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– Назовите, пожалуйста, 
наиболее значимые и пер-
спективные рынки для вин 
Южной Африки.

–  Исторически  сложилось, 
что  наиболее  значительными 
по  объему  рынками  потребле-
ния вин из Южной Африки ста-
ли  Англия  и  Голландия  –  стра-
ны,  связанные  с  ЮАР  давними 
культурными нитями.

Что касается перспектив, ко-
нечно же, это страны с активно 
развивающимися рынками – та-
кие как Россия, Бразилия, Китай. 
Интересно отметить, что в этих 
странах  только  начинается 
формирование культуры потре-
бления  вина,  и  наша  компания 
одной  из  своих  целей  ставит 
участие в образовательных про-
граммах  и  популяризацию  вин 
ЮАР.  Кстати,  в  настоящее  вре-
мя  компания  экспортирует  ка-
чественные южно-африканские 
вина от 18 виноделен в 25 стран 
по всему миру.

– Какие винодельни, на 
ваш взгляд, являются лучши-
ми в вашей стране? Назовите, 
пожалуйста, и лучшие вина.

–  В Южной Африке так мно-
го  замечательных  виноделен! 
Мне  действительно  сложно  на-
звать лучшую! Можно только по-
сочувствовать редакторам спра-
вочника  Platter’s  South  African 
Wines (ежегодный винный спра-
вочник,  выходящий  в  ЮАР)  – 
ведь  им  каждый  год  приходит-
ся  называть  лучшее  хозяйство 
года.  В  этом  году,  кстати,  таким 
стала  бутиковая  винодельня  из 
не очень широко известного за 

пределами  страны  региона  – 
Свартлэнд.  Это  говорит  о  том, 
что виноделие ЮАР не стоит на 
месте,  появляются  новые  име-
на, потенциал регионов и терру-
аров раскрывается в умелых ру-
ках виноградарей и виноделов!

Что  касается  характеристи-
ки производимых вин, то в ЮАР 
потребитель может найти вина 
на  любой  вкус  и  кошелек  –  от 
классических сухих тихих крас-
ных  и  белых  из  международ-
ных сортов винограда, до игри-
стых,  например,  изготовлен-
ных  по  методу  Шампенуа,  ко-
торый в ЮАР получил название 
Methode Cap Classique, MCC. Не-
которые  виноделы  работают 
только  с  классическими  сорта-
ми: Шардоне, Пино Нуар, Пино 
Менье,  но  есть  и  выдумщики. 
Например,  у  Mоrsone  есть  MCC 
(Methode  Cap  Classique)  из  80% 
Пинотажа  и  20%  Шенен  Блан, 
и оно… белое! У Boschen dal – бе-
лое кюве из Мерло, Каберне Со-
виньон, Сира и Пино Нуар.

– Какие сорта виногра-
да являются знаковыми для 
южно-африканского вино-
делия? Какие сорта наилуч-
шим образом показывают 
себя в винах?

–   И с т о р и я   в и н о д е л и я 
в  ЮАР  –  это  история  путеше-
ствия  голландских  колонистов 
и  французских  гугенотов,  ко-
торые  привезли  с  собой  лозу 
из Франции и начали культиви-
ровать  классические  француз-
ские  сорта  –  Шенин  Блан,  Ка-
берне  Совиньон  и  другие.  Как 
таковых  автохтонных  сортов 

в ЮАР, по понятным причинам, 
нет. Для виноделия ЮАР знако-
вым стал сорт винограда Пино-
таж, выведенный селекционера-
ми путем скрещивания в 1920-х 
годах Пино Нуара и Сенсо (Эр-
митажа). Наши виноделы очень 
бережно  относятся  к  этому  со-
рту и стремятся как можно луч-
ше  выразить  в  своих  винах  его 
характер.
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БЕСЕДЫ О ДЕГУСТАЦИИ

Фестиваль южноафриканских вин в Москве 
стал знаковым событием в винном календаре 
столицы. В мае этого года в седьмой раз в Москве 
и Санкт-Петербурге основные российские 
импортёры представили южноафриканские 
вина. Из ЮАР приехали видные производители 
вин, такие как DGB, Waverly Hills, Rietvlei, 
и виноторговая компания Robinson & Sinclair. 
Кстати, именно портфель этой компании был 
оценен посетителями фестиваля как «... самый 
запоминающийся, наилучшим образом 
представляющий терруары ЮАР». О специфике 
вин ЮАР, проблемах торговли вином и своих 
впечатлениях о России мы беседовали 
с обаятельной и энергичной Таней Робинсон, 
одной из владелицей компании.
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В регионе Лангедок 
(Франция) появил-

ся еще один апелласьон – 
Ter  ras ses du Larzac. Он на-
ходится на северо-западе 
от города Монпелье и по-
крывает 32 коммуны (око-
ло 2 000 га). Новый АОС 
дает свободу 60 виноделам 

в производстве красно-
го вина из сортов Гренаш, 
Сира, Мурведр, Кариньян. 
Купаж вина должен состо-
ять как минимум из трех 
сортов, с долей Гренаш не 
менее 75%, при максималь-
ной урожайности 45 гл/га. 
Terras ses du Lar zac завоевал 

популярность 3 года на-
зад, когда на его вина об-
ратили внимание R. Par ker, 
J. Robinson и журнал De-
canter. Сосед Ter rasses du 
Lar zac – деревушка La Cla-
pe – полагает, что также 
удасться получить статус 
АОС к концу этого года.

Легенда Крыма в очеред-
ной раз удивила алко-

гольный рынок инноваци-
онным продуктом! Так, на 
очередной закрытой party 
ООО «Легенда Крыма» со-
вместно с ЧП «Легенда 
Крыма» представили пу-
блике на дегустацию свою 
новинку – новую линей-
ку вин ТМ «КАZАНТИП». 
Гости смогли насладиться 
молодыми белыми и крас-

ными крымскими винами. 
Вина ТМ «КАZАНТИП» вы-
деляются ярким и модным 
клубным дизайном, кото-
рый предполагает драйв 
и легкость. И что есте-
ственно, не только дизайн, 
но и вкус вина легкий 
и приятный, как ласковое 
крымское море.

К слову, компания Ле-
генда Крыма регулярно 
проводит в столичных клу-

бах закрытые вечеринки 
под знаком «КАZАНТИП». 
Здесь в формате яркого 
шоу завсегдатаев подоб-
ных заведений учат пра-
вильно дегустировать 
крымские вина, как и с чем 
их лучше всего сочетать.

На Ставрополье планируется основать 
туристический маршрут, предусма-

тривающий посещение семи ведущих ви-
нодельческих предприятий Минерало-
водского, Левокумского, Буденновского 
и Благодарненского районов. Туристы, 
следуя этому маршруту и пояснениям 
гида, посещая хозяйства, смогут ознако-
миться с работой виноградарей и вино-
делов, попробовать вина и приобрести 
их. В настоящее время в ГКУ «Ставрополь-
виноградпром» в рамках проекта «Школа 
вина» проводится винный тур «Ставропо-
лье», который включает в себя презента-
цию экспозиции «История виноградар-

ства и виноделия Ставропольского края», 
а также дегустацию продукции регио-
нальных производителей. Как поясни-
ли специалисты ГКУ, такой вид туризма 
в России становится все популярнее.

В начале июля в Анап-
ском районе, непода-

леку от хутора Куток неиз-
вестные лица на грузовике 
вторглись на частный ви-
ноградник, принадлежа-
щий фермеру Ивану Ка-
ракезиди, и уничтожили 
около 200 лоз виногра-
да. Именно на этом участ-
ке винодел выращивал 

лучшие образцы Каберне 
Фран, привезенные 8 лет 
назад из Франции. По всем 
канонам, в этом году лозы 
достигли самый возраст 
развития, благодаря не-
устанной заботе. По сло-
вам Каракезиди, он испы-
тал настоящий шок от ги-
бели насаждений. «Каждая 
лоза для меня больше де-

нег, это моя жизнь. После 
этого варварского наше-
ствия в моей душе пустота: 
ушло что-то близкое, род-
ное… Такого несчастья не 
пожелаю ни одному вино-
градарю…». По обращению 
Ивана Васильевича в поли-
цию возбуждено уголов-
ное дело, проводятся след-
ственные действия.

Крупный и мощный град 
повредил 15 тыс. га ви-

ноградников во француз-
ском Лангедок-Руссильо-
не всего несколько недель 
спустя после такой же ка-
тастрофы в Бургундии 
и Бордо. Местные виноде-
лы утверждают, что можно 

было найти градины раз-
мером с ладонь. Наиболее 
пострадал север апеласьо-
на Корбьер и Минервуа. 
А в Бургундии град накрыл 
около 3 тыс. га виноград-
ников, и виноделы уже по-
просили о государствен-
ной помощи. В бордоском 

апеласьоне Медок постра-
дало несколько сот гекта-
ров. Ранее французская на-
циональная ассоциация 
фермеров сообщала об 
уменьшении запасов вина, 
очевидно, что в 2014 году 
урожай винограда также 
будет небольшим.

Знаменитый француз-
ский актер Жерар Де-

пардье намерен открыть 
ресторан «Жерар» в октя-
бре 2014 г. в Москве. Еще 
два заведения актера-ре-
сторатора планируется 
открыть в С-Петербурге 

и Саранске. Дерпардье по-
лучил гражданство Рос-
сии 1 января 2014 г., офи-
циально прописан в Мор-
довии. В ресторанах, по 
замыслу владельца, будут 
подаваться блюда русской 
и французской кухонь. 

Жерар Депардье далеко не 
новичок в ресторанном 
бизнесе. Его три заведе-
ния успешно работают во 
Франции и Бельгии. Кро-
ме того, актер владеет ви-
нодельней и винным бу-
тиком во Франции.

В резиденции Посла 
США состоялась дегу-

стация блюд новоорле-
анской кухни. Известный 
американский шеф-повар 

Райан Хьюз (Ryan Hughes) 
продемонстрировал мо-
сковским журналистам 
технику приготовления 
блюд с юга США. Одно-

временно Калифорний-
ский винный институт 
в лице его представите-
ля Ольги Тузмухамедовой 
провел мастер-класс.

Исследования медиков 
Вермонтского универ-

ситета доказывают, что 
даже одна кружка пива 
или бокал вина в возрас-
те 14 лет может привести 
подростка к алкоголизму 
в зрелом возрасте. Назва-
ны и другие причины, спо-
собствующие алкогольной 
зависимости. Это – тяга 

к риску, импульсивность, 
наследственность, особен-
ности структуры и размер 
мозга. С учетом всех этих 
факторов с точностью до 
70% можно будет прогно-
зировать, кто из группы 
14-летних подростков мо-
жет иметь проблемы со 
спиртным к 16 годам. При-
чем, по мнению ученых, 

даже отсрочка первой вы-
пивки на полгода-год име-
ет благотворное влияние 
на здоровье молодых лю-
дей. Свое открытие уче-
ные сделали на основании 
компьютерного анализа 
информации о здоровье 
более 2 тысяч 14-летних 
жителей Англии, Ирлан-
дии, Франции и Германии.

В ближайшем будущем 
продажи виски на ми-

ровом рынке крепкого ал-
коголя превысят прода-
жи водки. По прогнозам 
экспертов, в течение 5 лет 
в мире виски будет прода-
ваться на 17% больше, чем 
в 2013 г., тогда как объе-
мы продаж водки снизят-
ся. Этот вывод подкрепля-
ется данными статисти-

ки продаж напитков. Про-
дажи виски растут уже 
несколько лет, причем 
в лидерах – виски про-
изводства Индии (+15% 
ежегодно по сравнению 
с шотландским – на 10% 
больше). Мировые прода-
жи водки в 2013 г. сократи-
лись на 2,2%, в то же время 
за первый квартал 2014 г. 
производство водки в Рос-

сии упало (по сравнению 
с аналогичным периодом 
2013 г.) на 16,9%. Ухудше-
ние позиций производи-
телей водки на рынке экс-
перты связывают с уходом 
этого напитка в теневой 
сектор на основных рын-
ках сбыта – в России, на 
Украине и в Белоруссии, 
причем реальное потре-
бление водки будет расти.

Первая гастрономиче-
ская пешеходная зона 

«Аллея Романов» откры-
та в Москве между Боль-
шой Никитской и Воздви-
женкой. Здесь будут распо-
лагаться рестораны, кафе, 
продуктовые бутики. От-
крытие улицы было озна-
меновано Art-Food Fes  tival, 
где для его гостей прово-
дились различные кон-
курсы и мастер-классы от 

профессиональных бари-
ста и шоколатье, высту-
пали уличные музыкан-
ты, театр и цирк. В кон-
це дня известные москов-
ские диджеи представили 
свои сеты. Проект нахо-
дится под патронажем 
RDGroup, инвестор – люк-
сембургская компания 
Mos cow Construction and 
Deve lop ment. Новая ули-
ца находится невдалеке от 

таких достопримечатель-
ностей как Церковь Зна-
мения, Шереметьевский 
дворец, музей-квартира 
К. А. Тимирязева, Кремлев-
ская больница, факультет 
журналистики МГУ и На-
учная библиотека МГУ. Ал-
лея уложена брусчаткой 
с подсветкой, установлены 
кованые фонари, созданы 
все условия для комфорт-
ного отдыха людей.

Новое приложение для 
смартфона Delectable, 

которое дает точную ин-
формацию о любом вине 
буквально за секунды, 
может составить реаль-
ную конкуренцию соме-
лье. Программа по сним-
ку этикетки за несколько 
секунд собирает инфор-
мацию о вине в интернете 
по параметрам: происхож-

дение напитка, вкус, аро-
мат, оценки экспертов. По 
мнению Дженсис Робин-
сон, новое приложение 
намного эффективнее лю-
бого аналогичного, так как 
настроено с абсолютной 
точностью распознавания 
этикетки. Кроме того, те-
лефонный сомелье спосо-
бен искать нужные вина 
по принадлежности к про-

изводителю, сорту вино-
града и винограднику.

Пользователи Delec-
table могут приобрести 
нужное вино через ин-
тернет, причем с адрес-
ной доставкой. Интересно 
и то, что с помощью это-
го приложения можно вы-
ставлять свои оценки ви-
нам и сохранять эту ин-
формацию.

В ЦД журналиста состо-
ялась пресс-конфе-

рен ция, посвященная во-
просам будущего грузин-
ских вин на рынке России. 
В ней приняли участие 
Александр Бондаренко – 
гендиректор ООО «Ротор 
Хаус Брэнд Менеджмент 
Компани» и Этьен Де Са-
линс (Etienne De Salins) – 
гендиректор компании 
«Ma russia Beverages» (вла-
делец GWS). Грузинские 
вина вернулись на рос-

сийский рынок менее, чем 
год назад и заняли тре-
тью строчку в рейтинге са-
мых продаваемых импорт-
ных вин. По данным тамо-
женной статистики, один 
из лидеров продаж сре-
ди грузинских производи-
телей вина является ком-
пания GWS. Собравшимся 
были продемонстрирова-
ны 5 вин из линейки «Та-
мада»: цинандали, сапера-
ви, мукузани, киндзмара-
ули и пиросмани белое. 

Общая площадь виноград-
ников «GWS» составляет 
более 700 га. Гордость ком-
пании – винзавод «Ачи-
небули» в городе Телави – 
самый большой в Грузии. 
В портфеле компании та-
кие вина, как «Тамада» 
и «Старый Тбилиси». ООО 
«Ротор Хаус Брэнд Менед-
жмент Компани» – импор-
тер и дистрибутор крепко-
го алкоголя и известных 
винных торговых марок, 
создана в 1998 году.
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–  Как  изменился 
стиль  вин  Южной  Аф-
рики  за  последние 
годы?

