутье винодела! Симби-
оз этих компонентов, основанный на глу-
бокой духовной связи между ними, и пом-
ноженный на тяжелый труд, терпение и ма-
стерство множества людей, дают удиви-
тельный результат, уникальный для каждой 
местности, для каждого винодельческого хо-
зяйства!..

Человек занимается виноделием уже не-
сколько тысячелетий. Сегодня вино произ-
водят более чем в шестидесяти странах мира 
и число их постоянно растет. Также растет 
и число знаменитостей, инвестирующих 
свои средства в виноградники и лично уча-
ствующих в таинстве виноделия. В их чис-
ле – актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар, 
Кароль Буке и Антонио Бандерас, Анжели-
на Джоли и Брэд Питт, режиссеры Френсис 
Форд Коппола и Никита Михалков, музы-
канты Боб Дилан и Мадонна, Стинг и Карлос 
Сантана, Клифф Ричард и Шарль Азнавур, 
спортсмены Игорь Ларионов и Уэйн Грет-
цки, Андрес Иньеста и Марио Андретти, мо-
дельер Роберто Кавалли и многие другие.

Вы хотите присоединиться к ним и всту-
пить в сообщество виноделов? Вы хотите 
пить вино со своих собственных виноград-
ников? Это намного проще и доступнее, чем 
вы думаете!

Уникальный проект компании «Легенда 
Крыма» дает вам возможность стать владель-
цем виноградника в Крыму! Вы можете ку-
пить виноградник любой площади – гектар 
или сотку, один ряд или даже одну лозу! А вы 
знаете, что с одной лозы виноградника, всту-
пившего в плодоношение, получается в сред-
нем три бутылки вина?

«Легенда Крыма» производит вино под 
одноименной маркой с 2005 года, постоян-
но улучшая качество и расширяя ассорти-
мент. Сегодня вина, шампанское и коньяки 
«Легенда Крыма» производятся на пяти ви-
нодельческих предприятиях в Алуште, Бах-
чисарае, Симферополе, Балаклаве и Евпа-
тории. Столкнувшись с дефицитом каче-
ственного виноматериала из винограда, 
выращенного в Крыму, компания приня-
ла решение обеспечить производство соб-
ственной сырьевой базой и с этой целью, 
начиная с 2012 года, посадила свыше трех-
сот гектар виноградников, в перспективе 
намереваясь увеличить общую площадь до 
1200 гектар. Для посадки выбирались толь-
ко чистосортные саженцы лучших вино-
градных питомников Европы – Guillaume 
(Франция), Rauscedo (Италия) и Besini (Гру-
зия). Все виноградники «Легенды Крыма» 
оснащены системой капельного орошения. 
Консультирует проект итальянская компа-
ния «Джотто Консалтинг» (jiottoconsulting.
it). Кроме того, в настоящее время закан-
чивается проектирование современно-

«ЛЕГЕНДА КРЫМА»:
вливайся в историю! 
Стать владельцем виноградника  

в Крыму непросто... А очень просто!!!

Вы любите вино?

Нет?

Где? Кто?

Что?

Да! Вы любите вино!

Сколько 
стоит?

Когда?  
Прямо сейчас!!!

w w w. b e w m . r u

Н ет? Это невозможно! Быть может, вы просто 
никогда не бывали на винограднике, не вос-
хищались стройной геометрией выстроенных 
в безупречно параллельные ряды виноградных 

кустов, не рассматривали в лучах заката очертания ви-
ноградного листа и не щурились от света, струящего-
ся словно изнутри янтарной грозди винограда, не бла-
гоговели перед изящной красотой виноградной лозы? 
Быть может, вам просто не приходилось спускаться за-
тем в прохладные погреба винодельни, когда чарую-
щий аромат выдержанного вина, просачивающийся 
сквозь дубовые поры барриков, заставляет вас на мгно-
вение изумленно остановиться и вдохнуть полной гру-
дью? И уж конечно, натруженные руки винодела никог-
да не открывали для вас бочку и с помощью стеклянной 
трубки не наполняли ваш бокал вином, которое еще 
не созрело для того, чтобы быть разлитым в бутылку, 
но вполне созрело для того, чтобы поразить вас своим 
сложным букетом и изысканным вкусом, которые вы 
запомните навсегда.

го винодельческого комплекса производи-
тельностью 20 миллионов бутылок тихого 
и игристого вина, который будет возведен 
в 2015–2016 годах в селе Яркое, располо-
женном в пяти километрах от виноград-
ников. Гигантский подвал винодельни пло-
щадью 10000 квадратных метров вместит 
в себя помещения для выдержки вина в бар-
риках и бутылках, для производства игри-
стого вина классическим способом путем 
вторичной ферментации в бутылках, де-
густационный и конференц- залы, самый 
большой в России музей виноградарства 
и виноделия.

Наша цель – производить в Крыму из соб-
ственного винограда в промышленных мас-
штабах лучшее в России тихое и игристое 
вино, отражающее в себе уникальные осо-
бенности терруара западного Крыма. При 
этом за счет использования самых совре-
менных технологий виноградарства и ви-
ноделия и эффективной организации про-
изводственных процессов мы намерены до-
биться снижения себестоимости продукции 
по сравнению с существующими предприя-
тиями и сделать вино более доступным для 
потребителя.

Для реализации этого масштабного про-
екта нам нужны единомышленники, люди, 
неравнодушные к вину, желающие писать 
историю российского виноделия своими ру-
ками и поучаствовать в возрождении вино-
делия в Крыму своими силами.

Каждый покупатель виноградной лозы, 
помимо сертификата на владение вино-
градником в Крыму, получит бесплатно 
(через сеть винных лавочек «Страна вина» 
и магазины-партнеры) по бутылке вина из 
первой промышленной партии с конкрет-
ного участка виноградника, на котором на-
ходится купленная лоза, и возможность 
приобретать в дальнейшем вина с соб-
ственного виноградника по цене, практиче-
ски равной производственной себестоимо-
сти, то есть с существенной скидкой от роз-
ничных цен.

Также мы предлагаем своим партнерам 
возможность бесплатно поучаствовать в це-
лом комплексе мероприятий, включая по-
садку виноградников и сбор винограда, по-
сещение виноградников с дегустацией вин, 
музыкальные фестивали, обучение осно-
вам виноградарства и виноделия, розыгрыш 
винных путешествий и призов, а также мно-
гое другое!

Но, самое главное, участие в проекте 
«Будь виноделом!» – это возможность стать 
частью сообщества виноделов всего мира, 
найти новых друзей, прикоснуться к древне-
му искусству виноделия и приоткрыть заве-
су его тайн и легенд! Это возможность сде-
лать нестандартный подарок своим родным 
и близким людям, друзьям и коллегам, дело-
вым партнерам! Это возможность гордо ска-
зать самому себе: 

«Я – винодел!»

Сакский район 
Республики Крым, 
пос. Геройское

Группа компаний «Легенда 
Крыма» – производитель тихих 
и игристых вин и коньяков 
в Крыму, один из крупнейших 
дистрибьюторов вин в Российской 
Федерации, владелец сети винных 
лавочек «Страна вина».

От 299 рублей за одну 
лозу в зависимости от 
сорта и года посадки

Виноградники 
сортов: Каберне, 
Мерло, Пино 
Нуар, Саперави, 
Совиньон Блан, 
Шардоне, Мускат 
и еще двенадцать 
экспериментальных 
сортов общей 
площадью 
304 гектара

Поздравляем – 
у вас еще все 

впереди!
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С амым дорогим ло-
том оказался флакон от 
Remy Martin, ушедший 
за 39 000€ при старто-

вой цене 15 000€, следом за ним 
по стоимости следуют Prince 
Hubertde Polignac и Hennessy. 
Все вырученные средства, как 
и обычно, были целиком пе-
речислены двум благотвори-
тельным организациям, кото-
рыми в этом году стали фонд 
Childrenin Crisis, основанный 
герцогиней Йоркской, и ассоци-
ация Restos du Coeur Charentes.

Учрежденный в 2006 г. Наци-
ональным Межпрофессиональ-
ным Объединением произво-
дителей и поставщиков Cognac 
(BNIC), аукцион «Доля ангела» 
проводится каждый третий чет-
верг сентября в Коньяке или его 
окрестностях в исключительном 

историческом месте.Благотво-
рительный аукцион «Доля анге-
лов» – знаковое событие для ре-
гиона Cognac. В этом году он со-
стоялся в роскошном Аббатстве 
де Бассак, основанном в ХI в., 
расположенном в сердце вино-
градного края Cognac среди ве-
ликолепных садов. Его камни 
буквально пропитаны историей.

Атмосфера вечера пере-
несла несколько сотен гостей, 
объединенных общей любо-
вью к Cognac’у и идеей разде-
ления этой страсти со всем ми-
ром в атмосферу всеобщего 
единения и поклонения благо-
родному напитку. Лучшие Ко-
ньячные Дома региона сочли 
за честь представить для аук-
циона уникальные графины 
с редкими и старыми спиртами. 
В торгах приняли участие так-

же такие Дома как Frapin, Hine, 
Meukow, Larsen, Pierre Ferrand, 
Martell, ABK6, Chateau Montifaud, 
Courvoisier, Dupuy, Delamain, 
Louis Royer, Godet, Francois Voyer 
и др. Всего было продано 25 ко-
ньячных лотов и одно дизай-
нерское произведение искус-
ства, воплощающее суть про-
цесса создания напитка под на-
званием «Слезы Cognac». Автор 

этого предмета роскоши – Фи-
липп Сейс – уже более 25 лет 
«одевает» Cognac в хрусталь, 
кожу или ценные породы дере-
ва. Его творческие интересы не 
ограничиваются лишь престиж-
ными сосудами, он создает так-
же украшения и редкие предме-
ты интерьера.

«Доля Ангелов»-2014 
установила новый  
рекорд продаж
Девятый благотворительный аукцион Cognac, 
состоявшийся 18 сентября 2014 г., побил 
прошлогодний рекорд продаж. В прошлом году 
на торгах удалось собрать 175 450 евро, в этом 
же году общая сумма, полученная от продажи 
уникальных экземпляров Cognac, составила ни 
много ни мало 237 600 евро.

Т
орговая марка «Деревенский самогон» при-
знана «Продуктом года» на дегустационном 
конкурсе спиртных напитков на 24-й Меж-
дународной выставке продуктов питания 

и напитков World Food. Золотых медалей удосто-
ились ржаной и пшеничный самогоны, поданные 
на конкурс. Напитки оценивались независими 
экспертами и специалистами ВНИИ пищевой био-
технологии – ведущего научного отраслевого цен-
тра алкогольной промышленности России. Высо-
кие награды дополнили список медалей за безу-
коризненное качество напитков ТМ «Деревенский 
самогон»: в феврале 2014 г. золотой и серебря-

ной медалями отмечены самогоны на дегустаци-
онном конкурсе Международной выставки «Про-
дэкспо». Весною этого года ржаной и ячменный 
самогоны заслужили золотых, а пшеничный и ов-
сяной – серебряных медалей Международного 
конкурса алкогольных напитков, ежегодно прово-
димого газетой «Винная Карта».

