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чтобы пить плохое вино...»
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– Расскажите, пожалуй-
ста, о Assovini Sicilia.

– Ассоциация Assovini Sicilia 
существует с 1998 года. Причем, 
возникла она благодаря ини
циативе самых уважаемых се
мей Сицилии, таких как Planeta, 
Tasca D’Almerita, Donnafugata 
и других. Она объединяет 72 
ведущих винодельни, которые 
стремятся повысить качество 
своих вин на высококонкурент
ном рынке сицилийских вин. 
Сердце ассоциации – неболь
шие, средние и крупные вино
дельческие предприятия, объем 
производства которых состав
ляет 80% от общерегиональ
ного. Это, в основном, раскру
ченные сицилийские бренды. 
Ежегодно наша ассоциация 
пополняется новыми члена
ми – отдельными винодельнями 
и кооперативами. Сегодня это 
уже не только торговая ассо
циация. По своему призванию 
и философии она нацелена на 
повышение конкурентоспособ
ности вин наших производи
телей и разработку маркетин
говых ходов, которые отвечали 
бы общеевропейской, а также 
национальной и региональной 
политике.

– Что нового ожидает 
участников Assovini в связи 
с вашим избранием на пост 
президента?

– Сегодня совет состоит из 
девяти членов: Mariangela Cam
bria Cottanera (вицепрезидент), 
Alberto Tasca D’Almerita, Ales sio 
Planeta, Stefano Caruso (Ca ru so e 
Minnini), Laurent De La Ga ti nais 
(Rapitala), Antonio Rallo (Don
na fugata), Alberto Aiello Graci 
(Graci), Lilly Fazio (Fazio Wine). 
Это практически та же коман
да, что была при прежнем пре
зиденте Antonio Rallo, к которой 
присоединилось двое новых, 
молодых и значительных ви
ноделов, являющихся также со
лидными представителями За
падной и Восточной Сицилии. 
Цель нового совета – продвиже
ние сицилийских вин на новые 
международные рынки, демон
страция красоты и туристиче
ского потенциала Сицилии, ко
торый пока мало разработан.

– Будете ли вы продол-
жать проекты, начатые ва-
шим предшественником, Ан-
тонио Ралло, и какие из них 
получат новое развитие?

– Совет под моим руковод
ством продолжит воплощать 

проекты господина Ралло, а так
же развивать каждый аспект ви
ноделия и энотуризма Сицилии.

– Институт винограда 
и вина в Сицилии пережи-
вает сейчас сложные време-
на, из-за отсутствия регио-
нальных фондов. Как вы на-
мерены поддерживать его 
и насколько он важен для 
Сицилии?

Окончание на 3-й стр. 

Дон Кихот,  
вино и манчего

Ла Манча – не только мельницы 
и странствующие рыцари
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Стр. 12

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

На Сицилии климат благоприятствует 
виноделию. Считается, что здесь не бывает 
«плохого года», каждый урожай может 
считаться уникальным, поэтому многое зависит 
от понимания виноделом своей задачи. Новые 
технологии и методы виноградарства с трудом 
принимаются здесь. К примеру, популярная 
практика ограничения урожайности 
и сейчас многими на Сицилии отвергается 
безоговорочно. Тем не менее, объем 
качественных вин, производимых на Сицилии, 
увеличивается с каждым годом, и это в немалой 
степени заслуга Assovini Sicilia, одного из первых 
объединений прогрессивных виноделов 
Сицилии. Летом этого года Президентом 
Assovini Sicilia избран Франческо Феррери 
(Francesco Ferreri). О будущем сицилийских 
вин господин Феррери рассказал читателям 
«Винной карты».
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По словам президен-
та Союза винограда-

рей и виноделов России 
Леонида Поповича, Закон 
о вине стимулирующий 
развитие виноградарства 
в России будет внесен 
на рассмотрение Пар-
ламента в декабре этого 
года. По его словам, кро-
ме Крыма, у нас есть пре-
красные места в Дагеста-
не, Краснодарском крае, 
на Ставрополье, в Кабар-
дино-Балкарии, где ви-
ноград очень хорошо ра-

стёт. Если помочь всем 
виноградарям раскрепо-
ститься от чиновничьего 
гнёта, очень многие захо-
тят выращивать свой ви-
ноград и делать вино.