–  Интересный  вопрос! 
Существует  несколько 
тенденций  в  виноделии 
нашего  региона,  которые 
характеризуют  развитие 
отрасли:  преобладание 
производства белого вина 
над красным; рост произ-
водства  розе;  увеличение 
производства  выдержан-
ных  вин;  рост  изготовле-
ния  сортовых  вин  (а  не 
блендов)… 

Так  как  ЮАР  экспор-
тирует  достаточно  боль-
шое количество произво-
димых вин, виноделы, ко-
нечно  же,  учитывают  об-
щемировые  тенденции 
и  изменения  вкусов.  Со-
ответственно,  изменяют-
ся  стили  и  способы  про-
изводства вина.

–  По  каким  крите-
риям вы отбираете  ви-
нодельни  для  своего 
портфеля?  Какими  ка-
чествами должно обла-
дать  вино,  чтобы  стать 
для  вас  интересным 
с точки зрения коммер-
ческой выгоды?

–  Винодельни,  кото-
рые  представляет  наша 
компания,  отобраны  по 
очень  простому  принци-
пу  –  лично  нам  нравятся 
вина, которые они произ-
водят.  Да  мы  просто  влю-
блены  в  них!  И  как  мож-

но не любить продукт, ко-
торый  создают  поколе-
ния  одной  семьи,  из  года 
в год, на земле своих пред-
ков?  Все  хозяйства,  пред-
ставленные в нашем порт-
фолио – это семейные хо-
зяйства,  самостоятельно 
выращивающие  виноград 
и  производящие  вино  на 
месте сбора винограда.

К  тому  же,  мы  пытаем-
ся применять и географи-
ческий принцип – так, мы 
представляем  хозяйства 
из всех значимых винных 
регионов ЮАР – Стеллен-
бош,  Паарль,  Франчхук, 
Свартлэнд,  Уолкер  Бэй, 
Кейп Пойнт и других.

–  Согласны  ли  вы 
с  тезисом,  что  винный 
рынок  достигает  выс-
шего  уровня  своего 
развития,  когда  вина 
оцениваются  по прин-
ципу цена/качество?

–  Я  на  самом деле гор-
жусь,  что  живу  в  такую 
эпоху,  когда  законы  меж-
дународной  экономики 
позволяют  мне  побывать 
в  таких  разных  странах 
как  Россия,  Китай,  Брази-
лия, и что я могу познако-
мить население этих стран 
с  продуктом,  который 
я очень люблю, и который 
производится в моей род-
ной стране – это вино.

Конечно же, цена вина 
на  полке  складывается  из 
нескольких  составляю-
щих,  но  я  призываю  нас 
всех помнить, что вино – 
это продукт долгого и тя-
желого  физического  тру-

да,  так  сказать,  «ручной 
сборки», именно поэтому 
оно не должно быть деше-
вым.  Кроме  того,  я  увере-
на, что такой продукт, из-
готовленный  при  самом 
пристальном  внимании 
винодела  на  всех  стадиях 
производства, будет очень 
качественным.

–  В  своем  бизнесе 
вы  опираетесь  толь-
ко на законы экономи-
ки вина: объем продаж, 
выручка,  прибыль? 
Или  существует  иная 
движущая сила?

–  Конечно,  а  как  же 
иначе? Но я никогда не за-
бываю о том, что именно 
двигает продажи и прино-
сит  прибыль  –  о  том,  что 
я  могу  заниматься  делом, 
которое  действительно 
нравится мне и приносит 
истинное удовольствие!

–  Для  Южной  Аф-
рики,  по  вашему  мне-
нию,  сегодня  актуален 
«принцип Бордо» – «ве-
ликий  год  –  великие 
вина»?

–  Несомненно,  клима-
тические  условия  –  это 
одна  из  значительных 
составляющих,  влияю-
щих  на  качество  урожая. 
В  ЮАР  мы  страдаем  ско-
рее не от плохой  погоды, 
как в Бордо, а от слишком 
хорошей – так, например, 
нежелательные  высокие 
температуры  при  сборе 
урожая. Но сейчас мастер-
ство  и  профессионализм 
виноделов,  современные 
прогрессивные  техноло-

гии  выходят  на  первый 
план  и  позволяют  почти 
полностью  избежать  вы-
шеуказанных проблем.

–  Известны  ли  вам 
особенности  и  трудно-
сти  российского  вин-
ного рынка?

–  Наша компания про-
дает  вина  из  ЮАР  в  25 
стран  мира,  и,  поверьте 
мне, в каждой стране есть 
своя  специфика!  Нет  та-
ких  трудностей,  которые 
нельзя  преодолеть,  если 
ты увлечен своим делом.

–  Насколько  QR-
code важен для продаж 
и контактов с потреби-
телями? Какую инфор-
мацию он непременно 
должен включать?

–  Современные  тех-
нологии  действитель-
но  потрясают  воображе-
ние!  Возможно,  скоро  на 
бутылках  не  будет  этике-
ток, а лишь некий чип, со-
держащий  необходимую 
информацию.  По-моему, 
лишней  информации  не 
бывает. У продавцов и по-
требителей  должны  быть 
ответы на все возможные 
вопросы.

–  Каковы  перспек-
тивы  интернет-рынка 
вин? Как вы оценивае-
те мобильные техноло-
гии, которые использу-
ют Facebook и Twitter?

–  Интернет продажи – 
это огромный потенциал, 
ни для кого не секрет. Но 
при  покупке  такого  про-
дукта как вино, обязатель-
но  нужны  рекомендации, 

и  если  удастся  это  сде-
лать  виртуально,  почему 
бы  и  нет?  На  мой  взгляд, 
современные  техноло-
гии идут только на пользу 
продажам  и  формируют 
интерес к такому продук-
ту как вино.

–  Какова  роль  ре-
кламы в продвижении 
бренда? Нужно ли «раз-
влекать»  потребителя 
с помощью различных 
акций?

–  Вероятно,  для  круп-
ных  брендов  и  реклама 
и  всевозможные  акции 
для  привлечения  покупа-
телей  весьма  актуальны. 
Однако, в нашем портфо-
лио нет больших брендов, 
мы  верим  в  историю  се-
мьи, историю земли, исто-

рию  изготовления  про-
дукта и, конечно, качество. 
Это и позволит нам завое-
вать покупателя, я считаю.

–  Каковы  ваши  впе-
чатления,  получен-
ные во время Фестива-
ля  вин  Южной  Афри-
ки  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге?

–  Я  постоянно  приез-
жаю  в  Россию,  начиная 
с 2003 года, и я в восторге 
от  моих  партнеров  здесь, 
и  от  того,  как  быстро  все 
меняется  и  прогрессиру-
ет!  Я  верю  в  перспективу 
нашего  длительного  со-
трудничества  и  в  то,  что 
южноафриканские  вина 
просто  созданы  для  дол-
гих зимних вечеров и лет-
них белых ночей!

Окончание, 
начало см. на стр. 1
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Гордость виноделов ЮАР
История

ЮАР – единственная страна, 
которая точно знает День рож-

дения своего виноделия. 2 фев-
раля 1659 года Жан ван Рибек 

записал в своем дневнике: «Хвала 
Богу, сегодня впервые виноград 

Кейпа попал под пресс, чтобы пре-
вратиться в вино». Вероятно, речь 
шла о Мюскаделе. Виноделы Кей-

па говорят: «Когда мы разбили свои 
первые виноградники, о Медоке 
еще никто и не слышал». Многие 

старейшие хозяйства ЮАР, основан-
ные еще в XVII в., никогда не пре-
кращали делать 

вино.

MCC
Производство игристого вина на 

Кейпе активно и повсеместно развива-
ется. Закон определяет их как 

Methode Cap Classique, что 
всех очень устраивает. 

Все пишут на этикетках 
MCC и очень этим гор-

дятся. Имеется в виду, 
что игристое произ-
ведено классиче-

ским шампанским 
методом (вторич-

ная фермента-
ция в бутылке). 

Пионер игри-
стого трен-
да – компа-
ния Simonsig, 

первое MCC 
появилось 

в 1971 г.

Критики 
и Платтер

Винная критика Южной Аф-
рики многолика и политкор-

ректна. Это настоящий образец 
цехового единства отрасли. 30 

лет назад появился Platter’s Guide, 
один из самых вменяемых и акку-

ратных винных гидов в мире. Отец-
основатель, автор многих трудов 

о ЮАР, Джон Платтер ушел на покой 
и продал свое детище несколько лет 
назад. Теперь же Platter’s Guide сооб-

ща делают все лучшие винные авторы 
страны. В команде – Анджела Ллойд, 

Майкл Фриджон, Тим Джеймс, 
Кэти ван Зил и др.

Древнейшие 
почвы

Капские горы нахо-
дились в центре кон-
тинента Гондвана 

(570–500 млн лет на-
зад), расколовшегося 

потом на главные мате-
рики. Часто говорят, что 

тут старейшие в мире по-
чвы, – хороший повод для 
спекуляций об уникально-

сти терруара. Объективно 
древность земли означа-
ет невероятный микс почв 

и огромное геологическое 
разнообразие в пре-

делах небольших 
территорий.

Африкаанс
В цеху виноделов 

предпочитают го-
ворить на африка-

ансе (здесь этот пока-
затель выше, чем в це-
лом по стране). В XIX в. 

Паарл оказался центром 
продвижения африка-

анса в массы, сегодня там 
есть музей и памятник язы-
ку – причудливая скульптур-

ная группа гранитных язы-
ков Taal Monument видна аж из 
Стелленбоша. Африкаансом очень 

гордятся. Однажды Йохан Руперт, 
один из богатейших людей ЮАР, разорвал договор 

с Wallpaper, изъяв рекламу брендов Cartier, Van 
Cleef&Arpels, Montblanc и Alfred Dunhill, за 

то, что журнал назвал африкаанс 
уродливым языком.

Царство цветов
В фитогеографии есть по-

нятие «цветочное царство». 
Царств на всю сушу планеты 

только шесть. Почти всё северное 
полушарие – это одно царство, на-

зываемое Голарктикой. Так вот, в ряду 
шести мировых царств оказалась кро-

шечная провинция Кейптауна, сама по 
себе. При этом Капское царство – самое бога-
тое по количеству видов растений из всех шести: 
9600 – это больше, чем во всей Голарктике! На 

одной только Столовой горе 
растений больше, чем 

во всей Велико-
британии.

Необычные 
терруары

Из старейших почв Кейпа са-
мые старые – это длинный и уз-

кий «язык», словно выброшенный из 
океана, который тянется к хребту Хиль-

деберг в Стелленбоше. Здесь находят-
ся виноградники Anwilka и Vergelegen. 
В Стелленбоше есть участок с мелкой 
коричневой галькой, которая называ-
ется Coffeestone. Каберне здесь име-
ет аромат с тонами шоколада уже на 
этапе винификации.Такой же участок 

есть у хозяйства Boekenhoutskloof во 
Франчуке, с которого делают бленд 
Сира, Гренаш, Каберне Совиньон, 

Сенсо и Вионье под названи-
ем The Chocolate Block.

Фауна
На иные виноградни-

ки стали заходить леопарды 
(бабуинами и газелями никого не 

удивишь). Причина в том, что вино-
делы уделяют много внимания за-
щите окружающей среды, бережно-
му отношению ко всему, что их окру-
жает. К примеру, перед тем, как раз-
бить новый виноградник, винодел 

обязан провести ботанический ау-
дит территории и представить 

план по сохранению значи-
мых видов растений.

Сертификация
С 2010 г. в ЮАР введена серти-

фикационная марка с индивиду-
альным номером для продукции ви-
ноделов, поддерживающих государ-
ственную инициативу «Биовариатив-

ность и вино» (BWI). К 2013 году 80% 
ЮАРовских вин сертифицированы. На 

сайте www.swsa.co.za можно полу-
чить максимум данных о вине, 

включая использованные на 
виноградниках удобре-

ния и пр.

Технические тренды
Массовый 
переход 

на органи-
ческое ви-
ноградар-

ство

Применение 
ферментации 
в дубе, особен-
но для Шенен 

Блан и Вионье

Научно-
обоснованное 

использование дубо-
вых «чипсов» в ЮАР, 

вполне их оправдыва-
ющую. Дубовую струж-
ку в холщовых мешах 
окунают в чан на эта-

пе ферментации для 
укрепления цвета 

красных вин

Местная раз-
работка – чаны для 

ферментации красных 
вин, особенно из Пинота-

жа, с «утопленной» шапкой 
(тяжелая решетчатая крыш-

ка из дубовых стейвов 
удерживает шапку под 

поверхностью сусла 
все время)

Масштабные 
и глубинные ис-
следования лоз 

и клонов, привле-
кающие француз-

ских ученых

Экспери-
менты с ду-
бом из са-

мых разных 
регионов 

мира

Ис-
пользова-

ние обратно-
го осмоса для кон-
центрации белых 
вин, в основном 

из Шенен 
Блан

Кофер-
ментация, 

в том числе бе-
лых и красных 
сортов вместе
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Очерк о виноделии  Крыма 

Н есмотря на, а, быть 
может, и благода-
ря сравнительно 
небольшому насе-

лению полуострова, Крым 
в то время представлял из 
себя воистину необыкно-
венный и восхитительный 
уголок Земли.

Практически девствен-
ная природа, слабо осво-
енное по причине отсут-
ствия дорог южнобережье, 
бесконечное очарование 
долин, гор и прибрежных 
бухт – все это великолепие 
вновь приобретенных зе-
мель метрополии было не-
обходимо населить новы-
ми жителями, поднять из 
запустения, развить и об-
устроить. Управлять Тав-
рической областью, в ко-
торую, помимо Крыма, во-
шла и Тамань, указом Им-
ператрицы Екатерины II 
было «препоручено» гене-
рал-фельдмаршалу Григо-
рию Потёмкину, получив-
шему при сем титул Свет-
лейшего князя Тавриче-
ского. За дело Григорий 
Александрович взялся ре-
шительно и без промедле-
ния. Среди множества за-
дач, которые стояли перед 
Потёмкиным – умножение 
населения, закладка но-
вых городов и прокладка 
дорог, «способствование 
размножению коммер-
ции и ободрению промыс-
лов» – значительное место 
занимало возрождение ви-
ноградарства и виноделия 
древней Тавриды.

В 1784 году он, с разре-
шения Иосифа II, короля 
Венгрии и Чехии, эрцгер-
цога Австрии, поручил на-
ходившемуся на русской 
службе токайскому ви-
ноградарю Бимболазарю 

заготовить 20000 хоро-
ших токайских лоз и при-
гласить в Крым опытных 
венгерских винограда-
рей. Высажены лозы были 
в трех местах Крыма – 
в деревне Фундуклы вбли-
зи Карасубазара (совре-
менный Старый Крым), 
в долине Качи и в Судаке.

Однако должный уход 
и необходимый климат 
лозы получили лишь в Су-
дакской долине, вместе 
с посаженными в той же 
местности, на даче принца 
Шарля де Нассау-Зигена, 
(являвшегося, кроме того, 
владельцем полученной 
в дар в 1787 году от Потем-
кина за помощь в органи-
зации путешествия Екате-
рины II в Крым «неуютной 
малонаселенной» дере-
вушки Массандра), грече-
скими сортами, привезен-
ными садовником прин-
ца. В других же местах 
лозы погибли, а немногие 
их уцелевшие остатки че-
рез несколько лет были пе-
ревезены в долину Суда-
ка, ставшую на рубеже во-
семнадцатого и девятнад-
цатого столетий центром 
винодельческой промыш-
ленности в Крыму. К сожа-
лению, большое архивное 
дело о Судакском виноде-
лии тех времен пропало, 
но известно, что уже тогда, 
помимо столовых, делали 
и ликерные вина из фран-
цузских и итальянских 
лоз, лучшими же по каче-
ству считались вина из Су-
дакской и Козской долин, 
затем Токлукские и хуже 
других – кутлакские.