Торговая марка с успехом была представлена 
на крупнейших мировых форумах – в Гонконге 
и Лондоне – профессионалам алкогольного рын-
ка. Впрочем, прошедшая недавно выставка Mos-
cow Bar Show-2014 показала не только интерес 
аудитории к качеству напитков – «Деревенский 
самогон» предложил себя российскому бармен-
скому сообществукак барный, коктейльный на-
питок: традиционный, но современный, а, кроме 
того, фирменный барменский инвентарь, фир-
менные элементы декора для баров и ресторанов, 
а также варианты подачи напитка – как в чистом 
виде, так и в коктейлях. Особым успехом поль-
зовались аппараты по розливу самогона, а также 
напиток в 3-литровом исполнении.

Впрочем, лучше всего успех напитка на вы-
ставке скажут отзывы ее посетителей.

Юлия Реброва, сомелье ODESSA BARMEN 
School, отметила мягкий вкус ржаного и пше-
ничного самогонов, аромат зрелых хлебных зла-
ков в напитках. «Эти самогоны хороши и сами по 
себе, в чистом виде. Но также они замечательно 
сочетаются с другими ингридиентами в коктей-
лях. Такие напитки – современная альтернатива 
другому крепкому алкоголю в миксологии.»

Игорь Торосков, менеджер компании -дис-
трибъютора, полагает, что «Деревеский самогон» 
идеальный напиток для сопровождения блюд 
русской кухни. Кроме того, бутылка этого напит-
ка станет прекрасным подарком для ценителей 
крепких оригинальных напитков.

На выставке же был объявлен конкурс сре-
ди профессиональных барменов на лучший кок-
тейль и авторскую подачу напитка в чистом виде, 
который проводится совместно с барменской Ас-
социацией России. С условиями конкурса мож-
но ознакомиться на интернет сайте «Деревен-
ского самогона», а также в его группах в соцсе-
тях. Уже в конце ноября компания-дистрибьютор 
намерена предложить сегменту HoReCa готовый 
ассортимент коктейлей, что, разумеется, толь-
ко будет способствовать популяризации напитка 
и культуре его потребления.

«Деревенский самогон» стал  
продуктом года и покорил барменов

* * *
В процессе старения Cog nac’ов 
часть коньячных спиртов испаря-
ется в атмосферу. Ее то называют 
«доля ангелов». Это испарение 
естественно приводит к ежегод-
ной потере приблизительно 2% 
запасов Cognac’а. Неизбежная 
потеря, поскольку именно та-
ким образом происходит обмен 
между коньячным спиртом и ду-
бовыми бочками, в результате 
чего Cognac обогащается нотка-
ми ванили, пряностей и лесной 
древесины, которые дополня-
ют исходные фруктовые и цве-
точные ароматы спирта. «Доля 
ангелов» таким образом субли-
мирует вкус коньячного спирта, 
чтобы дать рождение Cognac’у, 
самому престижному из алко-
гольных напитков.
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Херес  
на мировой арене
Самыми большими це-
нителями хереса в мире 
исторически являются ан-
гличане, правда они пред-
почитают относительно 
сладкие купажированные 
хересы, такие как Cream, 
Pale Cream e Medium, полу-
чаемые в результате добав-
ления к сухим видам хе-
реса натурально сладких. 
В структуре продаж хе-
реса на долю Великобри-
тании приходится 29% – 
почти столько же, сколь-
ко на долю самой Испании 
(30%). Голландцы и немцы 
тоже весьма уважают хе-
рес, на их долю приходит-
ся 17% и 9% соответствен-
но. Все же остальные стра-
ны в сумме набирают 15%.

После бума 70-х про-
шлого столетия начал-
ся спад популярности хе-
реса. Он состарился вме-
сте со своими цените-
лями, и сейчас кажется 
старомодным, как те ба-
бушки, которые традици-
онно открывают бутылоч-
ку Pale Cream в Рождество. 
И действительно, по дан-
ным, приведенным жур-
налом «Decanter», 55% по-
требителей хереса в Ве-

ликобритании относятся 
к возрастной категории 
от 65 и выше.

За последние 5 лет объ-
емы продаж хереса упа-
ли на 16,5% в основном за 
счет экспорта, в то время 
как потребление хереса 
в Испании остается более 
или менее неизменным. 
Спад популярности, впро-
чем, не отразилося на ка-
честве самого хереса, по-
этому в настоящее время 
он является одним из са-
мых недооцененных вин 
в мире.

Вино из жаркой 
Андалусии
Херес производится на 
юге Испании, в Хересном 
регионе Андалусии. На те-
плый средиземноморский 
климат с более 300 сол-
нечных дней в году суще-
ственное влияние оказы-
вают два типа ветров: По-
ньенте – западный, влаж-
ный, дующий с океана 
и приносящий прохла-
ду и Леванте – сухой и го-
рячий, дующий с восто-
ка и способный повы-
сить температуру летом 
до 40С. Близость Атланти-
ки сказывается на количе-
стве осадков, правда, дож-
ди приходятся в основном 
на осенне-зимний период.

Настоящей особенно-
стью Хересного регио-
на являются белесые по-

чвы с большим содержа-
нием мела, называемые 
альбариса (от латинского 
«alba» – “белый»). Издалека 
кажется, что виноградни-
ки растут на снегу. Эта хо-
рошо дренируемая почва 
обладает способностью 
удерживать влагу на глу-
бине, что позволяет вино-
градникам получать воду 
во время жаркого лета. 

Кроме того, поверхност-
ный слой почвы образует 
плотную корочку, препят-
ствуя испарению влаги.

Выдержка хереса мо-
жет производиться лишь 
в трех городах так называ-
емого Хересного треуголь-
ника: Херес де ла Фронте-
ра, Санлукар де Баррамеда 
и Эль Пуэрто де Санта Ма-
рия, из которых первый 
является самым предста-
вительным. Здесь же на-
ходится Регулирующий 
Совет, контролирующий 
производство хереса.

Херес – город и вино
В 2014 г. сетью винных го-
родов RECEVIN, объеди-
няющей города Евросою-
за с выраженной эконо-
мической зависимостью 
от виноделия, Херес де 

ла Фронтера был выбран 
Винным Городом года. 
Связь города с винодели-
ем проявляется в деталях. 
Вот на улицах и площа-
дях дружной горкой стоят 
бочки из-под хереса. Вот 
в центре кругового дви-
жения высажены вино-
градники, а в другом ме-
сте установлен изящный 
фонтан в форме венен-
сии – специальной узкой 
емкости на длинной руч-
ке, которой зачерпывают 
Фино из бочки, чтобы как 
можно меньше повредить 
флор. База фонтана сдела-
на в форме копиты – бо-
кала под херес – а сверху 
льется вода, как если бы 
это был херес.

Херес де ла Фронтера 
не является типично тури-
стическим направлением. 
Здесь не встретить обго-
релых туристов в сланцах, 
от каждого угла не несет 

жареной рыбой, а магни-
тики на холодильник не 
так просто найти. Сюда 
люди приезжают в поис-
ках культурного разноо-
бразия, чтобы вырвать-
ся из суеты и конечно же, 
чтобы получше познако-
миться с родиной хере-
са. Это комфортный го-
род, чистый и зеленый, 
с очень доброжелатель-
ными жителями. Хорошие 
ресторанчики, тапас-ба-
ры, музеи и архитектур-
ные памятники разных 
стилей от готики до бар-
роко, мавританские мече-
ти и бодеги – все в шаго-
вой доступности.

Bodegas Gonzalez 
Byass – Tio Pepe
Bodegas Gonzalez Byass – 
одна из древнейших 

и крупнейших виноделен, 
созданная в 1835 году ис-
панцем Мануэлем Мари-
ей Гонсалесом, к которо-
му позже присоединил-
ся его агент в Англии Ро-
берт Блэк Биасс. Сегодня 
это настоящий винный 
гигант, производящий 
вино и в других регионах 
Испании, и в других стра-
нах мира. В одном толь-
ко Хересе де ла Фронтера 
его погреба занимают не-
сколько кварталов. Самой 
знаковой маркой является 
Фино Tio Pepe, названный 
так в честь дяди Гонсале-
са. Кроме этого выпуска-
ются и другие виды хере-
са – Олоросо, Амонтилья-
до, Пало Кортадо, а также 
купажированные хересы.

Bodegas Gonzalez Byass, 
пожалуй, самая посещае-
мая винодельня в Хересе. 
В конце визита посетите-
лям демонстрируют боч-
ки, подписанные знаме-
нитостями. Восторг пу-
блики вызывает малень-
кий бокальчик на полу, 
налитый до краев сладким 
Педро Хименесом, с при-
ставленной к нему мини-
атюрной лесенкой. Это гу-
манная альтернатива мы-
шеловкам, чтобы отва-
дить зверюшек от бочек 
со сладким Педро Химе-
несом. Как подтверждение 
рядом на стене висят фо-
тографии счастливых мы-
шей, пьющих херес.

Bodegas Tradicion
Контрастируя с признан-
ным гигантом своей ка-
мерностью и малоизвест-
ностью, Bodegas Tradicion 
удивляет законченно-
стью небольших погребов 
и какой-то особенной ак-
куратностью в маркиров-
ке бочек.

Bodegas Tradicion была 
создана в 1998 году тре-
мя членами старых семей, 
связанных с производ-
ством хереса. Они выкупи-
ли винный погреб, некогда 
принадлежавший Педро 
Алонсо Кабеса де Аранда 
и Закро, создателю старей-
шей хересной марки CZ 
с 350-летней историей. Их 
целью было продолжение 
традиций, отсюда и назва-
ние – Tradicion.

Здесь производят толь-
ко Олоросо, Амонтилья-
до, Пало Кортадо и Педро 
Хименес длительной вы-
держки (более 20 и более 
30 лет) категории V.O.S. – 
Vinum Optimum Signatum 
или Very Old Sherry. Здесь 
же можно увидеть дру-

гой редкий вид хересов – 
аньяда («anada») – хересы 
определенного года уро-
жая. Они не подвергают-
ся системе динамической 
выдержки, а проводят всю 
свою жизнь в одной и той 
же бочке. Такие бочки 
опечатаны, чтобы никому 
не пришло в голову сме-
шать их содержимое с ви-
ном другого года. Винтаж-
ными могут быть только 
Пало Кортадо или Олоро-
со, поскольку все прочие 
виды хереса нуждаются 
в регулярном обновлении 
старых вин более новыми.