В те годы виноградар-
ство в Крыму развивалось 
в основном за счет пересе-
ленцев, получавших в мас-
совом порядке земельные 
наделы. Чтобы стимулиро-
вать развитие незнакомой 
переселявшимся из север-
ных провинций колони-
стам культуры винограда, 
Инструкцией для внутрен-
него распорядка и управ-

ления новороссийских ко-
лоний было предписано 
выдавать каждому из них 
от 5 до 10 лоз, а виновных 
в их уничтожении наказы-
вать розгами. Однако зна-
ний, как ухаживать за ви-
ноградником, почти ни 
у кого не имелось, и что-
бы восполнить этот про-
бел, в 1804 г. на основании 
представления министра 
внутренних дел графа Ко-
чубея в Судакской долине, 
в урочище Ачиклар было 
открыто крымское учили-
ще виноделия на участке 
земли в 36 десятин (око-
ло 40 гектар). Преподава-
ли в нем французские ви-
ноградари и кависты, а ру-
ководил в первые годы его 
существования академик 
Петр Симон Паллас.

Училище это просуще-
ствовало, подготовив не-
мало виноделов и под-
вальных рабочих, до уч-
реждения подобного 
в 1828 г. в Магараче под 
Ялтой, на даче Импера-
торского Никитского 
сада, после чего было за-
крыто вследствие нерас-
положенности к восточ-
ной части Крыма графа 
Воронцова, который стал 
в 1823 г. новороссийским 
генерал-губернатором.

Вскоре после откры-
тия Судакского учили-
ща в Крыму возник вино-
градный питомник Ру-
вье. По соглашению с рос-
сийским правительством, 
Коммерции советник ка-
валер всех гильдий Виль-
гельмин Рувье, получив-
ший чин камергера в Рос-
сийской империи, в об-
мен на беспроцентную 
ссуду и лес на возведение 
построек обязался заса-
дить 20 десятин земли на 
Южном берегу, близ де-
ревни Ласпи, лучшими со-
ртами винограда, довести 
виноделие до возможно-
го совершенства, разда-
вать ежегодно до 20000 
лоз по 25 копеек за сотню 

и обучать винному ремес-
лу отдаваемых ему 16-лет-
них учеников в течение 
шести лет, до достижения 
ими 22-летнего возраста. 
Забегая немного вперед, 
скажу, что после смер-
ти Рувье его вдовой Кла-
рой в 1823 г. была создана 
Крымская компания вино-
делия и коммерции, раз-
вернувшая свою деятель-
ность не только на Юж-
ном берегу Крыма в бухте 
Ласпи, но и в Николаев-
ской бухте в Севастопо-
ле. Отсюда она поставля-
ла виноград, выращенный 
из лучших сортов вино-
градных лоз Франции, на 
винзаводы Крыма для из-
готовления вин. Хозяй-
ство Клары Рувье превра-
тилось в образцовое, но 
в 1830-е годы перешло по 
наследству к её среднему 
зятю инженер-генералу 
Карлу Потье и оказалось 
для него, специализиро-
вавшегося на овцеводстве 
и выделке шерсти, обре-
менительным и излиш-
ним, и потому было сдано 
в аренду и постепенно за-
хирело…

Однако значительных 
результатов все эти меры 
не давали до тех пор пока 
в 1812 г. тогдашнему на-
местнику края герцо-
гу Дюку де-Ришелье, тому 
самому Дюку, памятник 
которому стал одним из 
главных символов Одес-
сы, не пришло в голову из-
брать для будущего вино-
градного питомника дачу 
Соколова – участок зем-
ли, идущий от деревень 
Никиты и Магарача до са-
мого моря, орошаемый 
источником, вытекаю-
щим из-под древней гре-
ческой церквушки и «за-
ключающий в себе все вы-
годы, которые только же-
лать можно». Так началась 
история Императорского 
Никитского сада, сыграв-
шего видную роль в исто-
рии русского и, в част-
ности, крымского вино-
делия благодаря работам 
Гартвиса, Цабеля, Базаро-
ва, Соломона, Скробишев-
ского, Ховренко и других 
ученых.

Первым директором 
Сада был назначен Хри-
стиан Стевен, швед по 
происхождению, главной 
заслугой которого в ста-
новление виноградарства 
и виноделия в Крыму ста-
ло создание первой крым-
ской ампелографической 
коллекции. К моменту пе-
редачи им дел новому ди-
ректору Николаю Гартви-
су в 1824 г. в Никитском 
саду было собрано око-
ло пятидесяти сортов ви-
нограда, включая пере-
несенные лично Стеве-
ном из Судакской долины 
16-ти считавшихся луч-

шими местных сортов, 
а к 1828 году их число уве-
личилось еще в шесть раз.

И все же наиболее 
мощным толчком к раз-
витию крымского вино-
делия стало назначение 
в 1823 году генерал-гу-
бернатором Новороссии 
графа (с 1845 года князя) 
Михаила Семеновича Во-
ронцова. Знакомясь с вве-
ренными ему в управле-
ние территориями, граф 
Воронцов особое внима-
ние обратил на прекрас-
ный уголок Крыма – Юж-
ный берег, и, понимая, что 
развитие его невозможно 
без сообщения с осталь-
ной Россией, прежде все-
го озаботился обустрой-
ством проездных дорог 
через горы и ущелья, за-
тем скупил лучшие имения 
на побережье – Ай-Даниль, 
Алупку, Гурзуф и Массан-
дру и стал особенно печь-
ся о распространении ви-
ноделия в Крыму.

При вступлении в долж-
ность Воронцов нашел 
в Крыму немногочислен-
ные виноградники в не-
скольких татарских де-
ревнях на Южном бере-
гу, в судакских долинах, 
уже упоминавшиеся мо-
лодые посадки Рувье в Ла-
спи, а также в имении ге-
нерал-лейтенанта Андрея 
Бороздина в Кучук-Ламба-
те (ныне пос. Утёс) и у вла-
дельца торговой конторы 
генуэзца Рафаила Скасси 
в Керчи.

Найдя такое положение 
дел неудовлетворитель-
ным и будучи уверенным 
в том, что Крым «при-
родой приготовлен для 
больших успехов по ча-
сти виноделия», граф Во-
ронцов с редкой энерги-
ей взялся за поощрение 
местного виноделия и за 
несколько лет своих зна-
чительных трудов достиг 
заметных достижений 
в этом деле. Он не щадил 
средств для приобретения 

лучших иностранных лоз 
и в течение нескольких 
лет на южном берегу было 
высажено до 4 миллионов 
французских, рейнских, 
испанских, итальянских 
и греческих лоз.

С легкой руки Ворон-
цова, раздаривавшего ви-
ноградные лозы приоб-
ретавшим земли в Крыму 
дворянам и помещикам, 
виноделие стало поваль-
ным увлечением новой 
крымской знати. Количе-
ство помещичьих имений 
на ЮБК выросло с 4–5 
в 1823 году до 105 в 1837, 
а число южнобережных 
винодельческих хозяйств 
в 40-х годах ХIХ в. пре-
высило три с половиной 
сотни. Своими имениями 
в Крыму обзавелись Импе-
ратрица Елизавета Алексе-
евна – в Ореанде, княгиня 
Анна Голицина – в Коре-
изе, Нарышкины – в Фо-
росе, Мисхоре и Симеизе, 
Александр Казначеев, на-
чальник канцелярии Во-
ронцова и будущий гра-
доначальник Феодосии 
и Таврический губерна-
тор – в Артеке, камергер 
Д. Е. Башмаков в Мшатке 
и многие другие. Но, без-
условно, лучшее по тем 
временам виноградное 
хозяйство принадлежало 
самому графу Воронцо-
ву и располагалось в Ай-
Даниле. К 1830 году граф-
ский виноградник насчи-
тывал до 100 тысяч лоз, 
среди которых преобла-
дали лучшие сорта крым-
ского винограда, а также 
бордосские, бургундские 
и ронские лозы, и Рислинг 
с берегов Рейна.

Свою роль в стреми-
тельном развитии крым-
ского виноделия сыграли 
и государственные меры 
поддержки, целесообраз-
ность которых вполне 
оправдалась последую-
щими результатами. Еще 
в 1810 году указом Госу-
даря Новороссийскому 

Михаил Штырлин
Специально для «Винной карты»

В первой части очерка мы оставили Крым в непростом положении, сразу после 
присоединения его к России в 1783 году, покинутый и греками, и армянами, 
и татарами, и остро нуждающийся в скорейшем возрождении и развитии.

Портрет графа М. С. Воронцова

Продолжение, 
начало см. в № 3 (145)
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Очерк о виноделии  Крыма 
краю было даровано пра-
во беспошлинной про-
дажи местных вин оптом 
и в розницу, а в 1821 г. рас-
поряжением правитель-
ства с целью «поощрения 
к разведению виноград-
ных садов в южных губер-
ниях Империи» были по-
вышены пошлины на ино-
странные вина.

Для поощрения земле-
делия и сельского хозяй-
ства был образован ка-
питал от продажи земель 
вольных пастбищ Таври-
ческой губернии, из ко-
торого помещикам и са-
довладельцам выдавались 
ссуды по 5000 рублей на 
человека, а с 1828 г. ука-
зом Николая I было при-
знано необходимым вы-
давать ежегодную субси-
дию новороссийским са-
довладельцам в размере 
10000 рублей и разреше-
но бесплатно раздавать 
землю в полную собствен-
ность с освобождением 
в течение десяти лет от на-

лога с условием посадки 
на отведенных землях не 
менее чем 2400 виноград-
ных кустов на десятину.

В 1828 году граф Во-
ронцов поручил директо-
ру Никитского Сада Гарт-
вису учредить в Магарач-
ском урочище под Ялтой 
казенное образцово-по-
казательное хозяйство для 
посадки в больших коли-
чествах сортов виногра-
да, признанных наилучши-
ми в ходе опытов с ампело-
графической коллекцией 
Сада, а также для опробо-
вания различных способов 
производства вина. Кро-
ме того, в Магараче был 
создан виноградный пи-
томник, снабжавший ло-
зой крымских винограда-
рей, и училище по подго-
товке специалистов в ви-

ноградарстве и виноделии. 
Создавая училище, Гартвис 
определил одной из его 
целей формирование сти-
ля российских вин с выра-
женной индивидуально-
стью и сформулировал ее 
так: «Делать хорошие, здо-
ровые вина, способные 
к долгому хранению, не 
стараясь приноравливать 
их непременно к вкусу или 
букету каких-либо ино-
странных вин».

Забегая немного впе-
ред, хочется отметить, что 
крымским виноделам в це-
лом удалось решить по-
ставленную Гартвисом за-
дачу, хотя и не без огляд-
ки на Европу, и не сразу, но 
найдя свой особый путь 
в мировом виноделии…

К концу первой поло-
вины XIX века в Крыму 
выделились три основ-
ных винодельческих рай-
она: Симферопольский 
уезд, включая Севастополь 
и окрестности, Феодо-
сийский и Ялтинский уез-

ды. В Симферопольском 
уезде лучшие виноград-
ники были расположены 
в плодородных долинах 
рек Альмы, Качи и Бель-
бека, причем из общего 
числа в 636 виноградни-
ков в уезде половина было 
достаточно крупных – от 
30 до 100 тысяч лоз в каж-
дом. В Феодосийском уез-
де основные виноград-
ники были сосредоточе-
ны в Судакской, Козской 
(ныне пос. Солнечная До-
лина) и Отузской (пос. 
Щебетовка) долинах. В са-
мой Феодосии было раз-
ведено до 50 виноградни-
ков, а в Керчи – до 70.

Но, конечно же, на пер-
вое место, причем не толь-
ко в Крыму, но и во всей 
Южной России, уже тогда 
выдвинулось черномор-

ское побережье Ялтин-
ского уезда от Фороса до 
Алушты, которое благода-
ря уникальным местным 
условиям, примеру кня-
зя Воронцова, вложивше-
го в обустройство своих 
южнобережных имений 
свыше миллиона рублей, 
и других высокопостав-
ленных и богатых вель-
мож, приобретших там 
имения, строительству до-
рог и портов, представ-
ляло собой разительный 
контраст с той картиной, 
которую мы наблюдали на 
Южном Берегу всего лишь 
за шесть десятилетий до 
того – сразу по присое-
динении Крыма к России. 
Чудесная природа «оброс-
ла» садами и виноградни-
ками, прекрасными парка-
ми, роскошными дворца-
ми, виллами и дачами. Из 
350 виноградников юж-
нобережья лучшими по 
подбору сортов, тщатель-
ности обработки и орга-
низации хозяйственной 
деятельности считались 
виноградники графа Пе-
ровского (40000 кустов), 
Сабурова (80000), гра-
фа Гурьева (100000), То-
карева (80000), Мальцева 
(192000) и князя Ворон-
цова (150000) в Алупке, 
в Кореизе, Гаспре и Оре-
анде – у князей Голицына, 
Долгорукова и Мещерско-
го (до 450000 лоз), в Мас-
сандре – снова у Ворон-
цова, в Гурзуфе – у Фунду-
клея, Сафонова, Джаксо-
на и Булгакова (до 300000 
кустов), султана Крым-
Гирея, Гартвиса и Казна-
чеева (свыше 200000), 
в Артеке – у Потемки-
на (свыше 100000), в Куд-
чук-Ламбате и Карасане – 
у Бороздина (до 205000 
кустов), в Алуштинской 
долине выделялись сады 
Петриченко (до 140000 
кустов, с образцовым 
устройством производ-
ства игристых вин).

В целом в Крыму к се-
редине девятнадцатого 
века было свыше 2500 ви-
ноградников, располагав-
шихся на площади в 5000 
десятин и насчитывавших 
порядка 35 миллионов ку-
стов, с которых произво-
дилось от 600 до 800 ты-
сяч ведер вина. Уже тогда 
из всего многообразия ев-
ропейских и крымских со-
ртов винограда выделялся 
аборигенный сорт Кокур, 
из которого получалось 
отличное вино «с при-
ятной сластью», причем 
в продаже охотно дава-
ли за него дороже, чем за 
вина других сортов.

Что же касается ка-
чества вина, то наилуч-
шими крымскими вина-
ми в то время были при-
знаны южнобережные, за 
ними балаклавские, сева-
стопольские и судакские, 
худшими же – качинские 
и альминские. На первой 
выставке сельских произ-
ведений Таврической гу-
бернии в Симферополе 
в 1846 году первыми вина-

ми по превосходному ка-
честву и разнообразию со-
ртов были названы вина из 
Алупкинской, Массандров-
ской и Ай-Данильской эко-
номий князя Воронцо-
ва. Вторыми по своим до-
стоинствам стали вина из 
имения генерала Шатило-
ва в Мухалатке, третьими – 
вина Гартвиса из Магара-
ча и его собственного име-
ния под Гурзуфом.

Увеличение площа-
дей виноградников и про-
изводства вина требова-
ло принятия мер для ор-
ганизации правильного 
его сбыта. Компания по 
продаже крымских вин, 
задуманная Воронцо-
вым и удостоенная Высо-
чайшего одобрения еще 
в 1825 году, приступи-
ла к своей деятельности 
лишь к концу 1830 г. под 
руководством француза 
Давида Ларгье, известно-
го опытами по производ-
ству игристых вин на сво-
ем винограднике под Су-
даком. Компания открыла 
погреб в Судаке и начала 
торговлю в Симферополе, 
достигнув к 1834 году зна-
чительного размаха. Од-
нако компания, чересчур 
преследуя выгоду для ак-
ционеров, покупала не са-
мые лучшие вина и прода-
вала их по заоблачным це-
нам, тем самым упустив из 
виду свою главную цель – 
ознакомление потребите-
лей с крымскими винами, 
и через некоторое время 
ее деятельность заглохла.