В бодеге, помимо по-
трясающих старых хере-
сов можно найти неболь-
шую частную коллекцию 
картин Гойя, Эль Греко 
и Пикассо.

Bodegas Barbadillo
Чтобы попасть в Bodegas 
Barbadillho нужно отпра-
виться в другой город Хе-
ресного треугольника – 
Санлукар де Баррамеда. 
Близость к океану наде-
лила этот городок более 
постоянным и влажным 
климатом. И если в Хере-
се де ла Фронтера флор 
в бочках образуется вес-
ной и осенью, истончаясь 
и «умирая» в зимние и лет-
ние месяцы, то здесь флор 
живет круглый год. Этим 
обуславливается разни-
ца во вкусе между Фино 
и Мансанильей. Окна 
в бодеге выходят на оке-
ан и не имеют стекол, да-
вая возможность влажно-
му ветру с океана поддер-
живать необходимые для 
флора условия.

Эта впечатляющая 
грандиозностью и кафе-
дральностью бодега соз-
дана в 1821 году и по сей 
день принадлежит потом-
кам своего основателя.

Если в результате мно-
голетней выдержки, ста-
рый флор отмирает, на-
сыщая вино дополнитель-
ными ароматами и вку-
совыми качествами, то 
такая Мансанилья называ-
ется Мансанилья Пассада 
(Manzanilla Passada) и мо-
жет бутилироваться под 
этим наименованием по-
сле соответствующей сер-
тификации.

Другой интересной 
разновидностью являет-
ся Мансанилья эн Рама 
(Manzanilla en Rama), бу-
тилируемая практически 
нефильтрованной, прав-
да, она не хранится долго, 
поэтому ее трудно найти 
где-либо.

Прогулка 
по родине 
Хереса 

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Он был популярен в средние века. Его использовали 
в терапевтических и антисептических целях, давали 
больным в разгар чумы. Он был воспет шекспировским 
Фальстафом как вино, которое ударяет в голову, далает ум 
восприимчивым, живым, изобретательным и согревает 
кровь. О нем во время пребывания в Испании сказал 
бактериолог и создатель пенициллина Александр Фреминг: 
«Если пенициллин может излечить больных, то испанский 
Херес может вернуть к жизни мертвых».

Фонтан в Херес де ла Фронтера

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХЕРЕСА:
Фино и Мансанилья сухой 
херес, лимонного цвета, вы-
держивается в системе со-
лера под пленкой, образо-
ванной флор (flor). Облада-
ет своеобразным деликат-
ным ароматом и вкусом.

Олоросо – сухой херес ок-
сидативной выдержки. 
Цвета темного янтаря или 
красного дерева, очень 
ароматный, со вкусом оре-
хов, дерева, специй.

Амонтильядо – сухой хе-
рес, изначально подвер-
гается биологической вы-
держке под флором, а за-
тем оксидативной вы-
держке. Сочетает в себе 

характеристики обоих ти-
пов.

Пало Кортадо – сухой хе-
рес, начинает свое разви-
тие как фино или мансани-
лья, но после исчезновения 
флора проходит полноцен-
ную оксидативную вы-
держку. Редкий вид, обла-
дающий тонким ароматом.

Педро Хименес – нату-
ральный сладкий херес из 
заизюмленного винограда 
с одноименным названи-
ем, получаемый в результа-
те оксидативной выдерж-
ки. Глубокого коричнево-
го цвета с ароматом фигов, 
чернослива, кофе.
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8БЕСЕДЫ О ДЕГУСТАЦИИ

И приложили бы 
к ним голову, ведь 
даже если нашим 
уставом станет 

введенный недавно ГОСТ 
32051–2013 (Продукция 
винодельческая. Методы 
органолептического ана-
лиза), всех проблем это 
не решит. Для разных ти-
пов дегустаций (а порой, 
и в рамках отдельных ти-
пов) правила организа-
ции не вполне одинако-
вы, да и практическая их 
реализация дает допол-
нительный повод для раз-
мышлений. К примеру, ра-
бочие дегустации обыч-
но проводятся в произ-
водственных помещениях 
и не требуют оборудова-
ния особой дегустацион-
ной зоны. Конкурсные 
требуют, чтобы все образ-
цы были поставлены, на-
сколько возможно, в рав-
ные условия, не получали 
преимуществ при подго-
товке к испытанию и де-
густировались из бокалов 
одного типа для всех вин. 
Для учебных дегустаций 
время проведения мож-
но выбрать почти любое, 
а вот в отношении арби-
тражных подобная воль-
ность едва ли допустима.

Мы остановимся на ос-
новных правилах орга-
низации тех дегустаций, 
участниками которых бы-
вают, как правило, читате-
ли «Винной карты» – пре-
зентационных, коммер-
ческих, ну и, разумеется, 
гедонистических. Хочу за-
ранее попросить проще-
ния: не все из моих реко-
мендаций соответствуют 
вышеупомянутому ГОСТу. 
В таком тонком деле, как 
дегустация, я больше скло-
нен доверять собствен-
ным опыту и ощущениям, 
нежели официально ут-
вержденным нормам.

Итак, первый вопрос, ко-
торый следует задать перед 
тем, как взяться за организа-
цию дегустации – зачем она 
нужна? Какую цель пресле-
дует дегустация – оценить 
предложенные потенци-
альным поставщиком об-
разцы, познакомить кли-
ентов вашей компании 
с особенностями очеред-

ного миллезима, предста-
вить им нового произво-
дителя, определить при-
годность для потребления 
залежавшихся на складе 
бутылок, подготовить жур-
нальный материал о срав-
нительных характеристи-
ках разных вин или про-
сто развлечь друзей и по-
лучить удовольствие? 
Ответ на этот вопрос по-
зволяет корректно сфор-
мулировать тему, уста-
новить число образцов 
и правильно подобрать их.

Корректность темы 
подразумевает, в первую 
очередь, четкую логику 
построения дегустации: 
все образцы объединяют-
ся общей идеей и служат 
ее если не раскрытию, 
то хотя бы иллюстрации. 
«Трехбокальные (по вер-
сии Gambero Rosso) вина 
из портфеля компании 
«***» – прекрасный при-
мер подобного рода. На-
против, отсутствие чет-
кой логики в немалой 
степени выхолащива-
ет смысл дегустации, а то 
и сводит ее к формально-
сти. И она становится по-
хожа на те часы, что, по 
словам американского 
классика, были ну совсем 
как настоящие, вот толь-
ко не ходили.

Количество образцов 
в коммерческих дегустациях 
порой ограничивается толь-
ко физическими возмож-
ностями участников и тем, 
насколько тщательно тре-
буется изучить и описать 
каждый образец. Профес-
сионалам зачастую при-
ходится дегустировать от 
ста до двухсот вин в день. 
В дегустациях же, ауди-
торией которых являют-
ся непрофессионалы, об-
разцов обычно бывает 
столько, чтобы, с одной 
стороны, пробудить ин-
терес, а с другой – не уто-
мить, как правило, от 8 до 
12. Случается, впрочем, что 
на дегустацию выставляет-
ся единственная бутылка – 
но уникальная.

Важно должным обра-
зом подготовить образцы. 
В частности, проследить, 
чтобы вина не были устав-

шими. У нас этим требова-
нием часто пренебрегают: 
слишком велико бывает 
искушение вынести на пу-
бличную дегустацию толь-
ко что привезенные вина. 
Полезнее было бы дать им 
отдохнуть от долгой доро-
ги хотя бы неделю-другую, 
а лучше месяц. Иначе вели-
ка вероятность, что вина 
окажутся закрытыми и ра-
зочаруют публику.

Некоторые бутылки име-
ет смысл открыть за час-
полтора до подачи, что-
бы вино «подышало», 
а то и продекантировать. 
И обязательно довести 
до правильной темпера-
туры – той же самой, при 
которой вина подавались 
бы к трапезе. При охлаж-
дении бутылок в ведер-
ке с водно-ледяной сме-
сью следует убедиться, что 
температура вина одина-
кова по всему объему, луч-
ше же для этих целей ис-
пользовать винный шкаф 
с раздельными темпера-
турными зонами.

Для слепой дегустации 
готовят специальные ме-
шочки, чтобы скрыть бу-
тылку (в первую очередь, 
ее этикетку) от глаз испы-
тателей. Французы та-
кой мешочек называют 
chaussette, то есть «носок», 
однако у нас это назва-
ние не прижилось. Высту-
пающая за края мешочка 
часть горлышка бутылки 
не должна быть «говоря-
щей», поэтому «капсулы» 
(термоусадочные колпач-
ки) удаляют полностью.

Порядок подачи образ-
цов – отдельная проблема, 
при решении которой воз-
можны разные подходы, 
что иногда приводит к раз-
ногласиям между организа-
торами. Обычно начина-
ют с игристых вин, за ко-
торыми следуют тихие – 
белые, потом красные и, 
наконец, десертные. При 
этом стараются, чтобы 
в рамках как каждой из 
групп, так и дегустации 
в целом вина подвались 
в соответствии с «прави-
лом крещендо», то есть 
«по нарастающей» – от 

простых к сложным, от 
легких к мощным, от су-
хих к сладким, от худших 
к лучшим. Иными слова-
ми, каждое последующее 
вино не должно вызывать 
сожалений о предыду-
щем – впрочем, безуслов-
но этот принцип приме-
ним только к гедонисти-
ческим дегустациям.

Дегустация не может 
быть успешной без пра-
вильно подобранных бока-
лов. Более того, ее резуль-
таты во многом опреде-
ляются именно бокалами. 
Хотите польстить образ-
цам – возьмите гастроно-
мические бокалы элитных 
серий, в максимальной 
степени соответствующие 
их типу. Хотите их убить 
и обречь дегустацию на 
провал – остановитесь на 
невыразительных сосу-
дах, которые обычно ис-
пользуются для сервиров-
ки столов в московских 
ресторанах средней руки. 
А вот специально разра-
ботанный бокал дизайна 
INAO и ему подобные по-
могут составить точное 
представление об иссле-
дуемых винах.

Бокалов должно быть 
по возможности много – 
в идеале столько, сколь-
ко предлагается вин, что-
бы каждый дегустатор мог 
вернуться к уже описан-
ному им образцу. В этом 
случае они обязатель-
но нумеруются. Впрочем, 
есть дегустаторы, относя-
щиеся к бокалам с особым 
трепетом, как музыкант-
виртуоз к любимому ин-
струменту. Они приносят 
их с собой и дегустируют 
только из них.

Еще один интересный 
вопрос: сколько вина на-
ливать. В идеале – столь-
ко же, сколько при по-
даче его во время трапе-
зы. Белого – порядка 80 
мл, красного – 100, игри-
стого – 150. На практи-
ке можно ограничить-
ся меньшими дозами: для 
тихих вин – около 50 мл, 
для прочих – чуть больше, 
чтобы все же можно было 
оценить их игру. Случает-
ся, экономные организа-

торы разливают бутылку 
на 25–30 человек. Что ж, 
дегустаторы при этом по-
лучают возможность по-
знакомиться с вином, но 
не исследовать его.

Мелочь, но такая необ-
ходимая во время дегуста-
ции – плевательница, либо 
заменяющее ее ведер-
ко-кулер. Профессиона-
лам, в отличие от люби-
телей-гедонистов, без нее 
не обойтись. Ибо сказано: 
дегустируй не желудком, 
но ртом. И в самом деле, 
даже тот спирт, что при 
дегустации всасывается 
в кровь через слизистую 
рта, может влиять на точ-
ность ощущений, а если 
вино еще и глотать…

Сохранить бодрость де-
густатору помогают не толь-
ко четкий ритм работы и ре-
гулярные паузы для отдыха, 
но также еда и питье, пода-
ваемые для освежения рта. 
Их подбор определяет-
ся типом и целью дегуста-
ции. Если она имеет гедо-
нистическую направлен-
ность, либо проводится 
для оценки гастрономи-
ческих сочетаний, пода-
ваемые блюда могут быть 
самыми разнообразными. 
В дегустациях профессио-
нальных набор ограничи-
вается негазированной во-
дой и подсушенным пше-
ничным хлебом. От себя 
рекомендую недрожжевой 
хлеб, в частности, мацу 
или сваренный без соли 
холодный рис.

Требования к помеще-
нию, где проводится дегу-
стация, исходят из того, что 
дегустаторы должны чув-
ствовать себя там удоб-
но и не испытывать помех 
в своей деятельности. До-
статочные площадь и ку-
батура, нерезкое яркое ос-
вещение, окрашенные 
в светлые спокойные тона 
стены, комфортная темпе-
ратура, постоянный при-
ток свежего воздуха, отсут-
ствие сквозняков, посто-
ронних запахов и звуков – 
понятно, что ресторанные 
залы, наиболее часто слу-
жащие дегустационными 
площадками, соответству-

ют далеко не всем из этих 
базовых условий. То, что 
сейчас там запрещено ку-
рить, лишь отчасти улуч-
шило положение.

Во время одних дегу-
стаций участники трудят-
ся полностью самостоя-
тельно, и тут для каждого 
предпочтительно обору-
довать изолированное ра-
бочее место. Другие пред-
полагают постоянное 
общение дегустаторов, 
и тогда им лучше сидеть за 
одним столом. Важно не 
забыть застелить его бе-
лой скатертью или хотя 
бы листами белой бумаги.

Известно, что дегустацию 
лучше проводить в первой 
половине дня, начиная че-
рез час-полтора после за-
втрака: участники чувству-
ют себя отдохнувшими 
и еще не испытывают го-
лода после недавнего за-
втрака. На практике же 
в это время начинают-
ся разве что конкурсные 
дегустации, но они име-
ют обыкновение затяги-
ваться на много часов, 
так что участники успе-
вают и устать, и испытать 
голод, и – порой неодно-
кратно – утолить его. Пре-
зентационные дегустации 
могут начинаться едва ли 
не в любое время: орга-
низаторы исходят в пер-
вую очередь из того, ког-
да им легче собрать участ-
ников. Что касается дегу-
стаций гедонистических, 
они в большинстве случа-
ев проводятся по вечерам, 
после рабочего дня.

С прискорбием при-
ходится констатировать, 
что некоторые дегустато-
ры столь же вольно трак-
туют требования, кото-
рые предъявляются к ним 
самим: явиться на дегу-
стацию в хорошей физи-
ческой форме, отдохнув-
шими, перед ней не зло-
употреблять алкоголем, 
не курить, не переедать, 
не принимать сильнодей-
ствующих лекарств, по 
возможности отказаться 
от парфюмерии. Это ста-
вит вопрос о том, как у нас 
становятся дегустаторами, 
об этом мы и побеседуем 
в следующий раз.

Рассказывая о дегустации, в особенности о ее 
организации, порой ловишь себя на мысли, что 
речь идет о вещах банальных, очевидных даже для 
профана. Твердить зады – дело не самое приятное. 
Меня в этой ситуации утешает аналогия с армейскими 
уставами. Ведь ни новизной, ни остротой мысли не 
блещут, зато от многих ошибок оберегли тех бойцов, 
которые потрудились внимательно их прочесть. Точно 
так же многие дегустации прошли бы куда удачнее, 
если бы их организаторы усвоили несколько совсем 
не сложных правил.

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты» 
Фото: Лариса Коробкова

Необходимые 
формальности
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Пино Гри

П ино Гри – это 
клоновая вариа-
ция самого зна-
менитого из со-

ртов семейства Пино Нуар, 
отличающаяся от него 
главным образом окра-
ской ягод, которые в зре-
лом виде, как правило, 
имеют, лиловато-розова-
тый, часто с оттенками се-
рого («gris» – серый) цвет. 
Если с естественной окра-
ской ягод сорта все понят-
но, то с его классификаци-
ей по цвету возникает не-
ожиданная проблема: раз-
ные авторы и организации 
придерживаются по это-
му поводу неодинаковых 
мнений, причем представ-
лены, кажется, все возмож-
ные варианты. Его относят 
то к белым, то к черным, то 
к розовым, то осторожно 
включают в группу «дру-
гие». Главный же авторитет 
в данном вопросе – Меж-
дународная организация 
виноградарства и виноде-
лия – в строгом соответ-
ствии с названием считает 
его серым.

Что касается происхож-
дения Пино Гри, выдвигае-
мые по этому поводу вер-
сии больше похожи на ле-
генды, во всяком случае, 
столь же слабо верифици-
руемы. Согласно наибо-
лее распространенной из 
них, Пино Нуар (а следо-
вательно, и его младший 
брат) появился на терри-
тории современной Бур-
гундии не позднее IV века 
в результате селекции ди-
ких лоз. За Пино Гри в ре-
гионе закрепилось назва-
ние Бёро (beurot, с вари-
антами bureau и burot), от 
«bure» – монашеская ряса. 
Здесь его традиционно ис-
пользовали для изготов-
ления красных вин, до-
бавляя к Пино Нуар. По-
добная практика и в наши 
дни разрешена во многих 
апелласьонах Кот-д’Ор 
и Соны-и-Луары, славя-
щихся своей винодельче-
ской продукцией. В соот-
ветствии с регламентами, 
доля Пино Гри в ассам-
бляже могла бы достигать 
15%, на деле же стремится 
к нулю: ведь в Бургундии 
занимаемые сортом пло-
щади в двух упомянутых 

департаментах ужались до 
жалких 14 га и продолжа-
ют сокращаться.

Любопытно, что, по-
добно еще одному бур-
гундскому сорту, оказав-
шемуся ненужным на ро-
дине – Мелону, Пино Гри 
предпринял попытку пере-
селиться в низовья Луары, 
однако, в отличие от Мело-
на, ставшего здесь знаме-
нитым и превратившегося 
в Мюскаде, коммерческого 
успеха не снискал и куль-
тивируется всего на 85 
гектарах. Под псевдони-
мом Мальвазия (malvoisie) 
он прижился в мало кому 
известном апелласьоне 
Coteaux d’Ancenis, и пока 
это самое большое его до-
стижение в этих краях.

Не счастливее сло-
жилась судьба Пино Гри 
в Шампани. Правда, в до-
филлоксерный период он 
был заметен на здешнем 
винограднике, а в законе 
1927 года, официально за-
крепившем условия про-
изводства шампанского, 
его разрешили использо-
вать наряду с «другими раз-
новидностями Пино». Но 
производителей, кто это 
делает в наши дни, можно 
перечесть по пальцам од-
ной руки, так что приме-
нительно к региону Фро-
манто (fromenteau, тако-
во его местное название) 
в большинстве источников 
даже не упоминается.

Из 2674 га виноградни-
ков, отведенных во Фран-
ции под Пино Гри, 2434 
(91%) приходится на Эль-
зас. Сейчас это третий 
в регионе сорт, причем 
быстро прогрессирую-
щий: достаточно вспом-
нить, что в 1969 году он за-
нимал здесь всего 387 га. 
Его включают в число че-
тырех благородных со-
ртов Эльзаса. Согласно ле-
генде, сюда его завез Ла-
царус фон Швенди, ко-
мандовавший войсками 
Священной Римской им-
перии в венгерском похо-
де против османов (1565). 
Из захваченного им То-
кая он якобы привез лозу 
в свое имение в Кинтцхай-
ме, намереваясь выделы-
вать там сладкие вина по 
примеру знаменитых то-
кайских. В действительно-
сти же Пино Гри, судя по 
всему, никогда не культи-
вировался в Токае, в Эль-
засе же появился задол-
го до барона фон Швен-

ди. В XVI–XIX веках его 
называли здесь Grauer 
Tokayer (т. е. «серый токай-
ский»), а с 1918 года – Токе 
д’Альзас (tokay d’Al sa ce). 
С 1 января 2007 года, после 
возражений Венгрии про-
тив недолжного исполь-
зования наименования 
«Токай», соответствующе-
го решения Европейского 
Сообщества и переходно-
го периода, в Эльзасе при-
няли для сорта более при-
вычное нам международ-
ное название.

Эльзасское пино гри – 
вино с сильным характе-
ром. Его одежда, как пра-
вило, глубокого золоти-
стого цвета. Аромат чаще 
умеренной силы, но очень 
выразительный (особен-
но если вино декантиро-
вать перед подачей), с об-
ширной гаммой фрукто-
вых оттенков (айва, ман-
го, абрикосы, инжир, 
персики, яблоки, фундук), 
которые сопровождают-
ся нотами мха, подлеска, 
грибов, меда, пчелиного 
воска, а иногда поджарен-
ного хлеба и дымка. Мас-
лянистость и немалое со-
держание остаточного 
сахара придают щедро-
му вкусу не только окру-
глость, но и дополнитель-
ную плотность, которая 
уравновешивается хоро-
шей кислотностью.

В краю, не слишком 
богатом красными ви-
нами, пино гри чаще по-
дают к мясным блюдам. 
И если его сочетания с до-
машней птицей, теляти-
ной, свининой, почками 
и фуа-гра представляют-
ся вполне очевидными, то 
союзы с дичью, жареным 
красным мясом или беке-
оффом – рагу из несколь-
ких видов мяса, тушенно-
го с овощами в горшоч-
ке – могут сначала пока-
заться странноватыми, но 
от того не становятся ме-
нее удачными.