В 1837 году было уч-
реждено Министерство 
Государственных Иму-
ществ, что оказало Кры-
му, как и другим винодель-
ческим районам, неоце-
нимую услугу. Озаботив-
шись открытием рынков 

для сбыта крымского вина, 
министерство поручило 
в 1843 г. своему комиссио-
неру Шварцкопфу распро-
дать в Петербурге неболь-
шую партию вин в 188 ве-
дер из казенного имения 
в Магараче. Вино быстро 
разошлось по цене от 3 до 
8 рублей за ведро и в сле-
дующем году эксперимент 
решили повторить в Харь-
кове и тоже успешно. По-
сле этого Шварцкопф стал 
закупать вино и у частных 
лиц и продал в 1846 г. 5287 
ведер.

Таким образом, начи-
ная с 1844 г. жители вну-
тренних губерний России 
стали на регулярной ос-
нове знакомиться с крым-
ским вином, его сбыт рас-
пространился на Мало-
россию, Харьков, Киев, 
Санкт-Петербург, Орен-
бург, Нижний Новгород, 
Саратов, Самару и Казань, 
из года в год увеличива-
ясь и достигая в некото-
рые годы 300 000 ведер. 
С 1847 г. многие из крым-
ских виноделов, вдохнов-
лённые опытом Мингоси-
мущества, стали самосто-
ятельно отправлять свои 
вина в Ростов-на-Дону для 
рассылки их оттуда в раз-
ные губернии, однако 
вскоре, вследствие нераз-
витости путей сообщения 
и отсутствия предприни-
мательской хватки, ока-
зались в зависимости от 
харьковских и таганрог-
ских купцов, приезжав-
ших в Крым и скупавших 
вина по низким ценам.

Тем не менее, несмотря 
на указанные затруднения 
в сбыте, крымское виноде-
лие успешно расширялось 
и дальнейшее его процве-
тание представлялось не-
сомненным, если бы в се-

редине века на Крым не 
обрушился целый ряд не-
счастий. Сначала суро-
вые зимы 1849–50 годов 
погубили значительную 
часть виноградников в Се-
вастополе и Балаклаве, 
а также в Феодосийском 
уезде, в следующем году 
большой урон виноград-
никам нанесла саранча, 
а в 1852 г. в Крым был за-
несен оидиум, с которым 
тогда не умели бороться, 
и многие владельцы поки-
нули свои виноградники.

Венцом всех бедствий 
стала Крымская война, 
приведшая к полному 
уничтожению виноград-
ников в окрестностях Се-
вастополя и Балаклавы 
и в долинах рек Альмы, 
Качи, Бельбека и Булгана-
ка и повлекшая всеобщее 
разорение землевладель-
цев. Кроме того, вслед-
ствие уничтожения Чер-
номорского флота и по-
слевоенного выселения 
татар, виноградники ли-
шились дешевой рабочей 
силы, а падение Севасто-
поля значительно умень-
шило внутренний рынок 
потребления.

Все это в совокупно-
сти стало причиной того, 
что крымское виноделие 
«ушло в штопор», причем 
на весьма продолжитель-
ное время. Производство 
вина и площади виноград-
ников упали в несколь-
ко раз, многие помещики 
были разорены, а хозяй-
ства заброшены…

О том как крымское 
виноградарство 

и виноделие выходило 
«из штопора», читайте 

в следующей части очерка
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Открытие Мессины

О днако, на самом 
деле виноделие 
региона процве-
тало еще со вре-

мен Древнего Рима. Био-
графы Юлия Цезаря, 
к примеру, утверждали, что 
император был ярым по-
клонником мамертинско-
го вина, рожденного как 
раз в окрестностях Месси-
ны. Сейчас же о великом 
вине напоминает название 
Mamertino di Milazzo DОС, 
присвоенного винам от-
дельной зоны провинции 
Мессина в 2004 г.

Территория возделыва-
ния виноградников в Мес-
сине представляет собою 
ряд довольно высоких 
холмов, крутые склоны ко-
торых засажены лозами 
винограда Катарратто, Ин-
золия, Нерелло Маскале-
зе, Нерелло Капуччо, Неро 
д’Авола, Ночера и других.

Высокое расположение 
над уровнем моря, резкие 
перепады дневных и ноч-
ных температур, вулкани-
ческие почвы образуют 
прекрасные условия для 
создания здесь вин мощ-
ных, структурирован-
ных, с богатой ароматиче-
ской палитрой. Характер-
но, что в этой части Си-
цилии возделываются те 
же сорта винограда, что 
и на Этне, что указыва-
ет на близость терруаров. 
Тем не менее, один из со-
ртов – Ночера (Nocera) – 
является особенным, 
именно тем автохтонным 
сортом, к которому в по-
следнее время проявля-
ют интерес гурманы все-
го мира. Многие припи-
сывают этому винограду 

суровый характер, из-за 
чего он используется в ос-
новном в купаже с дру-
гими сортами. Но вино-
делы, которые любят его 
по-настоящему, умеют из-
влечь все лучшее, данное 
сорту природой, поэтому 
с успехом делают моно-
сепажную ночеру. Такие 
вина получаются в хозяй-
стве Tenuta Gatti.

На 217 га на склонах 
горного хребта Небро-

ди раскинулись планта-
ции цитрусовых, оливко-
вых деревьев, каштанов 
и виноградников хозяй-
ства. Сейчас пятое поколе-
ние семьи Гатти, которое 
представляет Николас Гат-
ти Руссо занимается здесь 
виноделием. Культивируе-
мые сорта винограда в ос-
новном местные: Грилло, 
Инзолия, Катарратто, Но-
чера, Неро д’Авола, а также 
международные – Мерло, 
Каберне Совиньон, Пино 
Неро и Совиньон Блан.

Николас Гатти Руссо 
всего десять лет назад воз-

главил семейное предпри-
ятие. Своей главной це-
лью он поставил возрож-
дение древних традиций 
виноделия с применени-
ем современных методов. 
Его винодельня, имеющая 
классификацию «Organic 
Farm», находится в окру-
жении удивительной при-
родной красоты на 450 м 
над уровнем моря. Здесь 
уже не первый год приме-
няют биологические спо-
собы обработки почвы 
и соблюдается обязатель-
ства по охране окружаю-
щего пространства. Под-
валы винодельни являют 
собою образец современ-
ного производства.

В настоящее время 
компания выпускает око-
ло 45 тысяч бутылок в год 
и экспортирует его за пре-
делы в Германию, Швейца-
рию, Данию.

У моносепажного No-
ce ra Sice 2010 от Гатти тем-
но-рубиновое платье, яр-
кий букет красных фрук-
тов и специй с преоблада-
нием кардамона, хорошая 

кислотность, бархати-
стый и обволакивающий 
вкус с тонами благород-
ного дерева и прянно-
стей, довольно мягкие та-
нины. В купаже с Неро 
д’Авола Ночера проявля-
ется в мощной структу-
ре и обольстительном по-
слевкусии вина CVPPANE 
(Mamertino DOC). Надо от-
метить большие усилия 
виноделов этого хозяйства 
и при создании отличных 
белых сухих вин из сортов 
Грилло и Катарратто.

Еще одна зона провин-
ции Мессина заслужен-

но гордится своими вина-
ми из Ночеры. В Faro DOC, 
получившей свой осо-
бый статус в 1976 г., Но-
чера обычно использует-
ся для создания структу-
рированных, полнотелых 
и элегантных вин в купа-
же с Нерелло Маскалезе 
и Нерелло Капуччо. Ноче-
ра способна поддерживать 

довольно высокую кислот-
ность даже в условиях вы-
соких температур воздуха, 
характерных для Сицилии, 
а также дополняет аромат 
и вкус вина насыщенны-
ми тонами темных плодов 
и ягод, кожи и специй.

Такие вина можно по-
пробовать на винодельне 
«Le Casematte», чье назва-
ние происходит от двух 
небольших фортов на 
виноградниках, исполь-
зуемых в качестве воен-
ных укреплений во время 
Первой и Второй Миро-
вых войн.

Одно из лучших вин 
компании называется 
Quattroenne, что означает 
«четыре N», четыре сорта 
винограда – Нерелло Ма-
скалезе, Нерелло Капуччо, 
Ночера и Неро д’Авола.

Урожай собирает-
ся здесь в конце сентя-
бря, плотность посадок – 
около 5000 лоз на гектар. 
Брожение сусла на мезге 
в течение 20 дней приме-
няется для придания вину 
большей экстрактивно-
сти. Воспитание вина про-
исходит в дубовых бочках 
в течение не менее 1,5 лет. 
Вся техническая сторона 
производства вин контро-
лируется энологом Кар-
ло Феррини. Кстати, осо-
бого внимания заслужи-
вают и розе этого энолога 

из сорта Нерелло Маска-
лезе, с великолепным пла-
тьем нежно-розового цве-
та, тонким ароматом и ос-
вежающим вкусом.

Виноделие провинции 
Мессина привлекает все 
более пристальное вни-
мание не только любите-
лей вина, но и экспертов. 
Этому региону Сицилии 
специалисты предрекают 
особые успехи на рынке, 
делая акцент именно на 
винограде Ночера. Этот 
сорт способен удивить 
нас элегантными слож-
ными и долговечными ви-
нами, спрос на которые 
в мире усиливается. Такие 
вина особенно хорошо 
сопровождают блюда раз-
нообразной и самобыт-
ной местной кухни.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Этим летом, направляясь на ежегодную дегустацию вин 
Сицилии под эгидой Assovini Sicilia, я с благодарностью 
приняла предложение организаторов посетить северо-
восточную область Сицилии – Мессину. Так уж сложилось, 
что эта территория местного виноделия до сих пор 
остается одной из самых загадочных и неизвестных 
не только для российских почитателей вин, но и для 
самих сицилийцев. А между тем, здесь вас ждут не 
только умопомрачительные природные виды, но 
и великолепные творения рук местных виноделов.

28 декабря 1908 г. на Мессину обрушилось одно из самых 
катастрофических  землетрясений XX  в. Оно  достигало  по 
современной шкале Рихтера 8,1 балла. В результате разру-
шилось около 90% всех построек Мессины, погибло более 
100 тыс. человек, из них в самом городе – около 80 тыс. 
Первую помощь пострадавшим оказали стоявшие на рей-
де миноносцы и крейсер «Пьемонте». На следующее утро 
к ним присоединились экипажи русской эскадры: линкор-
нов  «Цесаревич»  и  «Слава»,  крейсеров  «Адмирал  Мака-
ров» и «Богатырь», канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец».
Глазам сошедших на берег моряков представилась страш-
ная картина: улицы загромождены камнями, дома обрати-
лись в кучу серого мусора. Не теряя времени, экипажи ко-
раблей приступили к разборке развалин. Это была рабо-
та не только физически и морально трудной, но и опасной, 
поскольку земелетрясение продолжалось. Своевременная 
помощь спасла жизнь многим тысячам пострадавших. Рус-
ские моряки самоотверженно работали при разборке раз-
валин и заслужили благодарность не только жителей Си-
цилии,  но  и  всего  итальянского  народа.  9  июня  2013 г. 
в Мессине состоялось открытие памятника русским моря-
кам, участвовавшим в ликвидации последствий землетря-
сения в Мессинском проливе и в спасении гражданского 
населения.

Мессина была снова сильно разрушена бомбардировка-
ми авиации США летом 1943 г. Тогда погибли тысячи мир-
ных  людей.  В  июне  1955 г.  на  конференции  в  Мессине 
был сделан решающий шаг к созданию Европейского эко-
номического сообщества, впоследствии преобразованного 
в Европейский союз.

Мессина  –  третий  по  ко-
личеству населения (около 
250  тыс.  чел.)  город  Си-
цилии и крупнейший порт 
Италии  по  объему  пасса-
жирских перевозок. Город 
протянулся на 58 км вдоль 
берега  Мессинского  про-
лива, поэтому закономер-
но,  что  его  история  тес-
но связана с морем и про-
ливом.  Мессина  сегодня 
представляет собой центр 
одноименной  провинции 
с хорошо развитой эконо-
микой.

Родовой герб семьи Гатти

Джанфранко Саббатино  
(Le Casematte)

На виноградниках Le Casematte

Николас Гатти Руссо и шеф повар из Палермо Пеппе Каролло
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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?

Да! Вы любите вино!

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.

Сакский район 
Республики Крым, 
пос. Геройское

Поздравляем – 
у вас еще все 

впереди!
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Кто?

Что?Сколько 
стоит?

Когда?  
Прямо сейчас!!!

w w w. b e w m . r u

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!»

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
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–  Почему  вы  выбра-
ли работу именно с вин-
ными этикетками?

–  Часто  возможно-
сти  приходят  в  одиноч-
ку и стучатся в дверь, в тот 
момент,  когда  ты  их  не 
ждешь.  Это  как  раз  тот 
случай,  который  произо-
шел  и  со  мной.  Я  работа-
ла над созданием дизайна 
для книг, когда ко мне об-
ратилась  старинная  ари-
стократическая  семья 
из  Тосканы  и  попросила 
создать  винную  этикет-
ку.  С  того  момента  я  пол-
ностью  окунулась  в  мире 
вина и никогда уже его не 
покидала. Это стало моей 
основной работой.

–  Могли  бы  вы  рас-
сказать  о  разных  вол-
нах  моды  на  этикетки 
за последние 20 лет?

–  Спасибо  за  этот  во-
прос. Но ответить на него 
достаточно  сложно.  Сна-
чала  нам  было  трудно  за-
ставить  заказчиков  по-
нять,  насколько  важна 
этикетка в продажах вина, 
но  со  временем  появля-
лось  все  больше  продви-
нутых  виноделов,  для  ко-
торых  этикетка  как  ком-
муцикация  потребителя 
с вином играла огромную 
роль  в  определении  цен-
ности  вина,  особенно  на 
фоне конкурентов. Конеч-
ный потребитель награж-
дал  виноторговцев,  поку-
пая  их  продукт  и  остава-
ясь верным ему.

Я  считаю,  что  дизай-
неры  имеют  больше  воз-

можностей  для  творче-
ства  в  США  и  развиваю-
щихся  странах.  Поми-
мо  того,  что  они  быстрее 
и динамичнее, эти рынки 
не  имеют  таких  глубоких 
историй  и  традиций,  как 
наша страна.

Мы должны принимать 
во  внимание  историче-
ские  корни  и  грандиоз-
ные  винодельческие  тра-
диции.  Зачастую  мы  ра-
ботаем с семейными ком-
паниями, винная история 
которых  насчитывает 
многие  столетия.  Одна-
ко,  это  не  значит,  что  мы 
должны  создавать  «ста-

ромодные»  изображения, 
наша  цель  –  объединить 
традиционное  с  совре-
менным, глядя в будущее.

–  Какой,  на  ваш 
взгляд,  должна  быть 
контр-этикетка?

–  Лично  я  предпочи-
таю  простую  и  понятную 
информацию, я не сторон-
ница  длинных  историй, 
восхваляющих продукт.

–  Кто  ваш  идеаль-
ный клиент? Были в ва-
шей  практике  каприз-
ные  заказчики  и  как 
с ними работать?

–  Идеальный  клиент 
имеет  четкие  идеи  и  воз-

Бумажное дело 
Симонетты Дони

Таня Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото Simonetta Doni

Выбирая вино, покупатель нередко 
останавливается на привлекательной 
этикетке. Что стоит за этим кусочком 
бумаги? Какие идеи возникают в уме 
дизайнера? Об этом рассказала 
звёздный итальянский дизайнер.