Из Пино Гри изготав-
ливаются превосход-
ные Spatlese и Tro cken-
beerenauslese, но в Эльзасе 
они называются Vendanges 
tardives и Se lection de grains 
nobles. Их делают из пере-
зревшего и пораженно-
го благородной плесенью 
винограда соответствен-
но, причем минимальное 
содержание сахара в сусле 
должно составлять в пер-
вом случае 257, а во вто-
ром – 306 г/л (шаптали-

зация запрещена!) В сво-
ем лучшем выражении VT 
и в особенности SGN – на-
стоящие шедевры, тем бо-
лее полно раскрывающие 
ароматический потенци-
ал сорта, что их букет не 
затеняется чрезмерной 
лесистостью, поскольку 
виноделы региона пред-
почитают не работать 
с новым дубом.

Следует признать, од-
нако, что большинству 
потребителей пино гри 
знаком не во француз-
ском варианте. И это 
вполне естественно, ведь 
в Италии сорт занимает 
17 281 га – впятеро боль-
ше, чем на своей роди-
не, почти 40% площадей, 
отведенных под него во 
всем мире. Не удивитель-
но, что многие искренне 
полагают, будто впервые 
появился он в Ломбардии, 
называется Пино Гриджо 
и не иначе, а лучшие ре-
зультаты дает в Италии.

Наиболее распростра-
нен он на севере стра-
ны – в Венето (6632 га), 
Фриули-Венеции-Джу-
лии (4750 га), Трентино-
Альто-Адидже (2922 га) 
и Ломбардии (1029 га) – 
а также на Сицилии 
(1197 га). В каждом из ре-
гионов он имеет свои осо-
бенности, на которые на-
кладывается разнообра-
зие стилей производи-
телей, и все же при этом 
пино гриджио почти всег-
да настолько отличается 
от пино гри, как если бы 
речь шла о винах из вино-
града двух разных сортов.

Одежда его почти всег-
да светлая, бледно-золо-
тистая, но встречается 
и пино гриджио, которое 
после довольно длитель-
ной холодной мацера-
ции (что предполагает 
контакт сусла с кожицей) 
приобрело отчетливый 
розовый цвет; забавно, но 
с точки зрения законо-
дательства оно все равно 
остается белым. Главное 
же – это вино скорее лег-
кое, питкое, выброжен-
ное насухо и подчеркнуто 
свежее, даже нервное, не 
предназначенное для про-
должительной выдержки.

Чтобы добиться подоб-
ных характеристик, ви-
ноград, как правило, уби-
рают до достижения им 
технической зрелости, 
пока он сохраняет высо-
кую кислотность и не на-

брал слишком много са-
хара. Понятно, что к этому 
моменту формирование 
в ягодах ароматических 
соединений еще далеко от 
завершения. Именно этим 
объясняется тот факт, что 
пино гриджио, по край-
ней мере в коммерческом 
(то есть наиболее часто 
встречающемся на рынке) 
варианте обладает хотя 
и приятной, но довольно 
слабой и простой арома-
тикой с типичными тона-
ми белых цветов, лимона 
и зеленых яблок; наиме-
нее удачные образцы ока-
зываются травянистыми 
и припахивают аскорбин-
кой. Винификация в дубе, 
к которой прибегают не-
которые производители, 
скорее деформирует, чем 
улучшает ароматику по-
добных вин.

Разумеется, есть и дру-
гие пино гриджио, соче-
тающие фирменный ита-
льянский стиль – свежесть 
и относительную лег-
кость – с глубиной и слож-
ностью, но такие вина 
приходится искать. Наи-
лучшие результаты, как 
правило, приносят подоб-
ные поиски во Фриули.

Пино Гри пользует-
ся популярностью и сре-
ди виноделов других 
стран – как в Старом, так 
и в Новом Свете. Нема-
ло его в США (5231 га), 
Германии (4517 га), Ав-
стралии (3296 га), Мол-
дове (2042 га), Венгрии 
(1624 га), Новой Зелан-
дии (1501 га), Румынии 
(1301 га), Чехии (706 га), 
Канаде (549 га).

При этом едва ли не 
повсюду виноделы более 
или менее удачно воспро-
изводят характеристики 
одной из двух сортовых 
моделей – эльзасской или 
итальянской. А некоторые 
из них используют для 
расширения гаммы своей 
продукции остроумный 
прием, предлагая как лег-
кое фруктовое, преиму-
щественно аперитивное 
пино гриджио (оно поч-
ти всегда преобладает ко-
личественно), так и бо-
лее насыщенное, аромат-
ное пино гри, подаваемое 
главным образом как со-
провождение трапезы.

Эти вина, как прави-
ло, симпатичны, понятны 
и способны доставить удо-
вольствие едва ли не любо-
му потребителю. Но даже 

там, где Пино Гри культи-
вируется уже несколько 
веков, им недостает само-
бытности, если угодно, из-
юминки, так что они бес-
спорно уступают винам из 
тех белых сортов, что со-
ставляют славу этих стран. 
Так немецкий пино гри 
едва ли сравнится с немец-
ким же рислингом, а но-
возеландский – с новозе-
ландским совиньоном.

Случаются и исключе-
ния, к каковым можно от-
нести быстро растущий 
виноградник североаме-
риканского штата Оре-
гон. В последней четвер-
ти прошлого века полу-
чили признание его вина 
из Пино Нуар, тогда как 
Пино Гри, впервые поя-
вившийся здесь лишь в се-
редине 60-х годов, оста-
вался в тени других белых 
сортов, прежде всего Шар-
доне. Понадобилось время, 
чтобы должным образом 
оценить вина из малоиз-
вестного сорта, сделанные 
в малоизвестном шта-
те. Но качественный уро-
вень и особый стиль оре-
гонских пино гри – насы-
щенный желтый, порой 
с медными или розовы-
ми отблесками цвет одеж-
ды, свежий и чистый, пре-
имущественно фрукто-
вый аромат с отчетливой 
минеральной компонен-
той, живой среднетелый 
вкус – помогают им на-
ходить все новых сторон-
ников. Недаром про эти 
вина говорят: достаточно 
их попробовать, а потом 
они продают себя сами. 
Уже в 2001 году Пино Гри 
стал главным белым со-
ртом Орегона, и в насто-
ящее время винная репу-
тация штата, по мнению 
экспертов, основывается 
прежде всего на нем.

Подводя итоги, конста-
тируем, что после пери-
ода относительного заб-
вения, продолжавшегося 
вплоть до 90-х годов, пино 
гри вновь стал интересен 
потребителям и, как след-
ствие, производителям. 
С 2000 года по 2010 пло-
щади под ним увеличи-
лись с 18 879 до 43 563 га 
и продолжают расши-
ряться. Сейчас он является 
19-м по распространен-
ности техническим со-
ртом, занимая 0,95% ми-
рового виноградника. Ду-
мается, что для него это 
далеко не предел.

Александр Купцов, 
винный эксперт
Специально для «Винной карты» 
Фото: depositphotos.com

Название немаленького и чрезвычайно интересного семейства, к которому 
принадлежит занимающий нас сорт, вопреки едва ли не всем русскоязычным 
источникам, вовсе не переводится с французского как «шишка» ни в одном 
из значений этого богатого смыслами слова. Просто его грозди относительно 
небольшими размерами, плотностью прилегания ягод друг к другу и отчасти 
формой могут вызывать ассоциацию с сосновой шишкой – правда, только 
у людей с развитым воображением. Вероятно, название семейства произошло 
от «pin» – сосна, оно принимало различные формы (pinoz, pinotz, pynos, pineau), 
в нынешнем же виде (pinot) было закреплено ампелографическим конгрессом, 
проходившим в 1896 году в Шалон-сюр-Сон.
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–  Приезжая  на  дегу-
стации  «Антепримы», 
мы видим, что Монталь-
чино  живет  и  богате-
ет вином. А на чем зиж-
дилась  его  экономика 
в прежние времена?

–  По  соседству  с  Мон-
тальчино  проходил  боль-
шой  тракт,  по  которому 
прибывали  паломники  из 
стран  Северной  Европы. 
Это  была  дорога  из  Кен-
тербери  в  Рим.  По  распо-
ряжению Папы через каж-
дые тридцать км было по-
строено  по  монастырю. 
Возникновение  аббатства 
Сант-Антимо  –  тоже  ре-
зультат паломничества, но 
не простого, а королевско-
го:  император  Карл  Вели-
кий  в  781 г.,  возвращаясь 
из  паломничества  в  Рим, 
разбил между холмами Ка-
стеллари и Д’Арно свой ла-
герь. И позднее, в Средние 
Века  римские  императо-
ры,  чья  резиденция  была 
в  Штутгарте,  обязательно 
заезжали на молебен Сент-
Антимо.  А  останавлива-
лись они не в вечно воюю-
щей Сиене, а в Монтальчи-
но. Нынешняя винодельня 
Azienda  Сiacci  Рiccolimini 
d’Аragona – дворец насто-
ятеля  Сант-Антимо.  В  Му-
зее  Монтальчино  хра-
нится  библия  на  каро-
лингском  языке,  издан-
ная  до Х  в.  Считается,  что 
она была спасена из осаж-
денного  Константинопо-
ля. В ней есть изображение 
правосудия  с  открытыми, 

а  не  с  завязанными  глаза-
ми,  как  в  поздней  тради-
ции, и с двумя весами в ру-
ках. Это говорит о важно-
сти  города  для  христиан-
ской культуры.

Что же касается земной 
жизни, то начиная со Сред-
них Веков для нас важней-
шей отраслью была обувь. 
Монтальчино  производил 
для паломников не меньше 
400  тыс.  пар  в  год  –  и  все 
они  расходились!  (Сейчас 
в городе нет ни одного са-
пожника!)  В  Монтальчи-
но были рестораны, кото-
рые не имели права прода-
вать вина только от одного 
поставщика. И этих ресто-
ранов  было  множество! 
И  вина  тоже  было  мно-
го, урожайность была гро-
мадной. Потребление вина 
в Италии в начале ХХ в. со-
ставляло  150  л  на  челове-
ка, включая женщин и мла-
денцев!  Тут  было  налаже-
но  производство  железа, 
угля,  к  городу  вела  желез-
ная дорога. Работали лесо-
рубы и бочары – само на-
звание Монтальчино озна-
чает «холм дуба».

–  В  книге  Изабеллы 
Дузи  «Bel  Vino»,  англи-
чанки живущей в Мон-
тальчино  уже  боль-
ше  10  лет,  говорится 
о  классовых  различи-
ях, разделявших город-
ское  население  и  кре-
стьянство. Так ли это?

–  Граждане  города  – 
cittadini, делились на клас-
сы  в  зависимости  от  зна-
ний и обучения. Ниже всех 
на  социальной  лестни-
це  находились  те,  кто  ра-
ботал  по  найму.  Обувщи-
ки,  мясники  и  кондитеры 

были  во  второй  гильдии, 
их  профессии  высоко  це-
нились.  А  на  вершине  – 
доктора,  юристы,  архи-
текторы,  преподаватели, 
те,  кто  получил специаль-
ное  образование.  Их  так 
и  называли,  по  профес-
сии  –  Dottore,  Avvocato, 
Ingegnere.  Все  cittadini 
жили  внутри  городских 
стен.  Они  вообще  не  вла-
дели  землей,  не  стреми-
лись ее приобрести.