Немного истории:
В 1977 г. Симонетта Дони 
создает компанию Doni 
& Associati, которая спе-
циализируется на ди-
зайне книг об искусстве 
большего формата. С го-
дами сфера деятельно-
сти Симонетты расширя-
ется. Ее проекты в обла-
сти дизайна изысканной 
посуды, винных этике-
ток и другие, привлекают 
внимание солидных кли-
ентов и завоевывают пре-
стижные награды. В раз-
ные годы Симонетта Дали 
«одевала» вина Marchesi 
de Frescobaldi, Ricasoli, 
Lungarotti, Domenico 
Clerico, Antinori, Zonin.

Сейчас Doni & Associati – 
одна из немногих дизай-
нерских фирм, которая 
работает исключитель-
но над созданием винных 
этикеток и брендинговых 
кампаний.

можность поделиться сво-
ими мыслями с нами. Дове-
рие и обмен информацией 
в  процессе  работы  –  луч-
шие  инструменты  для  до-
стижения  конечной  цели. 
Хотя,  конечно,  чаще  поп-
даются именно капризные. 
Очень трудно разработать 
выигрышный  проект,  ра-
ботая  с  ними.  Я  отметила, 
что  такого  рода  клиенты, 
как  правило,  видят  цель, 
но не сделали заранее над-
лежащий  анализ  продук-
та, его позиционирование 
и рынок сбыта.

–  Вы сторонница по-
стоянства этикеток или 
считаете, что этот атри-
бут  должен  постоянно 
обновляться?  Если  вто-
рое, то как часто?

–  Бренд  и  имидж  про-
дукта  должны  идти  рука 
об руку. Они являются на-
стоящим  капиталом  лю-
бого бизнеса.

Поверхностные  обнов-
ления этикетки или значи-

мые изменения зависят от 
продукта  и  его  позицио-
нирования. Чем выше клас-
сом вино, тем меньше ему 
придется  внесить  измене-
ния  в  свой  образ.  Неболь-
шое  рестайлинг,  однако, 
необходим,  если  хотите, 
чтобы  изображение  име-
ло  долгую  жизнь.  Рестай-
линг cледует проводить не 
реже, чем раз в 4–5 лет. Для 
вин более низкого уровня 
наоборот. Если изображе-
ние часто обновляется, то 
вино рассматривается как 
новинка,  которая  держит 
интерес клиента.

–  Введите нас, пожа-
луйста  в  курс:  cколько 
существует стилей вин-
ных этикеток.

–  Для упрощения мож-
но  использовать  следую-
щие  термины:  классиче-
ский,  инновационный, 
современный,  ретро  или 
винтаж, а также другие. Но 
для меня важны не терми-
ны, а именно видение ви-
ноделом  тех  ценностей, 
которые  лежат  в  основе 
его  собственного  стиля. 
При  этом  абсолютно  не-
важно, как мы обозначим 
этот стиль.

–  Какие  тенденции 
«этикеточной  моды» 
ожидаются  в  2014–
2015 гг.?  По-прежнему 
белый  фоновый  цвет 
и чистота стиля?

–  Белый всегда исполь-
зовался;  это  традицион-
ный тренд.. Я считаю, что 
образ  вина  должен  быть 
самостоятельным, без сле-
дования  трендам  и  моде. 
Тренды  и  мода  приходят 
и уходят, вино – остается.
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Гранита, шушеда 
и фалсомарго

Гранита
Утро в Мессине начинает-
ся с граниты – десерта из 
крошеного льда с различ-
ными ароматами. Это на-
столько типичное блюдо 
для Сицилии, что в Ита-
лии его даже называют 
«сицилийская гранита». 
Гранита бывает апельси-
новой, клубничной, мят-
ной, даже сырной – в ход 
идут самые разные арома-
ты. В Мессине чаще всего 
закажут кофейную грани-
ту, в Палермо – миндаль-
ную. Степень раздроблен-
ности льда варьируется от 
города к городу. В Палер-
мо, например, лед, скорее, 
колотый. В Мессине гра-
нита по своей консистен-
ции напоминает сорбет. 
Технология приготовле-
ния граниты тоже разная. 
На западном побережье ее 
замораживают, не переме-
шивая, а затем раскалыва-
ют на мелкие кусочки. На 
восточном – делают в ма-
шине для мороженого, по-
стоянно помешивая. Но на 
мороженое гранита не по-
хожа – это особое, уни-
кальное блюдо. Подается 
она чаще всего в бокалах 
для охлажденных напит-
ков. В течение дня граниту 
тоже часто едят – просто 
так или во время трапезы, 
между переменами блюд, – 
она освежает нёбо.

Меч-рыба
В Мессине существу-
ет прямо-таки культ меч-
рыбы. Это объясняет-
ся очень просто – ее тут 
много, и ловят ее на про-
тяжении столетий. Но 
дело не только в этом. 

Хотя в Мессине с удоволь-
ствием готовят и едят 
и тунца, и сибаса, и жел-
тохвоста, а также кальма-
ров, осьминогов и мидий, 
меч-рыба по-прежнему не 
знает конкурентов. Мясо 
трехметровой рыбины 
очень нежное и вкусное, 
без специфического аро-
мата, присущего другим 
сортам рыбы, и без мел-
ких косточек.

Меч-рыбу жители про-
винции Мессина гото-
вят несколькими десятка-
ми, если не сотнями спо-
собов. Одно из самых ти-
пичных блюд – меч-рыба 
«алла гиотта» – рагу из 
рыбы с томатным соусом, 
оливками и каперсами. 
В Мессине в гиотту, поми-
мо рыбы, кладут кабачки, 
артишоки или горох. Со-
усом, который при этом 
получается, можно за-
правлять пасту.

Аромат меч-рыбы луч-
ше всего раскрывается, 
если готовить ее на гри-
ле – положить на решет-
ку нарезанное ломтями 
филе и сбрызнуть смесью 
лимонного сока и олив-
кового масла с солью, чес-
ноком, петрушкой и оре-
гано. Из передней ча-
сти брюшка меч-рыбы 
получаются очень вкус-
ные котлетки на косточ-
ке – на вид их даже мож-
но перепутать с бараньи-
ми котлетами. Рыбу наре-
зают кусочками, в каждом 
из которых оставляют ко-
сточку, затем обвалива-
ют в панировочных су-
харях с капелькой олив-
кового масла, рубленым 
чесноком, петрушкой 
и молотым черным пер-
цем. Готовят на гриле. Кот-
летки из брюшка меч-
рыбы получаются очень 
сочные, даже если их дер-
жать на открытом огне. 
Подавать котлетки можно 
с бобами, шпинатом, па-
стой – чем проще гарнир, 
тем лучше.

Специалитеты

Не единой меч-рыбой 
живы мессинцы. Любая 
местная хозяйка, если 
вдруг нагрянули гости, 
на раз приготовит спа-
гетти с анчоусами и су-
хариками. Анчоусы она 
предварительно очистит 
от косточек и прополо-
щет в винном уксусе, а за-
тем смешает из них нечно 
вроде густой пасты с до-
бавлением обжаренно-
го лука. Или сделает па-
сту с обжаренной цветной 
капустой или брокколи: 
простое здоровое блюдо.

В качестве горячей за-
куски вам, возможно, пред-
ложат брачиоле или бра-
чиолеттине – обжаренные 
на гриле телячьи рулети-
ки с начинкой из сухари-
ков, тертого пекорино, 
чеснока и петрушки. Так-
же вас угостят обжарен-
ными в пекарской бумаге 
колбасками. Смысл как раз 
в том, что их жарят в бума-
ге, которую затем снима-
ют – колбаски приобрета-
ют уникальный аромат.

С в е ж е в ы л о в л е н н у ю 
сайру жители Мессины 
чистят, смазывают олив-
ковым маслом, обвалива-
ют в муке и жарят на ско-
вороде. На гарнир пода-
ют вымоченный в уксусе 
из красного вина красный 
лук, нарезанный кольцами. 
Мидии из местного озера 
Гаццини отваривают, очи-
щают от панциря и пода-
ют с мелко порубленны-
ми томатами, чесноком, 
петрушкой и черным пер-
цем, поливая блюдо олив-
ковым маслом.

Мессинцы очень любят 
так называемые «новорож-
денные блины» – мальков 
рыбы обваливают в сме-
си из сырого яйца, взби-
того с мелко порубленной 
петрушкой, тертым сыром 
пекорино, с солью и ка-
плей лимонного сока.

Если хочется чего-ни-
будь посущественнее – 
требуйте рагу фалсомар-

го. На самом деле, это ру-
лет из куска говядины 
весом 600–800 грамм, 
фаршированной смесью 
из мясного фарша, пани-
ровочных сухарей, моло-
ка, отварных яиц, кусоч-
ков пекорино, ветчины 
и сицилийской салями. 
Фарш заворачивают в ку-
сок мяса и зашивают с по-
мощью иголки и нитки 
или оборачивают сеткой. 
Затем фалсомарго поме-
щают в томатный соус 
вместе с обжаренным лу-
ком. В древности это блю-
до томили в печи на мед-
ленном огне в течение 
6–8 часов. Готовое охлаж-
денное блюдо охлаждают 
и режут ломтями, подают 
с горячим соусом.

Из старинных рецептов 
стоит упомянуть шуше-
ду, блюдо, которое рань-
ше готовили на Пасху. Те-
перь его можно встретить 
в тех ресторанах Месси-
ны, где стремятся сохра-
нить местные традиции. 
Фрикадельки сначала от-
варивают в мясном бульо-
не, затем помещают в фор-
му для выпекания, заливая 
взбитой венчиком смесью 
из рикотты, сырых яиц, 
тертого сыра и петрушки, 
и ставят в духовку на очень 
сильный огонь.

Ну и как закончить тра-
пезу без знаменитых мес-
синских сладостей! Обя-
зательно попробуйте пи-
ньолату – одна половина 
которой в шоколадной, 
другая в лимонной глазу-
ри; канноли с рикоттой, 
печенье нзудди, бисквиты 
пипарелли и марципаны 
фрутта-марторана.

Вглубь острова
На побережье основу 
меню составляют блюда 
из рыбы и морепродуктов, 
а в горах больше в ходу 
овощи, мясо и сыры. Про-
винция Мессина истори-
чески жила за счет сель-
ского хозяйства, поэтому 
и еда здесь простая, кра-
стьянская. Мессинцы едят 
много супов: овощных, 
с фенхелем и полевыми 
травами, щедро сдобрен-
ных оливковым маслом. 
Готовят ризотто с чече-
вицей и овощами, блюдо 
макку – сушеные бобы 
в сметане. Не забудьте по-
пробовать сыры: кане-
страто, пекорино, рикотта 
и проволоне.

Несколько слов о кане-
страто: это твердый сыр 
из смеси овечьего и ко-
зьего молока. Его выдер-

живают в течение 60 дней 
и едят тертым или измель-
ченным. Сыр канестрато 
внесен в «Ковчег вкуса» – 
список этнических про-
дуктов, находящихся под 
угрозой исчезновения.

Каперсы – ингредиент, 
который часто встречает-
ся в блюдах Мессины, ра-
стут здесь буквально по-
всюду. Кусты с нераспу-
стившимися цветочными 
бутонами можно увидеть 
в садах, в горах, на обо-
чине дороги. Мессинцы 
едят каперсы сырыми – 
сбрызнув каплей лимон-
ного сока и оливкового 
масла, или вымоченными 
в винном уксусе, со свеже-
молотым перцем и солью. 
Сильный, хорошо выра-
женный аромат каперса 
происходит из-за присут-
ствия в бутоне горчично-
го масла. В них содержит-
ся много рутина, который 
помогает организму со-
хранить молодость. Са-
мое известно сицилий-
ское блюдо с каперсами – 
салат капоната.

У папы Джованни
Отведать мессинские 
специалитеты можно не 
только в самой Месси-
не, но и в ресторанчике 
Bellavista, что в городке 
Торре Фаро на мысу Пе-
лоро, оконечности остро-
ва, наиболее близко лежа-
щей к континенту. Бывшая 
рыбацкая деревенька, Тор-
ре Фаро, привлкает тури-
стов своим местоположе-
нием – здесь встречаются 
два моря, Тиренское и Ио-
ническое, а также тем, 
что здесь родилось мно-
жество древних легенд. 
Именно в этом узком про-
ливе, отделяющем конти-
нент от Сицилии, обита-

ли, по мнению древних 
греков, Сцилла и Харибда.

Ресторан Bellavista рас-
положился на набереж-
ной так близко к морю, 
что столики вечерами ста-
вят прямо на берегу. Стоит 
забронировать места зара-
нее, так как сюда стремят-
ся попасть туристы со все-
го мира! Папа Джованни – 
так прозвали шеф-повара 
Bellavista. Это прозвище 
так прижилось, что фами-
лию мастера уже никто не 
вспоминает. Папа – очень 
опытный шеф, он начи-
нал в ресторанах Мессины 
в 1955 году, работал в Ту-
рине, Болонье, Милане, Ка-
лабрии, на Мальте и даже 
в Нидерландах, где жил 
со своей семьей. Там про-
вел детство его сын, Мар-
челло, но, повзрослев, за-
хотел вернуться на роди-
ну и теперь помогает отцу. 
В ресторане многолюдно 
в любое время и Марчелло 
всегда на посту – спешит 
к посетителям, советует, 
какое блюдо выбрать, ка-
ким вином из богатых по-
гребов ресторана его до-
полнить.

Если все еще сомне-
ваетесь, вот отзыв гурма-
на, посетившего ресторан, 
один из многих, но впол-
не типичный: «Великолеп-
ная рыба и морепродукты! 
Понравилось все, начиная 
с закусок, до блюд на гри-
ле, а рыба – особенно уда-
лась. Прекрасный выбор 
вин. Ресторан элегантный, 
с отличным панорамным 
видом на море. Обслужи-
вание – высший класс! 
Пусть и не самый дешевый 
ресторан, но честное сло-
во, за ужин здесь денег не 
жалко! Шеф бережет тра-
диции мессинской кухни, 
позабытые в городе. Дол-
гой жизни, Bellavista!»

Мессина – первая остановка на пути путешественника, попадающего 
на Сицилию с материка. Если вы тоскуете по берегам Калабрии, оставшейся 
по ту сторону пролива, воспользуйтесь возможностью и зайдите в один 
из ресторанов Мессины – еда напомнит вам об Италии. Когда поедете 
вглубь острова, знакомых блюд станет меньше.

Даша Неклюдова
Специально для «Винной карты»
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В се началось в 1868 
году, когда хозяй
ство Carpene Mal 
volti из Конельяно 

впервые применило ме
тод CharmatMarti not ti – 
произвело игристое вино 
не в бутылке, как это дела
ли до того, а в автоклаве. 
Вторым отправным пун
ктом можно назвать эпи
демию филлоксеры, кото
рая перекроила винную 
карту Европы и, в особен
ности, Италии. Ведь если 
раньше в провинции Тре
визо доминировал вино
град сорта Вердизо, то уже 
в начале 20го столетия 
его место занял почти ав
тохтон – триестинец Гле
ра Тондо. Впрочем, до по
следнего времени этот 
сорт именовали коротко 
и ясно – Просекко.

Однако, в 2009м году 
после лавинообразно
го роста продаж однои
менного легкого игри
стого вина, виноделы 
Востока Венето и Фриу
ли осознали необходи
мость дополнительных 
мер по защите Просек
ко. Указом Министерства 
Сельского Хозяйства Ита
лии от 17 июля 2009 года 
само значение «Просек
ко» было видоизменено. 
С тех пор Prosecco – на
звание вина и зоны кон
тролируемого происхож
дения. Винограду же было 
возвращено его средневе
ковое имя – Глера.

Одновременно наи
более известная область 
производства Просек
ко – 15 коммун, располо

женных между Конелья
но и Вальдоббьядене, по
лучила статус Conegliano 
Val do bbiadene Prosecco Su
pe riore DOCG.

Кстати, в этой зоне за
регистрировано 6578 га 
винограда, которыми вла
деют порядка 6000 соб
ственников. Получает
ся, что в среднем на каж
дого виноградаря при
ходится всего лишь 1,1 га 
лозы – на местных кру
тых склонах, где все опе
рации приходится про
водить исключительно 
вручную, большую пло
щадь и обработать слож
но. Именно поэтому в ре
гионе крупные произво
дители вынуждены поку
пать виноград, а мелкие 
виноградарские хозяй
ства с ростом популярно
сти Просекко совсем не 
стремятся расставаться 
со своей собственностью, 
которая к тому же «несет 
золотые яйца».

Традиционно потре
битель, ориентируясь на 
двойное название, в луч
шем случае осведомлен 
о существовании двух суб
зон деноминасьона, выде
ляет покатые холмы Коне
льяно и головокружитель
ные горки Вальдоббьяде
не. В грубом приближении 
так и есть. Действительно, 
с точки зрения ландшаф
та, геологии и стилисти
ки вин можно выделить 
именно два полюса. Так, 
в Конельяно доминируют 
песчаные почвы, которые 
даруют довольно строгие, 
несколько тельные, мине
ральные, даже чуть жест
коватые вина.

Одним предложени
ем терруар Ваальдоббья
дене описать не получит

ся – почвенные вариа
ции в этой субзоне весь
ма значительны. Здесь 
можно найти и песча
ник, и известняк, и кон
гломераты, и глины, по
рой даже спрессован
ные до состояния сланца 
как в Коллио. Отступав
ший ледник навел настоя
щий хаос на этих склонах. 
Вина Вальдоббьядене ха
рактеризуются легкостью, 
изяществом, практиче
ски невесомой текстурой 
и заметной парфюмиро
ванностью.

Столь серьезное разно
образие и породило свое
образную традицию купа
жирования виноматериа
лов с различных участков, 
происходящих и из Коне
льяно, и из Вальдоббьяде
не. В результате конечное 
вино оказывается не про
сто колючим или только 
нежноцветочным. Вино
делы как раз и получают 
возможность добивать
ся необходимого веса, 
текстуры, кислотности 
и ароматики. Так что бла
годаря совмещению при
родноклиматических 
и почвенных характери
стик различных участков 
в единое целое большие 
винные дома давно суме
ли выработать свой соб
ственный, узнаваемый 
«фирменный стиль».

Однако в регионе всег
да производились и тер
руарные вина – хотя по
требителю пока известен 
лишь один отдельный 
виноградник – Картиц
це (Cartizze). Обычно не 
принято уничижительно 
говорить об официаль
ном гранкрю региона, 
но, правды ради, стоит за
метить, что винограда

ри Просекко явно созда
ли себе фетиш, да и разду
ли мыльный пузырь стои
мости гектара лозы. Пусть 
Картицце считают луч
шим участком в Prosecco 
Superiore, на котором 
рождаются совершенные 
вина, но как же хочется 
подвергнуть сомнению 
это утверждение!

Между тем, местные хо
зяйства окончательно по
теряли чувство реально
сти – каждый стремит
ся приобрести хоть рядок 
лозы в этой холмистой 
долине, окруженной поч
ти отвесными кручами. 
Мало кому удается. Пло
щадь гранкрю составля
ет всего 106,8 га, да и сто
имость почти сравнялась 
с ценами в знаменитом 
Брунелло. Однако количе
ство проданных бутылок 

Prosecco di Cartizze растет 
год от года – несмотря на 
серьезный контроль го
сударства, некоторые хо
зяйства явно не брезгуют 
производством фальси
фиката. Так что к покуп
ке этих вин, которые сто
ят в дватри раза доро
же базовых, необходимо 
отнестись с превеликой 
осторожностью. Навер
ное, стоит доверять лишь 
тем винодельням, кото
рые имеют собственные 
участки в Картицце.

Да, мой скептицизм не 
означает, что в Картиц
це невозможно созда
вать восторженных вин. 
Просто теперь существу
ет заметно большее чис
ло альтернатив – в регио
не можно сыскать куда бо
лее интересные виноград
ники, благо тем же указом 

2009 года была введена но
вая классификация Il Rive.

Впрочем, и тут не обо
шлось без традицион
ных для Италии поло
винчатых решений. С од
ной стороны, принадлеж
ность к этой категории 
дает нешуточную терру
арную привязку – в насто

ящее время правилами де
номинасьона выделено аж 
целых 43 зоны производ
ства. С другой, Il Rive – от
нюдь не отдельный вино
градник. Это всего лишь 
попытка административ
ными методами прикос
нуться к понятию терруа
ра. В лучшем случае Il Rive 
можно сравнить с ком
мунальными апеласьона
ми, когда в рамках одно
го большого виноградни
ка можно ввести допол
нительное разделение 
на коммуны или деревни 
и указать это на этикетке.

Столь детальная систе
ма существует всего три 
с половиной года, но уже 
сейчас в ее адрес раздает
ся немало критики. Наи
более естественная пре
тензия состоит в том, что 
столь большое число Il 

Rive может ввести потре
бителя в заблуждение. 
Впрочем, много – не мало. 
В любом случае приписка 
«Rive di…» означает, что пе
ред вами одно из лучших 
вин хозяйства, которое 
происходит с умопомра
чительно крутых склонов.

Если вспомнить о рос
сийских любителях вина, 
то они еще не успели по
знакомиться с винами 
этой категории. Все впе
реди. С чего начать? По
пробуйте вина из Rive di 
Colbertaldo, Rive di Farrra 
di Soligo, Rive di Refrontolo 
или Rive di Col San Martino. 
Надеюсь, получите истин
ное наслаждение. Одна
ко остается открытым во
прос: готовы ли вы при 
покупке этих вин расста
ваться с суммами, сопо
ставимыми с иным цен
ником на Тренто или 
Франчакорту. Все же, это 
резервуарные, пусть и ве
ликолепные вина.

Второй вопрос: удаст
ся ли виноторговым ком
паниям донести до кли
ента, что им приходится 
платить, прежде всего, за 
сложность работы на тер
расированных склонах, 
а не за маркетинговые 
бюджеты виноделов.

За последние пятнад
цать лет Conegliano Val
do bbiadene Prosecco Supe
riore переживает стреми
тельное развитие. Одно
временно наблюдается 
и значительный усред
ненный рост качества 
всех хозяйств региона. 
Так что если ранее лишь 
один великий Франко 
Адами выступал едино
личным лидером, то те
перь к нему присоедини
лись талантливые сосе
ди – к примеру, винодель
ни Andreola, Asto ria и La 
Farra. Именно эти назва
ния звучали из уст прак
тически каждого винного 
эксперта, который при
нимал участие в майской 
дегустации Vino in Villa – 
своего рода Антеприме 
Просекко. И я разделяю 
это мнение.

Итальянские спуманте занимают более 70% рынка импортных игристых вин 
в России. Пусть соотечественники продолжают покупать сладкие и порой 
неказистые асти, однако в течение прошлого года статистика зафиксировала 
устойчивый рост спроса на просекко. А посему настало время более подробно 
рассказать об этом вине.

Просекко: 
история и перспективы

Дмитрий Федотов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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ПОРТУГАЛИЯ:  
эногастрономическое 
путешествие

Дору
Не порто единым
На крутых извилистых 
склонах Долины Дору со-
зревает виноград не толь-
ко для портвейна, но и для 
сухих вин Douro DOC, 
и для мушкателей, тех са-
мых, которые делаются 
из белого мелкозернисто-
го Муската (Muscat Blanc a 
Petit Grains), называемого 
в Португалии Мушкатель 
Галегу. Не в каждом хозяй-
стве можно попробовать 
сразу все эти вина. Поэто-
му Quinta do Portal, распо-
ложенная недалеко от Пи-
ньяу, очень подходящее 
место для дегустации пор-
твейнов, сухих вин и муш-
кателей из Дору.

Quinta do Portal
В отличие от многих До-
мов Портвейна, Quinta do 
Portal принадлежит пор-
тугальской семье с девя-
ностых годов прошлого 
столетия, хотя уже нахо-
дилась во владениях раз-
ных хозяев, в том чис-
ле принадлежала Дому 
Sandeman. В настоящее 
время виноградники хо-
зяйства расположены на 
нескольких участках в До-
лине Дору, в сумме состав-
ляя почти 100 гектаров. 
Интересным фактом явля-
ется то, что один из участ-
ков в 15 гектаров, окру-
женный по периметру 
гранитной стеной, не был 
поврежден филлоксерой, 
ставшей великим бедстви-
ем в Дору в восьмидеся-
тых годах XIX века.

В с е  п р о и з в о д с т в о 
Quinta do Portal сосре-
доточено в Долине Дору. 
Внушительных размеров 
комплекс из стали и бето-
на, отделанный сланцем 
и пробкой, с расположен-
ными в несколько этажей 

залами, снабженными си-
стемой климатическо-
го контроля для выдерж-
ки вин и портвейнов, был 
спроектирован извест-
ным португальским архи-
тектором Алвару Сиза Ви-
ейра. Он же, кстати, явля-
ется автором официально 
утвержденного Институ-
том Вин Дору и Порту бо-
кала под портвейн.

Дегустация была раз-
носторонней: одно белое 
и два красных вина, ка-
тегории резерва и гран-
де резерва; мушкатель ду 
Дору и мушкатель ду Дору 
резерва 2004 года, вы-
держиваемый в старых 
дубовых бочках не ме-
нее 7 лет, подобно пор-
твейнам tawny; сухой бе-
лый портвейн, розовый 
портвейн, сорокалетний 
tawny и LBV 2008 года. 
Один регион, одно хо-
зяйство, и при этом такое 
разнообразие производи-
мых вин.

Дегустация продолжа-
лась уже в ресторане, где 
молодой талантливый 
шеф-повар Милтон, ко-
торому по виду едва мож-
но дать 20 лет, заботил-
ся о своих гостях. Здесь 
к каждому блюду подает-
ся свое вино. В конце обе-
да именинника – одного 
из членов группы – ждал 
сюрприз.

Прикоснуться 
к традиции – открыть 
бутылку портвейна 
щипцами
Винтажный портвейн мо-
жет храниться десятиле-
тиями. За долгое время, 
проведенное в темноте 
в горизонтальном поло-
жении, пробка пропиты-
вается вином, постепенно 
разрыхляясь. При откры-
тии она может сломаться 
или раскрошиться полно-
стью. Поэтому некоторые 
Дома заменяют пробки во 
всех винтажных бутылках 
каждые 25 лет. В старину 
же существовал более ра-
дикальный способ откры-
тия старых портвейнов – 
просто удалялась часть 
горлышка вместе с проб-
кой. Для этого использо-
вали специальные чугун-
ные щипцы с округлыми 
концами, позволяющи-
ми обхватить горлышко 
бутылки. Их разогрева-
ли на огне и накладывали 
на горлышко в том месте, 
где заканчивается пробка. 
Через 60–90 секунд щип-
цы удаляли, и на это место 
незамедлительно лили хо-
лодную воду. От резкого 
перепада температур гор-
лышко трескалось и… бу-
тылка открыта!

Такой способ требует 
определенной осторож-
ности в обращении с го-
рячими щипцами и его 
никак нельзя отнести 
к повседневной практи-
ке, а щипцы скорее встре-
тишь в музее, чем в джен-
тельменском наборе це-
нителя портвейна. По-
этому подобный опыт 
уникален и, несомненно, 
остается на всю жизнь.

Quinta do Panascal
Проехав через городок 
Пиньяу и перебравшись 
по старому мосту на ле-
вый берег реки Дору, мож-
но добраться до одного из 
легендарных поместий, 

расположенного в доли-
не реки Тавора – Quinta 
do Panascal. Оно суще-
ствует с XVIII века и явля-
ется жемчужиной в соб-
ственности Дома Fonseca 
Guimaraens. Не смотря на 
то, что в собственность 
кинта была приобрете-
на лишь в 1978 году, ви-
ноград с ее участков ка-
тегории А (виноградники 
классифицируются в со-
ответствии со сложной 
системой, учитывающей 
12 параметров, от А до F, 
где категория А присваи-
вается лучшим) закупал-
ся Fonseca Guimaraens уже 
более века.

Дом был основан 
в 1815 году Жуау душ Сан-
туш Фонсека, партнером 
которого впоследствии 
стал Маноэл Педру Гима-
райнш. Будучи либералом 
и яростным сторонни-
ком парламентского дви-
жения, в 1822 году он был 
вынужден бежать в Лон-
дон. По рассказам, он от-
был туда на корабле… в пу-
стой бочке. Но не только 
из политических сообра-
жений Маноэл Педру пе-
реселился в Лондон, он 
преследовал также и ком-
мерческие цели. Через 
офис, зарегистрирован-
ный в Лондоне, Маноэл 
Педру продавал портвей-
ны под маркой Fonseca 
и под своим собствен-
ным именем Guimaraens. 
Кстати, только в 1929 году 
офис был перенесен 
в Португалию.

В начале XX века по-
мимо других европей-
ских и азиатских стран, 
п о р т в е й н ы  F o n s e c a 
Guimaraens поставлялись 
и в Россию.

Самые мощные, пол-
нотелые, комплексные 
и долгоживущие винтаж-
ные портвейны Дома но-
сят лаконичное называ-
ние Fonseca Vintage Port. 
Винтажные портвейны 
с чуть более легкой струк-
турой и быстрее готовые 
к употреблению, поступа-
ют на рынок как Fonseca 
Guimaraens Vintage Port. 
А мягкие, текстурные вин-
тажи Single Quinta, создан-
ные из винограда толь-
ко Quinta do Panascal но-
сят, соответственно, на-
звание кинты – Quinta do 
Panascal Vintage Port.

Всё на кинте, от гра-
нитных лагаров, где ви-
ноград до сих пор давят 
ногами, до больших де-

ревянных чанов, дышит 
стариной. А дегустация 
портвейнов разных сти-
лей (белых, tawny 10 и 20 
лет, ruby reserva e LBV), 
проходящая на балкон-
чике с видом на терра-
сы с виноградниками, до-
полняет общую картину 
и способствует понима-
нию не только историче-
ской ценности портвей-
нов, но и их непреходя-
щей актуальности.

Порту
Не обладая лиссабонской 
грандиозностью, Порту 
берет обаянием. И даже 
заброшенные здания с за-
колоченными окнами, 
встречающиеся на улицах 
довольно часто, почти не 
нарушают его своеобраз-
ную гармонию. Так, под-
час бывает притягатель-
ным лицо старика, на ко-
тором морщины выдают 
возраст, а глаза отражают 
целую жизнь.

Те, кто не на диете, мо-
гут попробовать популяр-
ное блюдо с забавным на-
званием «франсезинья» 
(francesinha) – «маленькая 
француженка». Это, своего 
рода, сэндвич, придуман-
ный в шестидесятых годах 
прошлого века португаль-
ским эмигрантом, вернув-
шимся из Франции. Вдох-
новился он французским 
сэндвичем крок-месье 
с ветчиной и расплавлен-
ным сыром, придав ему 
португальский «характер». 
Между двумя кусочками 
хлеба размещаются тон-
ко нарезанные колбаски 
лингуиса, свежая сосиска, 
ветчина и кусочки мяса, 
как правило, говядины. 
Сверху все это покрывает-
ся расплавленным сыром 
и подается с пикантным 
соусом и картофелем фри. 
Так, из легкой француз-
ской закуски, португаль-
ская франсезинья пре-
вратилась в полноценное 
и весьма сытное блюдо.