А  вот  крестьяне  contra-
di ni  жили  всегда  за  го-
родскими  стенами,  они 
не  были  гражданами  и  не 
принимали участия в жиз-
ни  города.  Как  правило, 
они рождались на фермах, 
принадлежавших  аристо-
кратам,  жили  без  каких-
либо  удобств  рядом  со 
скотным  двором,  не  по-
лучали  образования,  всю 
жизнь  обрабатывали  зем-
лю, которую брали в арен-
ду.  По  пятницам  в  Мон-
тальчино работает рынок, 
этой  традиции  уже  600 
лет, так вот крестьяне даже 
в  город  входили  в  другие 
ворота,  ни  в  коем  случае 
не через главные. В те вре-
мена  говорили,  что  «семь 
поколений  должно  прой-
ти,  прежде,  чем  крестья-
нин  пойдет  другой  доро-
гой»,  имея  ввиду,  что  тот, 
кто родился крестьянином 
останется  крестьянином 
навсегда.

–  Сегодня  видим 
Монтальчино  процве-
тающим  городом,  ко-
торый  посещает  два 
млн туристов в год. Но 
я  слышала,  что  после 
войны город чуть ли не 
опустел…

– Годы до и после II Ми-
ровой войны были для нас 
самыми  мрачными.  Во-
йна  подорвала  экономи-
ку, немцы и солдаты-союз-
ники  выпили  все  запасы 
вина.  Некоторые  владель-
цы  продали  имения  и  по-
кинули  регион.  Конечно, 
какие-то ремесла сохрани-
лись  –  в  50-х  и  60-х  мон-
тальчинцы  все  еще  зани-
мались  обувью.  Рассказы-
вают,  что  изумительной 
красоты туфли были изго-
товлены даже для англий-
ской королевы и переданы 
в Букенгемский дворец че-
рез папского представите-
ля в Риме. И все же общи-
на очень обнищала: после 
войны площадь виноград-
ников  составляла  67  га, 
а  в  50-х,  когда  все  кре-
стьяне  подались  в  горо-
да  –  она  уменьшилась  до 
50  га!  В  1950-х  производ-
ство  было  сосредоточено 
в руках горстки семейств – 
Анжелини,  Коломбини, 
Таманти,  Костанти,  Пака-
нини и конечно же, Бьон-
ди-Санти.  Вся  террито-
рия  вина  была  разделена 
между дюжиной семейств. 
Позднее  к  ним  присоеди-
нились  бывшие  крестья-
не, которые раньше обра-
батывали  земли,  а  затем 
стали собственниками ви-
ноградников.  С  50-х  по 
70-е  гг.  Монтальчино  по-
степенно  пустел,  населе-
ние сократилось с 12 до 5 
тыс. И виноградники были 
заброшены.

– Семья Бьонди-Сан-
ти  настаивает  на  том, 
что  именно  она  изо-
брела  брунелло,  и  этот 
факт  отражен  в  исто-
рических  документах. 
Согласны ли вы с этим?

–  Нет,  конечно.  Отец 
Франко  Бионди-Санти, 
Танкреди, был выдающим-
ся  энологом  своего  вре-
мени, он работал для зам-
ка  Бролио,  поместья  Руф-
фино.  Но  ведь  он  был  не 
один! Самые старые семьи 
в  Монтальчино  –  Костан-
ти,  Паделетти,  Коломби-
ни тоже внесли свой вклад 
в  упрочение  славы  этого 
вина. Самые старые бутыл-
ки  с  винами  Брунелло  – 
1888 г.  от  Бионди-Санти, 
1892 г.  –  от  Коломбини. 
Я  уважаю  Бионди-Санти, 
но я считаю, что вина Бру-
нелло – это результат уси-

лий  многих  семей.  Дей-
ствительно, Франко Бьон-
ди-Санти  до  самой  смер-
ти  с  гордостью  нес  титул 
Мистера  Брунелло.  А  зна-
ете, кого до сих пор назы-
вают Леди Брунелло? Мою 
мать,  Франческу  Чинелли 
Коломбини.  Потому  что 
моя  семья  сделала  много 
для этой земли и коммуны 
в целом.

–  Семья  Бьонди-Сан-
ти полагает,  что сейчас 
чужаки «скупают вино-
градники и замки, у них 
нет  связи  с  землей,  ни-
какого чувства истории 
и  ни  малейшего  жела-
ния эту историю сохра-
нить.»  Вы  же  недавно 
продали часть своих ви-
ноградников аргентин-
скому инвестору…

–  Я  не  против  «чужа-
ков». В регионе 15 нацио-
нальностей, которые про-
изводят  вина.  Я  вижу  всех 
как команду, которая дела-
ет одно вино из одного со-
рта винограда, это и дела-
ет  наше  вино  таким  осо-
бенным. Сегодня Монталь-
чино стал самым богатым 
в провинции Сиена – и это 
произошло благодаря Бру-
нелло.  В  70-е  годы ХХ  в. 
производством  брунел-
ло  ди  Монтальчино  за-
нималось  уже  25  виноде-
лен. С 1980 г. началась эпо-
ха  настоящего  процвета-
ния,  этот  бум  был  вызван 
интересом  итальянских  – 
и не только! – инвесторов 
к  региону.  Вина  Брунел-
ло переживают свои звезд-
ные  часы:  площадь  вино-
градников увеличилось до 
2500  гектаров,  производ-
ством этих вин занято 220 
хозяйств.  В  Монтальчи-
но  сейчас  261  магазин  по 
продаже  вина,  один  на  19 
жителей.

–  Сохранились  ли 
в Монтальчино классо-
вые  различия,  о  кото-
рых вы говорили?

–  У  меня  есть  колле-
ги, которые родились вот 

в  этом  самом  доме,  в  ко-
тором  сейчас  находимся 
мы. Мы ходим друг к дру-
гу  в  гости.  А  как  может 
быть  иначе,  если  наши 
отцы  вместе  прошли  во-
йну?  Сейчас  крестьяне 
стали  богаче  горожан, 
они  получили  образова-
ние,  много  путешеству-
ют,  у  них  дорогие  ма-
шины.  Наши  дети  ходят 
в  одну  школу,  все  давно 
переженились  между  со-
бой.  Я  рад,  что  живы  хо-
рошие традиции – к при-
меру,  одалживать  друг 
другу  деньги,  как  прави-
ло без процентов. Таково 
было  наше  воспитание. 
Ярчайший  пример  того, 
как стираются грани меж-
ду  сословиями  –  это  ви-
нодельня  Azienda  Сiacci 
Рiccolimini d’Аragona. Вла-
делица,  Синьора  Пикко-
ломини  д’Арагона,  одна 
из  богатейших  женщин 
в  Тоскане,  все  остави-
ла  своему  управляющему 
простому  человеку  Джу-
зеппе Бианчини, который 
был  с  ней  до  последних 
дней.  Сейчас  его  семья 
делает  вина  в  поместье. 
И  ведь  эта  история  дале-
ко  не  единична!  Доказа-
тельством  равенства  со-
словий является и сменя-
емость  президентов  кон-
сорциума.  Несколько  лет 
назад  среди  них  можно 
было увидеть такого знат-
ного персонажа, как граф 
Франко Мароне Чинзано, 
а  следом  за  ним  пришел 
совсем  простой  человек 
Патрицио  Ченсиони,  ко-
торый несколько лет кря-
ду  возглавлял  Консорци-
ум  вин  Брунелло.  Патри-
цио кстати, родился в на-
шем доме, на этой ферме, 
моя мать до сих пор назы-
вает его на «ты», а он ее – 
неизменно на «вы». Я вам 
вот  что  скажу:  важно  то, 
что  нас  объединяет,  а  не 
разделяет.  А  общими  для 
нас  являются  традиции, 
культура и территория.

Пару лет назад, прогуливаясь по монтальчинским холмам, я зашла в Аббатство 
Сант-Антимо, по легенде заложенном Карлом Великим. На одной из церковных 
скамеек я увидела табличку с именем Бьонди-Санти, на соседней скамейке – 
с именем Коломбини. Рассказав о своем открытии владельцу винодельни Fattoria 
dei Barbi Стефано Чинелли Коломбини, я услышала от него: «Это не просто цер-
ковь, а часть европейской истории. И Монтальчино тоже – не просто маленький 
город на холме. Выберите время, приходите в наш музей – там и поговорим». На 
следующий год я договорилась со Стефано о встрече – как раз в музее коммуны 
Монтальчино и Брунелло, открытом по инициативе семьи Коломбини в 1997 году.

Частная жизнь  
города Монтальчино

Татьяна Гаген-Делкорс
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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–  Как-то  раз  хозяин 
одной очень известной 
дистиллерии  рассказал 
мне такую историю. Лет 
25  назад  он  начал  про-
изводить граппу нового 
стиля – мягкую, тонкую, 
то  есть  совершенно  не 
тот  брутальный  напи-
ток,  что  делали  деды 
и  прадеды.  Чтобы  как-
то её раскрутить, он да-
рил бутылки своим дру-
зьям и знакомым, наде-
ясь,  что  они  будут  уго-
щать  своих  гостей…  Но 
оказалось,  что  друзья 
граппу  даже  не  пробо-
вали, а отдавали всяким 
работникам  по  дому  – 
сантехникам,  электри-
кам  (как  у  нас  –  бутыл-
ку  водки),  потому  что 
граппа  это  простецкий 
напиток для мужиков…

–  Да,  это  очень  похо-
же на правду. Граппа всег-
да  считалась  и  была  кре-
стьянским  напитком  – 
простым и брутальным. Но 
в какой-то момент всё на-
чало  меняться.  Я  бы  ска-
зала, в производстве грап-
пы произошла революция. 
У истоков этой революции 
стояли  несколько  произ-
водителей,  в  том  числе 
и мой дед Карло Боккино.

–  Революция – слиш-
ком громкое слово. Что 
же  такого,  принципи-
ально  нового,  могло 
случиться  с  производ-
ством  обычного  дис-
тиллята из виноградно-
го жмыха?

–  Во-первых,  традици-
онная граппа – белый на-
питок. Никому в голову не 
приходило  выдерживать 
её в дубовых бочках. А мой 
дед  решил  выдерживать 
граппу  во  французских 
барриках,  как  коньяк.  Это 
было 50 лет назад. Второй 
очень  важный  момент  – 
раздельная  дистилляция 
каждого  сорта  виногра-

да. Мы живём в Пьемонте. 
Этот  регион  хорошо  из-
вестен производством до-
вольно  простого,  но  при-
ятного  ароматного  вина 
Moscato  d’Asti.  Его  дела-
ют  из  винограда  Моска-
то  Бьянко.  Так  вот,  мой 
дед  решил  делать  граппу 
из Москато. И по сей день 
Grappa  di  Moscato  –  один 
из лучших наших продук-
тов. В общем, дед был пер-
вым,  кто  начала  делать 
граппу из одного сорта.