А вот чтобы отведать 
свежей рыбы и морепро-
дуктов лучше всего от-
правляться в рестораны, 
расположенные в городке 
Матозиньюш, всего в 7 км 
от центра Порту. Имен-
но туда каждое утро при-
бывают рыбацкие лод-
ки, полные рыбы, крабов 
и моллюсков.

Самыми необычны-
ми, пожалуй, являются ма-
ленькие ракообразные 

«персебеш» (percebes). Как 
их только не называют, 
и «когти дракона», и «ко-
зьи копытца» и даже «мор-
ские уточки». У взрослых 
особей легко различимы 
две части: ножка, кото-
рая съедобна, и головка, 
словно покрытая ногот-
ками. Они живут колони-
ями, прикрепляясь ножка-
ми к камням и скалам под 
водой, и добывать их при-
ходится вручную. Варят 
персебеш обычно в под-
соленной воде, причем, 
часто в морской, с добав-
лением лаврового листа, 
чеснока и специй.

Заключение
Дору, Байррада, Лиссабон-
ский регион, Тежу и по-
луостров Сетубал – это 
лишь половина винодель-
ческих регионов Порту-
галии и охватить их все 
за одно путешествие не-
возможно. Да и не нужно, 
ведь тогда остается пре-
красный повод вернуться 
и получить новые энога-
строномические впечат-
ления. И пусть население 
всей Португалии уступает 
населению Москвы, пусть 
эту страну можно пере-
сечь из конца в конец бы-
стрее, чем добраться из 
Москвы в Питер, но с точ-
ки зрения традиций, ви-
ноделия и гастрономии 
путешествовать по ней 
можно практически бес-
конечно.

Валерия Зеферино
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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Д егустация  –  вовсе 
не удел узкого круга 
лиц,  которых  при-
рода  одарила  нео-

быкновенной  тонкостью 
обоняния  и  вкуса.  Совсем 
наоборот, дегустация – это 
самое  рутинное  занятие, 
которому  поневоле  вы-
нужден предаваться по не-
скольку раз в день едва ли 
не каждый человек. Обыч-
но мы исследуем пищу не-
посредственно  перед  тем, 
как  ее  съесть,  чтобы  убе-
диться,  что  она  нам  под-
ходит  –  не  испорченная, 
приготовлена из правиль-
ных  продуктов,  в  доста-
точной  степени  соленая, 
острая и т. д. Мы выносим – 
иногда публично – оценку 
качеству пищи. А уж как де-
густируют  при  приготов-
лении  еды  домохозяйки! 
А  столь нередкая в  наших 
условиях  дегустация  «по-
дозрительной»  еды  и  на-
питков  –  дешевой  колба-
сы,  купленных  на  вокзале 
чебуреков,  «паленой»  вод-
ки?!  Применительно  к  на-
шей  теме  можно  утверж-
дать:  дегустация  –  это  то, 
чем  занимается  каждый 
с  мгновения,  когда  берет 
наполненный  вином  бо-
кал  (стакан,  кубок),  и  до 
момента,  когда  во  рту 

у него исчезают последние 
оттенки послевкусия.

Правда,   подавляю-
щее большинство тех, кто 
практикует  подобную  – 
бытовую, спонтанную или, 
если угодно, профанную – 
дегустацию, не использует 
данный термин и даже не 
подозревает, что сам про-
цесс  можно  назвать  этим 
мудреным  словом.  Обыч-
но говорят: «Я пробую.» 
Но так ведь и мольеров-
ский господин Журден 
всю жизнь говорил про-
зой, не зная об этом – 
и ничего, получалось.

Любая дегустация субъ-
ективна,  поскольку  ин-
струментом  ее  являют-
ся наши органы чувств, но 
у  бытовой  эта  субъектив-
ность не только не счита-
ется ограничивающим об-
стоятельством, а даже осо-
бо выпячивается. Каждый, 
пусть  в  жизни  он  ничего 
слаще морковки не пробо-
вал,  имеет  свое  представ-
ление о прекрасном и, со-
ответственно,  право  на 
собственное  мнение,  так 
что  главными  аргумента-
ми вполне логично высту-
пают  «мне  нравится»  или 
«мне  не  нравится».  Поис-
тине, о вкусах не спо-
рят. Эта мысль – моя 
еда, мне и судить – на-
столько полно харак-
теризует дегустацию 
подобного типа, что 
мы вынесли ее в заголо-
вок, позволив себе пере-
фразировать извест-

ное послание апостола 
Павла Римлянам.

Многие,  однако,  пола-
гают  подобное  толкова-
ние  понятия  дегустации 
излишне  широким.  Куда 
чаще  под  ней  понимают 
не  всякое  органолептиче-
ское исследование продук-
та (вина), а четкий, проду-
манный,  отработанный, 
главное  же  –  специально 
организованный процесс, 
позволяющий  получить 
весьма обширную и впол-
не достоверную информа-
цию,  выявить  существен-
ные  характеристики  объ-
екта.  Этот  процесс  может 
преследовать  различные, 
но, как правило, не сиюми-
нутные цели, и в зависимо-
сти  от  них  осуществляет-
ся  как  профессионалами, 
так и любителями, но обя-
зательно – людьми подго-
товленными.

П о д г о т о в л е н н о с т ь 
предполагает  обучение, 
однако,  как  правило,  не 

в  смысле  посещения  си-
стематического  специа-
лизированного  курса  де-
густации.  Большая  часть 
профессионалов  вина  – 
виноделов,  виноторгов-
цев,  сомелье,  кавистов, 
винных  экспертов  и  жур-
налистов  –  первоначаль-
но  осваивают  искусство 
дегустации как составную 
часть своей основной спе-
циальности, а затем долго 
оттачивают  полученные 
навыки, приобретая прак-
тический опыт, совершен-
ствуя память и другие важ-
ные способности.

Увы,  приматы,  к  кото-
рым относится и человек – 
микросматики, то есть жи-
вотные со слабо развитым 
обонянием. Дегустатор ни-
когда не сравняется в чув-
ствительности  к  запахам 
с  обыкновенным  дворо-
вым  псом,  однако  он  мо-

жет ее развить, став в этом 
отношении заметно выше 
прочих,  «невинных»  лю-
дей  и  научившись  вдоба-
вок  лучше  различать  от-
дельные ароматы. И все же 
считается, что главное для 
дегустатора  не  это,  а  про-
фессиональная память, со-
единенная  с  глубокими 
знаниями  о  вине,  что  по-
зволяет ему не только узна-
вать те или иные оттенки, 
но и, сравнивая их с неког-
да  попробованными  и  за-
несенными  в  «мозговую 
картотеку» образцами и со 
сформированными  на  их 
основе  идеальными  обра-
зами (в веберовском смыс-
ле), соотносить с конкрет-
ными  сортами  виногра-
да,  терруарами  (особыми 
участками  виноградника), 
миллезимами (годами уро-
жая),  технологическими 
операциями,  такими,  как 
выдержка в дубе, и т. д.

Р а с п р о с т р а н е н о 
представление, что 

работа дегустато-
ра – это синекура, ко-
торая к тому же дает 
немалый бонус в виде 
бесплатного доступа 
к удовольствиям вино-
пития. Та часть населения, 
у которой любовь к спирт-
ному  постепенно,  но  не-
уклонно  переходит  в  бо-
лезненные  формы,  питает 
к  дегустаторам  черную  за-
висть. Здесь работает стере-
отип: вино – всегда источ-
ник  удовольствия.  Между 
потреблением вина и рабо-
той с вином ставится знак 
равенства  –  и  совершен-
но напрасно. Труд дегуста-
тора  –  не  развлечение,  он 
связан  с  серьезными  пси-
хологическими,  а  порой 
и  физическими  нагрузка-
ми.  К  тому  же  дегустато-
ры, особенности имея дело 
с  большим  числом  образ-
цов, вино не глотают, а вы-

плевывают,  следуя  старо-
му  принципу:  дегустируй 
ртом, а не животом.

И все же нельзя не при-
знать:  дегустация  вина  – 
это далеко не обычный вид 
деятельности.  И  дегуста-
торам  порой  приходится 
прилагать  усилия,  чтобы 
оставаться  в  рамках  про-
фессионального  отноше-
ния к вину. Так кассир, что-
бы  избежать  искушений, 
должен  воспринимать  де-
нежные купюры как подле-
жащую  подсчету  резаную 
бумагу. Но деньги при этом 
остаются  эквивалентом 
стоимости, а вино – чудес-
ным напитком, способным 
дарить высокое – одновре-
менно  интеллектуальное 
и  чувственное  –  наслаж-
дение. Поэтому не следует 
удивляться,  что  существу-
ет целая армия любителей, 
занимающихся  дегуста-
цией  не  по  долгу  службы, 
а исключительно из любви 
к процессу.

Гедонистическая де-
густация предполага-
ет, что налитое в бо-
калы вино будет выпи-
ваться.  Однако  это  не 
дает  основания  для  упо-
добления ее бытовой: раз-
личия  между  ними  куда 
серьезнее.  Первая  пред-
ставляет  собой  специаль-
но  организованное  ме-
роприятие,  вторая  же  – 
спонтанное  действие. 
В  любительской  дегуста-
ции  вино  вкушают,  полу-
чая наслаждение от само-
го  процесса;  профанная 
скорее  предваряет  удо-
вольствие,  которое  ожи-
дается  как  результат  пи-
тия,  она  всего  лишь  ко-
роткая  начальная  стадия 
процесса  потребления 
вина.  В  одном  случае 
предметом  главного  ин-
тереса  выступает  вино, 
и  обсуждается  преиму-

щественно  оно,  в  другом 
же  могут  говорить  о  чем 
угодно, а чаще «за жизнь». 
Соответственно  для  гедо-
нистической  дегустации 
вина  подбираются  до-
стойные интереса, то есть 
тонкие,  вкусные,  с  бога-
той ароматикой, что в на-
ших  условиях  означает, 
как правило, дорогие. Для 
бытовой  же  годятся  лю-
бые вина, были бы «граду-
сы»;  их  подбор  определя-
ется главным образом ма-
териальным  положением 
и статусом дегустатора.

Различия  между  люби-
тельской  и  профессио-
нальной  дегустацией  не 
менее  существенны.  Пре-
жде всего, как явствует уже 
из  терминологии,  неоди-
наков  минимально  допу-
стимый  уровень  подго-
товки  участников:  люби-
тели  играют  в  своей  лиге, 
профессионалы  –  в  сво-
ей.  Неодинаков  в  первую 
очередь  объем  той  базы 
идеальных  образов,  с  ко-
торыми  сравниваются  де-
густируемые  образцы,  со-
ответственно  разнится 
фундированность оценок.

Далее,  дегустатор-про-
фессионал  не  наслажда-
ется  процессом,  целью 
его является получение не 
удовольствия, а информа-
ции  для  ее  последующе-
го  использования  в  рабо-
те  с  вином.  Он  работает 
молча  и  сосредоточенно, 
тогда как гедонистическая 
дегустация  предполага-
ет свободный обмен мне-
ниями,  который  по  мере 
опустошения  бутылок 
обычно  становится  все 
оживленнее.  Професси-
онал  отрешается  от  лич-
ных  пристрастий,  стре-
мясь  дать  объективную 
оценку вина, при этом на 
его недостатках он сосре-
доточивается  даже  боль-
ше,  чем  на  достоинствах. 
В  любительской  же  дегу-
стации  выявляются  глав-
ным образом достоинства 
вина,  при  оценке  боль-
шую  роль  играют  персо-
нальные  предпочтения, 
следствием  чего  часто 
становится ее выраженная 
субъективность.

Дегустации  могут  быть 
не  только  профессио-
нальными,  любительски-
ми и бытовыми. Они под-
разделяются  и  по  другим 
основаниям, о чем пойдет 
речь далее.

Начиная разговор о дегустации, первым делом нужно определиться с самим 
понятием. Очевидно, термин происходит от французского «degustation», 
от которого прослеживается прямая связь с латинскими «degustatio» 
(отведывание, вкушение) и «gustus» (вкус). В наши дни им обычно обозначают 
испытание пищевых продуктов (реже – пищевого сырья), прежде всего вина, при 
помощи вкуса и других органов чувств. Выражаясь наукообразно, дегустация – 
это органолептическое исследование таких продуктов, в отличие, к примеру, 
от химико-аналитического, которое требует специального оборудования.

Александр Купцов,
вице-президент Российской 
Ассоциации сомелье,  
автор книги «Вина Франции»

Специально для «Винной карты» 
Фото: depositphotos.com

Мне брашновати  
и аз воздам
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Р ынков в Париже 
н е в о о б р а з и м о е 
множество. В ка-
ком бы округе вы 

не остановились, будьте 
уверены, здесь непремен-
но есть рынок.

Продуктовые рын-
ки в Париже – это от-
дельная страница в ее га-
строномической кни-
ге. Здесь найдется все, 
что нужно, для того, что-
бы душа гурмана ликова-
ла: разнообразные виды 
овощей, фруктов, све-
жие орехи, мясо, а сколь-
ко тут обитателей моря, 
не все и названия-то зна-
ешь! Интересно наблю-
дать за пришедшими сюда 
парижанами. Здесь те-
чет их обычная жизнь, еда 
у французов, как извест-
но, стоит совсем не на по-
следнем месте. Мамы с ко-
лясками торопливо выби-
рают овощи и фрукты для 
малышей, подтянутые ак-
куратные старушки с теле-
жками интеллигентно пе-
реговариваются с торгов-
цами, нередки среди по-
купателей и мужчины, со 
знанием дела выбираю-
щие лучший кусок мяса. 
Иностранные туристы, 
почти сошедшие с ума от 
изобилия прилавков и ча-
рующих ароматов, ску-
пают тут сыры, паштеты, 
вино, и, прихватив пару 
багетов, прямиком от-
правляются в ближайший 
парк – завтракать на траве.

Выбор рынков в Пари-
же поистине огромен. Во-
оружившись удобнейшим 
сайтом http://marches.
equipements.paris.fr/, вы 
обязательно найдете тот, 
который подойдет вам по 
расположению и времени 
работы – множество рын-
ков в Париже работают 
только пару дней в неделю.

Не обойдите внима-
нием крошечный, но ле-
гендарный Marche des 

enfants rouges в средневе-
ковом парижском кварта-
ле Марэ. Это старейший 
рынок Парижа и один из 
самых старых рынков во 
всей Франции. С 1982 года 
это место внесено в спи-
сок охраняемых истори-
ческих объектов Фран-
ции. Он был создан в 17 
веке и в то время называл-
ся более поэтично – Ма-
ленький рынок в Марэ. 
Рынок Красных Детей – 
это название, которое но-
сит и поныне, он получил 
в честь находящегося не-
подалеку приюта для де-
тей-сирот, которые носи-
ли красную униформу.

В России к рынкам та-
кого типа мы не привык-
ли. На первый взгляд – 
всего лишь небольшая 
крытая площадь с не-
сколькими торговыми ря-
дами различной снеди. 
Если не знать, что именно 
здесь надо искать старин-
ный рынок Парижа, мож-
но беспечно пробежать 
мимо и даже не заметить 
небольшой вывески меж-
ду домами. Конечно же, 
тут вам предложат рыбу, 
морских гадов и мясо во 
всем их многообразии, 
свежайшие овощи, фрук-
ты и ягоды, все то, что так 
любят видеть на своем 
столе французы. Не прой-
дите мимо продуктов ре-
гионов – сыр и сливочное 
масло, вино, раститель-
ное масло, специи и мед. 
Или вы хотите найти бур-
гундских улиток, начи-
ненных чесночным мас-
лом? Или традиционные 
французские колбасы, до-
машние паштеты и кон-
фитюры? Или француз-
ский яблочный сидр? До-
бро пожаловать! Парижа-
не любят Рынок Красных 
Детей, и ценят его за вы-
сокое качество продуктов 
и их свежесть.