–  Вот  тут  хотелось 
бы  разобраться…  Мно-
гие  производители 
клянутся,  что  именно 
они  придумали  одно-
сортовую  граппу.  Са-
мый  громкий  голос 
в этом хоре – Nonino.

–  Это  правда  –  Нони-
но  был  первым,  кто  запа-
тентовал  производство 
граппы  моновитиньо,  то 
есть граппы из одного со-
рта винограда. Но если мы 
посмотрим  на  хроноло-
гию производства, то уви-
дим, что мой дед начал де-
лать односортовую граппу 
гораздо  раньше  Нонино. 
Наверное, он был плохим 
бизнесменом, потому что 
даже  не  думал  получить 
какой-то  там  патент.  Но-
нино  оказался  практич-
нее.  Теперь  они  могут  го-
ворить,  что  были  первы-
ми.  Но  мы  тоже  можем! 
Наверное,  это  не  юриди-

ческий, но уж точно исто-
рический факт.

–  По  дизайну  ваши 
бутылки  напоминают 
арманьячные  или  тра-
диционные  коньяч-
ные.  Но  кое-какая  ин-
формация  на  этикет-
ках отсылает в Шотлан-
дию.  Возьмём  хотя  бы 
выдержку:  8  лет,  12,  18 
и 21 год. Почти класси-
ческая  вискарная  ли-
нейка! Означает ли это, 
что  вы  хотите  играть 
на  рынках  коньяка 
и виски?

–  Да,  действительно, 
разрабатывая  дизайн  бу-
тылки  для  граппы  Riserva 
Carlo  Bocchino,  мы  ду-
мали  о  коньяках  XO.  Да 
и  концепция  этой  грап-

пы очень близка к катего-
рии  XO.  В  каждой  бутыл-
ке ассамбляж лучших кюве 
из наших погребов. Спир-
ты  выдерживались  очень 
долго  –  от  12  лет  до  21 
года  –  в  барриках из  дуба 
Лимузена,  Тронсе  и  Алье. 
Прежде,  чем  сделать  ас-
самбляж,  мастер  дистил-
ляции  перепробовал  сот-
ни образцов и создал гар-
моничный  рецепт.  После 
ассамблирования  грап-
па выдерживалась ещё год 
в  больших  бочках,  –  это 
называется  марьяж.  По 
сути,  мы  сделали  продукт 
XO. Сказать, что это нети-
пично  для  производства 

граппы,  значит  ничего  не 
сказать. Сама по себе идея 
выдержки в дубе не очень-
то  приветствовалась  про-
изводителями.  Нам  при-
шлось  по-настоящему  бо-
роться, отстаивая свою по-
зицию. Даже сегодня такие 
известные  производите-
ли, как Nonino или Poli, всё 
равно делают ставку на бе-
лую граппу, хотя и произ-
водят  отдельные  позиции 
выдержанной.

Что  касается  влияния 
скотча, здесь вы тоже пра-
вы: мы «подсмотрели» шаг 
выдержки  у  вискарников. 
Но это, разумеется, не сле-
пое копирование. Именно 
в  таком  возрасте  граппа 
бывает очень интересной. 
Наши  потребители  могут 
сравнить,  как  она  разви-
вается в процессе выдерж-
ки, ведь рецепт не меняет-
ся  –  65%  неббиоло  и  35% 
москато. Меняется только 
возраст спиртов.

–  Кроме того,  вы  так 
же, как вискарники, ис-
пользуете  финишинг 
в различных бочках…

–  Это  придумал  мой 
отец.  Ему  хотелось  сде-
лать что-то новое. В букете 
граппы всегда присутству-
ют ноты винограда. Чтобы 
подчеркнуть  эту  характе-
ристику,  отец  предложил 
делать  дополнительную 
выдержку  в  винных  боч-
ках.  Так  появилась  грап-
па Cantina Privata Bocchino 
Nebbiolo  da  Barolo  Barolo 
Cask Finish. Сначала спир-
ты созревают в новых бар-
риках –  от  18  до  36  меся-
цев.  Потом  довыдержива-
ются  в  бочках  из-под  ба-
роло в течение года. Кроме 
этого мы делаем граппу из 
винограда  позднего  сбо-
ра с финишингом в бочках 
из-под сотерна.

–  Если  не  секрет, 
у  кого  вы  покупаете 
жмых? В Бароло и Бар-
бареско  много  знаме-
нитых виноделен…

–  Люди  всегда  хотят 
слышать  великие  имена, 
но  мы  не  называем  име-

История граппы – это история Золушки. 
Даже её название свидетельствует 
о простом происхождении. Родись 
она в каком-нибудь замке, монастыре 
или хотя бы в провинции с громким 
названием, носила бы сегодня 
благородное имя с родословной. 
А так – никто точно не знает, откуда 
взялось это краткое раскатистое 
слово – граппа. Зато хорошо известны 
имена волшебников, превративших 
золушку в принцессу. Одно из них – 
Карло Боккино. На исходе лета 
нынешняя владелица дистиллерии 
Bocchino – Марта Микка Боккино 
посетила Москву. Ну как не поговорить 
с правнучкой волшебника?

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты» 
Фото: Bocchino

Имя собственное

на. У нас есть собственное 
имя. Мы – Боккино! Очень 
просто сказать: мы делаем 
нашу граппу, например, из 
винограда  Анжело  Гайи, 
поэтому  она  такая  хоро-
шая, покупайте! Но она не 
поэтому  такая  хорошая. 
Пять  поколений  нашей 
семьи делали и продолжа-
ют делать граппу. Это что-
нибудь  да  значит.  К  тому 
же,  большие  производи-
тели вовсе не обязательно 
гарантируют  высокое  ка-
чества сырья. Есть малень-
кие, никому не известные 
виноделы,  которые  360 
дней  в  году  проводят  на 
винограднике и винодель-
не,  возятся  с  виноградом 
как с ребёнком. У них мы 
тоже покупаем жмых.

–  От чего зависит ка-
чество дистиллята?

–  От  качества  жмыха. 
Это  главное.  Жмых  дол-
жен  быть  очень  свежим. 
Это значит, что он не дол-
жен совершать долгих пу-
тешествий  от  винодель-
ни до дистиллерии. Один 
день  в  пути  –  это  макси-
мум, иначе он начнёт бро-
дить,  не  добравшись  до 
перегонного  куба,  и  всё 
будет  испорчено.  Если 
вы  хотите  получить  по-
настоящему качественную 
граппу, вы должны отпра-
вить  жмых  в  перегонный 
куб не позднее, чем через 
24  часа  после  винифика-
ции.  Наша  дистиллерия 
стратегически  находится 
в идеальных условиях, по-
тому  что  стоит  в  окруже-
нии  классных  виноград-
ников  и  виноделен  Пье-
монта. Виноград рядом.

Второе  условие  –  та-
лант мастера дистилляции. 
Мы до сих пор используем 
особый  перегонный  куб, 
который  был,  скажем  так, 
усовершенствован  моим 
дедушкой.  Больше  такую 
модель никто не использу-
ет. Нынешний мастер дис-
тилляции  работает  у  нас 
больше 50 лет и знает этот 
аламбик  лучше,  чем  свою 
жену, понимает все его ка-

призы.  Дистилляция  идёт 
очень  медленно.  Пред-
ставьте себе, что мы загру-
жаем  в  перегонный  куб 
400  килограммов  жмы-
ха,  ждём  4  часа  и  получа-
ем  всего  лишь  три  бутыл-
ки  дистиллята.  Это  очень 
мало.  Отсюда  высокая  се-
бестоимость  продукта,  но 
и  качество  тоже  высокое. 
Мы  так  же  дистиллируем 
отдельно каждое крю, каж-
дый  сорт  винограда,  а  не 
вываливаем в куб всё сразу.

–  Каковы  традиции 
употребления  граппы? 
Помимо пития в чистом 
виде,  я  знаю  только 
одну – кафе-корретто.

–  Вообще, в Италии 130 
дистеллирий, и 64% из них 
находится  на  северо-вос-
токе  –  во  Фриули,  Вене-
то…  В  Пьемонте  пример-
но 14%, немного в Тоскане, 
Эмилии-Романье  и  чуть-
чуть  на  Сицилии.  Вот  та-
кова география производ-
ства.  Но  родилась  граппа 
именно на северо-востоке, 
где по сравнению с осталь-
ной  Италией,  холоднова-
то. Там всегда пили много, 
и  там  родилась  традиция 
добавлять  граппу  в  кофе. 
Один из рецептов – кафе-
корретто.  Есть  и  другой. 
Вы  выпиваете  свой  кофе, 
потом  наливаете  в  чашку 
глоток  граппы,  омываете 
кофейные  остатки  и  пьё-
те.  Это  называется  резен-
тин. Ещё я слышала от ста-
риков, будто раньше пили 
очень  крепкую  белую 
граппу  (50  оборотов)  со 
льдом. Но я никогда не ви-
дела такого в барах. Навер-
ное,  чьи-нибудь  дедушки 
по-прежнему  так  делают, 
но  в  общем  сейчас  это  не 
принято.  Граппу  пьют  как 
дижестив,  в  чистом  виде 
без  всякого  льда  и  воды. 
Вместе  с  мишленовски-
ми шефами мы разработа-
ли  гастрономические  ре-
комендации,  ведь  граппу 
можно  сочетать  и  с  едой. 
Не со всей, конечно, но она 
очень хороша с десертами, 
особенно с шоколадными.

Марта Микка Бокино пробует граппу
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С ценическая ка-
рьера Марлен Ди-
трих закончилась 
в 1976 году: во вре-

мя гастролей в Сиднее 
она споткнулась за кули-
сами о кабель и слома-
ла ногу. Больше концер-
тов она не давала. В семь-
десят пять лет актриса 
закрылась от мира в па-
рижских апартаментах 
на авеню Монтень (фор-
пост мировой индустрии 
моды) и почти не показы-
валась на улице. Старая, 
хромая кинодива у всех 
на виду? Этого Марлен до-
пустить не могла. Но наи-
вно думать, что она, пре-
жде не скупившаяся на яр-
кие выходки, смирилась 
с тихим существованием. 
Когда в 1988 году актрисе 
Бетт Дейвис (давней со-
пернице Дитрих по Гол-
ливуду) вручили француз-
ский Орден Почетного 
Легиона, Марлен отпра-
вила язвительное письмо 
президенту Франсуа Мит-
терану. В тексте она не за-
была напомнить, что по-
сле Второй мировой во-
йны получила такой же 
орден из рук Шарля де 
Голля, поскольку объез-
дила с концертами фран-
цузские войска и выступа-
ла под падающими бомба-
ми. «Раньше награждали 
тех, кто жертвовал собой 
во имя страны, а теперь 
ленту с орденом вешают 
на кого попало», – безжа-
лостно припечатала она 
конкурентку.