Однако изюминка это-
го рынка совсем не в этом. 
Наряду с обычной торгов-
лей, которая протекает на 
базарах, вы увидите здесь 
п р и л а в к и - к у л и н а р и и , 

предлагающие посетите-
лям блюда национальной 
кухни. Тут можно отобе-
дать по-французски, от-
ведав жареного мяса, или 
перекусить настоящи-
ми бретонскими крепами 
с тысячей начинок на вы-
бор. А можно пуститься 
в настоящее гастрономи-
ческое путешествие: по-
бывать у японцев, или по-
знакомиться с кухней Ли-
вана, или устроить пир, 
наслаждаясь карибскими 
и креольскими блюдами. 
Присесть вам предложат 
тут же, за длинные дере-
венские столы с просты-

ми деревянными скамей-
ками, за которыми рядом 
сидят подчас совершенно 
разные люди.

Этот рынок всегда, осо-
бенно в обеденное вре-
мя, кишит людьми, а это – 
первый признак качества 
пункта общественного 
питания в Париже. Перво-
проходцу протолкнуться 
и разобраться тут не так-
то просто, но вы будете 
вознаграждены за сумато-
ху и очереди: говорят, луч-
ше марокканской кухни, 
чем на Рынке Красных Де-
тей, нет во всем Партже.

Включая в свой марш-
рут прогулок по Парижу 

знаменитый Нотр Дам де 
Пари, не забудьте про ста-
ринный цветочный ры-
нок, раскинувшийся непо-
далеку. Красочный, благо-
ухающий свежей зеленью 
и ароматами всевозмож-
ных цветов! Цветочные 
горшки тут повсюду – в па-
вильонах и на улицах, его 
живописные витрины за-
ставляют немедленно 
взять в руки фотоаппарат: 
аккуратно подстриженные 
мандариновые деревца 
с ярко-оранжевыми плода-
ми, мелкие нежно-фиоле-
товые колокольчики, пыш-
ные белые, алые, голубые, 

сиреневые шапки герани, 
роскошные розы в гор-
шочках. Целый павильон 
занимают холеные ор-
хидеи различных сортов, 
и еще десятки и десят-
ки неизвестных мне чуд-
ных цветов, растений, фи-
гурно подстриженных де-
ревьев и даже ягод. Кроме 
того, на цветочном рынке 
огромный выбор изделий 
из французской лаванды – 
ароматное мыло в жестя-
ных баночках, саше в сит-
цевых мешочках, шампу-
ни, сухие духи. В сувенир-
ных лавках можно найти 
какую-нибудь милую ве-
щицу в стиле «прованс»: 

Сколько спето песен, сложено стихов, сколько мечтаний связано с одним пре-
красным городом на берегах Сены – Парижем. Приезжая сюда, туристы незамед-
лительно начинают забег по его достопримечательностям. Это, конечно, Эйфе-
лева башня, непременно Нотр Дам, обязательно Монмартр, и куда уж без Лувра. 
В этой безумной гонке по осмотру нетленных шедевров архитектуры и живописи 
иногда теряется главное – мы не успеваем разглядеть настоящую жизнь города. 
А, например, бывали ли вы на местных базарах? Неужели не пришлось?

Гюзель Молонова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Парижские рынки

различные предметы ин-
терьера, куклы и елочные 
игрушки ручной работы, 
настенные часы, изящные 
леечки, посуду, подсвечни-
ки в виде фонариков, клет-
ки для птиц ажурной ков-
ки. Это место – историче-
ское, цветочному рынку на 
Сите более 100 лет.

Только в один день цве-
ты уступают место пред-
ставителям фауны. По 
воскресеньям здесь – 
птичий рынок. Он бы-
стро наполняется гомо-
ном разнообразных птиц 
и животных: продавцы 
развешивают клетки с ка-
нарейками и попугайчи-
ками, расставляют доми-
ки с домашними грызуна-
ми, аквариумы с золотыми 
рыбками, есть тут даже ку-
рицы разных пород.

Пришедшие сюда дети 
с восторгом бегают от од-
ной клетки к другой и про-
сят родителей купить то 
черепашку, то забавных 
«русских» хомячков.

Маленький парижа-
нин долго стоит у клет-
ки с пухлым кроликом. 
Папа терпеливо объяс-
няет: «Нет, малыш, это – 
для еды…» Да… очевидно, 
прямо тут можно купить 
кроликов, индюков и кур 
(а может и лягушек? Не ви-
дела…) По всей видимости, 
для воскресного обеда.

Ну, а если вы охотник 
за уникальными вещица-

ми, конечно, вам нельзя 
не пройтись по блошино-
му рынку, которых Париж 
насчитывает несколько де-
сятков. Например, знаме-
нитый Порт-де-Монтрей. 
Этот рынок работает 
с 1860 года, и предлагает 
любителям старины или 
просто любопытствую-
щим погрузиться в насто-
ящий мир прошлого. По-
говаривают, что если при-
хватить с собой немного 
удачи, всего за несколько 
евро на такой барахол-
ке можно стать обладате-
лем редких украшений, 
эксклюзивных предметов 
одежды или просто ин-
тересных, единственных 
в своем роде, безделушек. 
Время застыло среди этих, 
некогда обычных вещей: 
старинная мебель и ковры, 
одежда военных лет, тон-
кое кружево, украшения, 
предметы интерьера, посу-
да, конечно же, книги, жур-
налы, пластинки, и даже 
духи! Их обладатели и не 
подозревали, с каким ин-
тересом эти вещицы будут 
разглядываться, и за какие 
деньги – покупаться, спу-
стя годы.

Какой бы рынок вы не 
включили в свою програм-
му прогулок по Парижу, вы 
не останетесь к нему рав-
нодушными. Ведь именно 
тут – настоящая жизнь го-
рода, которую не покажут 
даже в Лувре.

Цветочный рынок

Сырное разнообразие
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В окрестностях го-
рода два вели-
ких архитектур-
ных объекта, оба 

находящиеся под охра-
ной Юнеско. Это одно из 
семи чудес света Тадж-
Махал, а также Красный 
форт – тоже вполне себе 
чудо. Мавзолей-мечеть по-
строен в честь жены по-
томка Тамерлана – Мум-
таз-Махал. Там же находят-
ся гробницы шаха и жены. 
Сооружение грандиозное, 
все из белоснежного мра-
мора, украшено сложной 
многодельной резьбой 
и полудрагоценными кам-
нями. Сохраняя мрамор, 
все надевают при входе ба-
хилы. В толпе у гробницы 
раздался громкий шлепок 
и окрик – оказалось, ох-
ранник треснул с размаху 
какого-то парня по спине 
за то, что тот пытался сде-
лать снимок телефоном. 
Когда я вышел из мавзо-
лея, меня посетила кощун-

ственная мысль о том, что 
резьба повторяется, повто-
ряется, повторяется мно-
гократно по одинаковому 
рисунку. Есть в этом какое-
то однообразие. Но, Вос-
ток, как говорил товарищ 
Сухов, – дело тонкое, и не 
мне судить о тонкостях са-
мого великого архитектур-
ного шедевра мусульман-
ского искусства Индии, 
хотя думать никому не за-
прещено…

Красный форт, назван-
ный так по цвету пес-
чаника, действительно 
красный. Обнесен он вы-
соченной 21-метровой 
стеной, здесь шли бои. На-
чали строить в 1565 году. 
Тадж-Махал хорошо ви-
ден из бойниц – рассто-
яние между ними все-
го 2,5 километра. Акбар 
Великий перенес столи-
цу из Дели в Агру. (Позже 
она вернулась обратно). 
На территории крепости 
было построено шесть 
дворцов, сейчас осталось 
только три. При Британ-
ском владычестве много 
драгоценностей было вы-
везено в Англию, и индий-

цы хорошо это помнят. Во 
время празднования Дня 
независимости Агры здесь 
премьер произносит речь, 
народ запускает воздуш-
ных змеев, а у стен прохо-
дит парад. Красный форт 
показался мне более ин-
тересным, каким-то ме-
нее торжественным и че-
ловечным.

Недалеко от города 
Джайпура у индийской де-
ревни Абанери находится 
удивительный ступенча-
тый колодец Чанд Баори. 
Сооружен он между 9-м 
и 11-м веками. Фантасти-
ческое квадратное соору-
жение, уходящее вниз на 
30 метров, где видна затя-
нутая зеленью вода – на-
стоящий колодец, напол-
няющийся в период дож-
дей и сохраняющий воду 
в течение нескольких ме-
сяцев. Он, конечно, об-
несен заборчиком, пото-
му что сразу хочется спу-
ститься по ступеням вниз, 
а лететь 30 метров рав-
носильно падению с 10-
го этажа. В деревню нас 
повезли на телегах, за-
пряженных верблюдами. 

У животных фигурно вы-
стрижена шерсть на но-
гах, на шее и у копыт цвет-
ные браслеты. По обочине 
дороги любопытные дети, 
буйволы с беспомощными 
лицами и штабелями уло-
женный кизяк. Как-то они 
его формируют в лепешки 
со следами пальцев и су-
шат на крышах или прямо 
у дороги, а потом исполь-
зуют как топливо. В дерев-
не нас встретили пением, 
игрой на барабанах (мне 
тоже удалось приложить-
ся) и угощением. Сберегая 
здоровье, я приложился 
к джину с тоником и по-
пробовал очень вкусные 
овощные пельмени.

Впервые в жизни про-
ехался на слоне. В Форт 
Амбер поднимались на 
слонах по двое, не считая 
погонщика. Никакого удо-
вольствия: очень высоко, 
страшно, диванчик, на ко-
тором сидишь, норовит 
съехать, вдобавок нужно 
беречь ноги, чтобы они 
не размазались по стене, 
вдоль которой едешь. С за-
вистью смотрел на мо-
тоциклистов, они ловко 
шныряли между слонов 
вверх и вниз. Зато навер-
ху нас ожидал чертог ты-
сячи зеркал, который яко-
бы освещается весь при 
помощи одной свечи. Ни-
чего мы не зажигали, но 
у зеркальной стены при 
входе сфотографирова-
лись все туристы до еди-
ного. Строительство кре-
пости-дворца было нача-
то в 1592 году. А нынеш-
ние торговцы ухитряются 
втюхать (не подберу дру-
гого слова) свой товар 
даже когда ты сидишь на 
слоне. Они забрасыва-
ют наверх тряпку, а потом 
долго преследуют тебя на 
мотоцикле, чтобы ты не 
дай Бог не удрал не рас-
платившись.

Главная достоприме-
чательность Джайпура – 
Дворец ветров Хава-Ма-
хал. Пятиярусный дворец, 
построенный в 1799 году, 
очень затейливый, с мно-
жеством окошек и бал-
кончиков-фонарей пред-

назначался для гарема. 
А система внутренних 
труб и отверстий созда-
ет легкий сквознячок, при 
котором прохладно даже 
в жару.

В поло на слонах когда-
то играли английские 
аристократы. Теперь же 
это развлечение доступно 
для любого туриста. Ко-
нечно, не каждому, а толь-
ко особенно талантливым 
(как, например, я) удает-
ся забить два гола сразу. 
Клюшка, похожая на мо-
лоток с длиннющей руч-
кой в правой руке, левая 
держится за веревку, глаза 
вниз лучше не опускать – 
высоко. Играют трое на 
трое. Не теннис, но по-
пробовать надо.

Напоследок отвезли 
нас всех в городок Самод, 
где расположена бывшая 
королевская резиденция. 
Дворец Самод полностью 
отреставрирован коро-
левской семьей и превра-
щен в гостиницу. Волшеб-
ным образом, правда, все-
го на сутки, мне достался 
королевский номер! Две 
большие комнаты, в ван-
ной можно играть в фут-
бол, мрамор кругом, пент-
хауз. Выходишь на балкон, 
а там… мраморный бас-
сейн, столик, шезлонги … 
Вид сумасшедший. Обезья-
ны неподалеку, уходишь – 
окна на задвижку. Ну, про-
сто, в гостях у сказки!

Вечером в соседней го-
стинице мужчин учили 
повязывать тюрбан, а жен-
щин сари. У всех полу-
чилось неважно. А потом 
был торжественный ужин 
с фейерверками, танцами 
и угощением!

Перед отъездом выбе-
жал в городок поснимать. 
Очень древние строения, 
много заброшенных, чер-
ный худой кабан на доро-
ге, стадо ослов, какой-то 
заспанный мужик вылез 
с собакой, женщина поло-
тенцем шлепнула павиана, 
пытавшегося проникнуть 
в дом, свастики на стене – 
другая планета…

Рецепты я записывал 
уже в автобусе по доро-

ге в аэропорт. Очень вкус-
ный утренний (у нас ска-
зали бы похмельный) 
супчик самбар родом из 
Южной Индии. Желтая 
чечевица, любые овощи: 
томаты, окра, тыква, бобы, 
обязательно лист кари. 
Овощи варим вместе. Ли-
мон для кислоты. На рас-
тительном масле жарим 
красный перец целиком 
и семена горчицы, и все 
бросаем в суп. Посыпают 
куркумой и едят с рисом. 
Я ел утром и в правильном 
состоянии. Очень острый, 
замечательный супчик, 
как нельзя подходит для 
наших просторов.

Панир – молодой сыр – 
готовят с томатным со-
усом. Томаты, лук, чес-
нок, жарим на раститель-
ном масле. Специи: чер-
ный перец, кардамон, 
тмин, кориандр, куркума 
и порошок красного пер-
ца. Пассируем и добавля-
ем немного воды. Потом 
заливаем сыр, нарезан-
ный кубиками, и кипятим 
вместе с соусом. Едят го-
рячим с лепешкой чапа-
ты. Лепешка эта готовится 
просто – мука и вода. За-
тем обжаривается на ско-
вороде. Потом вынимает-
ся и кладется на открытый 
огонь, прямо на газ, отче-
го раздувается и приобре-
тает подпалины.

Есть еще мучные ша-
рики опять же из муки 
и воды – бати, есть па-
рата – жареные лепеш-
ки с начинкой из картош-
ки, словом все как у нас. 
И как во всем мире. Мука – 
вода – начинка. Сварил – 
пельмень, пожарил – пи-
рожок. Много специй, 
много овощей, мало мяса-
птицы – так я понял суть 
индийской кухни.

За неделю ничего нель-
зя ни увидеть, ни понять, 
слишком большая и раз-
нообразная страна. Но по-
ехать в Индию надо обяза-
тельно… Господин Дипак, 
представитель фирмы Sita, 
организовал эту поездку 
и везде нас сопровождал, 
за что ему низкий поклон 
и вечная благодарность!

На четвертый день наша группа покинула столицу 
и выехала в Агру. Этот город считается небольшим по 
местным меркам. Все в мире относительно. Если в Дели 
проживает по неофициальным данным миллионов 25, то 
10–12 – уже пустяки. Вообще же население Индии, 1 млрд 
200 млн человек, отстает от населения Китая в 1,5 млрд, 
но, поскольку, в Поднебесной ограничена рождаемость, 
а индийцы плодятся без ограничения, то вскоре надеются 
выйти на первое место в мире. О чем говорят с гордостью.

Индия
Продолжение 
путешествия

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Удалось поиграть на барабане

В форте Амбер
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