Десятью годами рань-
ше актриса за астроно-
мический гонорар согла-
силась сниматься в филь-
ме «Просто жиголо». До 
этого она не появлялась 
в кадре больше десяти 
лет. Перед съемками Мар-
лен настояла на поездке 
в швейцарскую клинику 
ради подтяжки лица: она 
трепетно лелеяла соб-
ственный образ «живой 
легенды». Фильм оказал-
ся посредственным, но 
77-летняя Дитрих выгля-
дела на экране безупреч-
но. Надо ли упоминать, 
что подробности ее визи-
та в клинику под Женевой 
до сих пор пересказыва-
ют пациентам?

Аренда парижской 
квартиры и телефонные 
счета обходились в це-
лое состояние, и Дитрих 
зарабатывала всеми спо-
собами: давала интервью 
за деньги, рассылала фо-
тографии поклонникам 

и даже согласилась из-
дать мемуары. Ее литера-
турный секретарь Нор-
ма Боске вспоминала, что 
актриса старательно вы-
черкивала из текста все 
острые фразы и «сомни-
тельные» истории, кото-
рые не соответствовали 
ее идеальному образу. А их 
было немало.

Сама себе «Оскар»
Марлен Дитрих выросла 
в Берлине, там же окон-
чила театральную шко-
лу, а затем несколько лет 
произносила на сцене 
короткие реплики вроде 
«Кушать подано!» и мель-
кала в незначительных 
фильмах. Так продол-
жалось, пока в очеред-
ном спектакле ее не уви-
дел кинорежиссер Йозеф 
фон Штенберг. Попол-
нив список мужчин, поте-
рявших от Марлен голову, 
Штенберг предложил ей 
роль в новом фильме «Го-
лубой ангел». Сюжет ин-
триговал: строгий школь-
ный учитель влюбляет-
ся в девушку без комплек-
сов, поющую в кабаке. 
«Голубой ангел», вышед-
ший в 1930 году, стал пер-
вым звуковым фильмом 
в Германии. Отличные 
актерские возможности 
и длинные ноги, не ис-
чезавшие из кадра, пре-
вратили Дитрих в звезду 
первой величины. После 
премьеры Марлен уехала 
в Америку вслед за Штен-
бергом, смотревшим сны 
о карьере в Голливуде.

Голливудское восхож-
дение Дитрих происхо-
дило непросто. Обратный 
путь в Германию оказал-
ся быстро отрезан: после 
громких заявлений Гит-
лера актриса подала до-
кументы на американ-
ское гражданство. «Воз-
вращаться в Германию 
или нет – тут для меня не 
было ни секунды колеба-
ний. В Америке мы были 
хорошо информирова-
ны о происходившем», 
рассказывала она в ин-
тервью газете «Фигаро» 
за год до смерти. Мечтая 
о лучших ролях, Дитрих 
даже не пыталась впи-
саться в привычный об-
раз голливудской дивы. 
Она продолжала носить 
элегантные мужские ко-
стюмы, рассыпая пово-
ды для сплетен (о ее лес-
бийских сюжетах ходили 
легенды), демонстратив-
но много курила, а в на-
чале 1950-х снималась 
в рекламе сигарет. В раз-
гар Второй мировой во-
йны Марлен помахала ру-

кой режиссерам и отпра-
вилась в Европу – высту-
пать с концертами перед 
солдатами, противосто-
явшими гитлеровской 
армии. Ее портреты на 
фоне пушек и танков вы-
глядели в сто раз эффек-
тнее, чем слащавые фото-
графии соратниц по «фа-
брике грез». 

Но возвращение в Нью-
Йорк ничем не напомина-
ло триумф. «Никто нас не 
встречал, мы сами волок-
ли свои вещи. При ос-
мотре пришлось 
сдать все люби-
мые военные 
с у в е н и р ы . 

Мы верну-
лись на аме-
р и к а н с к у ю 
землю, не имея 
ни цента в карма-
не, не зная, куда идти. 
А если нет денег, ты ни-
чего не значишь, особен-
но в Соединенных Шта-
тах. Если б вдруг мы стали 
объяснять, что только что 
вернулись с войны, нико-
го бы это не тронуло. Во-
йна еще не закончилась, 
но казалось, здесь о ней 
никто никогда не слышал. 
Боже, как я была одинока! 
Звонить в Лос-Анджелес 
или какое-нибудь агент-
ство Нью-Йорка еще 
рано. А впрочем, о чем 
говорить? Что вернулась 
с войны? Кого это инте-
ресовало?», – вспоминала 
Дитрих в автобиографии.

Однако главный вы-
зов голливудским ценно-
стям был брошен после 
того, как Дитрих осталась 

Марлен Дитрих никогда не отличалась ангельским 
характером и всю жизнь презирала стереотипы. 
Она создала новый образ голливудской кинодивы, 
перевернула представления о женской одежде, с азартом 
трепала нервы знаме нитым мужчинам, а собственную 
старость превратила в экстравагантное шоу.

Меню провокаций

Денис Сергеев
Специально для «Винной карты» 
Фото: kinodiva.ru

без «Оскара». В «Свидете-
ле обвинения (1957), сня-
том по пьесе Агаты Кри-
сти, она сыграла одну 
из лучших своих ролей. 
Фильм завоевал шесть 
статуэток, но о Дитрих все 
словно забыли: ее имя от-
сутствовало даже в спи-
ске номинантов. Публи-
ка тут же вспомнила, как 
в 1931 году Дитрих номи-
нировали на «Оскар» за 
главную роль в драме «Ма-
рокко», но награду вручи-
ли другой. Марлен же без 
всякого благоговения пе-
ред киноакадемией дава-
ла понять, что премия – 
жалкий пустяк. Биографы 
растиражировали исто-
рию о журналисте, ко-
торый поинтересовал-
ся у актрисы, не обидно 
ли ей остаться без «Оска-

ра». «Юноша, я сама себе 
«Оскар»! – резко париро-
вала она. А через двадцать 
лет написала в автобио-
графии: «Эта премия – са-
мое большое надуватель-
ство, какое только можно 
выдумать».

Кинодива у плиты
«Гламур – это мой биз-
нес», – повторяла актри-
са. Она была признанной 
иконой стиля, во многом 
опережавшей моду. Но 
в отличие от популярных 
голливудских glamour 
girls, избегавших бытовых 
забот, Дитрих обожала го-
товить. Презирая гамбур-

геры, она созда-
ла дома гастро-
н о м и ч е с к и й 
заповедник и го-
товила только ев-
ропейские блюда. 
«Кулинарные заня-
тия доставляли мне 
радость. Это заполня-
ло многие пустые часы 
в Калифорнии, ведь слу-
чалось так, что я снима-
лась в течение года только 
в одном фильме, и съем-
ки занимали не так много 
времени». Собрав дома ав-
стрийские и французские 
кулинарные книги, Ди-
трих не жалила сил на со-
лянку, тушеное мясо с ово-
щами и свои фирменные 
голубцы. Их главным по-
клонником был режиссер 
Жан Ренуар – сын знаме-
нитого импрессиониста, 
перебравшийся в Амери-
ку в начале 1940-х. «Для 
общения с Марлен нуж-

но было иметь креп-
кие нервы и здо-

ровый желудок, 
от ее угоще-

ний любой 

м у ж ч и н а 
мог свалить-

ся под стол. 
Она предпочи-

тала закармливать 
мужчин, нежели спать 

с ними», – описывала впе-
чатления Ремарка его под-
руга Рут Мартон. Писа-
тель был влюблен в стер-
возную кинозвезду, кото-
рой – искренне считал 
он – незачем стоять у пли-
ты. Однажды он заехал 
в гости к Дитрих и Жану 
Габену (ее роман с Ремар-
ком к тому времени остал-
ся в прошлом) и застал ак-
трису с щетками и ведра-
ми. «Ремарк нашел для нее 
только одно слово – «до-
мохозяйка». Он мог лишь 
посмеяться над этой сто-
роной ее жизни», – вспо-
минала Рут Мартон.

Жан Габен, напротив, 
восхищался кулинар-
ным талантом Дитрих. 
Их отношения начались 

в 1941 году. Актер перее-
хал в Голливуд, спасаясь 
от ужасов войны. Мар-
лен делала для него все: 
помогала с полезными 
знакомствами, обсужда-
ла контракты и готовила 
французские блюда, что-
бы связь с родиной не ка-
залась Габену безнадежно 
утраченной. За их рома-
ном (и изменами Дитрих) 
наблюдали все знамени-
тые французы, жившие 
в Америке. Расставшись 
с Габеном в 1946-м (по-
сле войны он категори-
чески отказался оставать-
ся в Штатах), Марлен до 
конца дней считала его 
главным мужчиной сво-
ей жизни. Стены ее квар-
тиры на авеню Монтень 
были увешаны фотогра-
фиями Габена.

Последний фильм
В 1961 году Дитрих сня-
лась в «Нюрнбергском 
процессе», сыграв вдо-
ву казненного немецкого 
генерала. Это была ее по-
следняя заметная рабо-
та в кино. В течение сле-
дующих двадцати лет ее 
имя почти не появлялось 
в титрах, вместо съемок 
Дитрих гастролировала 
с концертами. Кинокрити-
ки вспомнили о ней лишь 
в 1984 году, когда состо-
ялась премьера докумен-
тального фильма «Мар-
лен», снятого Максими-
лианом Шеллом. Позна-
комившись с Дитрих на 
съемках «Нюрнбергского 
процесса», он несколько 
лет уговаривал ее стать ге-
роиней биографического 
фильма. В конце концов, 
шокировав продюсеров 
суммой гонорара, она со-
гласилась на съемки. Од-
нако Шеллу пришлось не-
сладко. Для начала, вось-
мидесятилетняя актриса 
отказалась появляться пе-
ред камерой: демонстри-
ровать собственные мор-
щины она не собиралась. 
Тогда Шелл решил запи-
сать с ней закадровое ин-
тервью, чтобы голос Ди-
трих комментировал от-
рывки из фильмов и до-
кументальную хронику, 
мелькавшую на экране. 
В кадре лишь изредка по-
являлись ее руки. Интер-
вью продолжалось не-
сколько дней, в течение 
которых Марлен пила 
много виски и особо не 
утруждала себя подроб-
ными ответами. Фильм 
получил несколько пре-
мий, а Шелл до конца жиз-
ни помнил о выходках не-
предсказуемой звезды. Ее 
страсть к провокациям не 
исчезла с годами.
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