Разработкой этого за-
кона, по словам прези-
дента Союза винограда-
рей, занимается специ-
альная группа министер-
ства сельского хозяйства. 
Действующий федераль-
ный закон №171 «О гос-
регулировании произ-
водства и оборота ал-

когольной продукции» 
изначально был направ-
лен на контроль выпуска 
водки, а не вина. Этот за-
кон губительно сказыва-
ется на виноградарстве 
в России, уверен прези-
дент Союза винограда-
рей. Весной 2014 года 
приняты в первом чте-
нии изменения в закон 
№171, который затраги-
вает производство вин 
с защищёнными геогра-
фическими наименова-
ниями.

Производители вин долины Напа по-
лучат $10 млн на преодоление по-

следствий сильнейшего за последние 
25 лет землетрясения, произошедшего 
в Северной Калифорнии 24 августа это-
го года. Землетрясение случилось в са-
мом начале сезона сбора урожая. Вино-
градники почти не пострадали от под-
земных толчков, чего нельзя сказать 
о винных погребах и складах, а также 
винных магазинах в городе Напа. Пре-
зидент Ассоциации виноделов Линда 
Рейфф сообщила, что в той или иной 
степени от землетрясения пострада-
ли 115 хозяйств региона, однако 95% из 
них остаются в рабочем состоянии. По 
данным Ассоциации, в основном вино-

делы сообщают о потерях виноматери-
ала 2013 года. Убытки измеряются тон-
нами. «Землетрясение не повлияет на 
цену вина в будущем, – отметила Лин-
да Рейфф. – К тому же, мы ожидаем пре-
красный урожай в 2014 году».

Оппозиционная парла-
ментская Финская пар-

тия выступила за сниже-
ние акцизов на алкоголь 
и снятие запрета на про-
дажу вин и крепкого пива 
в продуктовых магази-
нах. Таким образом пар-
тия надееется на измене-
ние алкогольной полити-
ки государства, в том числе 
и прекращение монополи-

еи Alko – розничной сети, 
специализирующейся на 
продаже алкогольных на-
питков. По мнению ини-
циаторов либерализа-
ции продажи алкоголя, все 
финны вынуждены тер-
петь неудобства от ограни-
чений только из-за неболь-
шого количества невоздер-
жанных граждан, которых 
несложно идентифици-

ровать, а затем применить 
ограничения персональ-
но. По мнению депутатов, 
негативную роль алкоголь-
ных напитков не следует 
преувеличивать, посколь-
ку алкоголизм является 
лишь следствием психоло-
гических или иных про-
блем, таких как депрессии, 
стрессы или финансовые 
проблемы.

Баронесса Филиппин де 
Ротшильд, владелица 

бордоских поместий Cha-
teau Mouton Roth schild, 
Chateau Clerc Milon и Cha-
teau d’Armailhac, сконча-
лась 22 августа в возрасте 
80 лет. Баронесса де Рот-
шильд была единственной 
дочерью Элизабет Пелле-
тье де Шамбюр и барона 
Филиппа де Ротшильд, ко-
торый в 1922 году приоб-
рел Chateau Mouton Roth-
schild и возвел его не не-
досягаемую высоту.

Баронесса занялась ви-
ноделием в 1988 году, по-
сле смерти отца. К тому 
времени она сделала ка-
рьеру актрисы в Комеди 
Франсез под именем Фи-

липпин Паскаль, удосто-
ившись за свое мастер-
ство чести стать кавале-
ром Ордена искусств и ли-
тературы. Филиппин де 
Ротшильд модернизиро-
вала производство и сде-
лала его более эффектив-
ным, расширила линейку 
продукции, значительно 
обогатила винодельческие 
активы благодаря пар-
тнерству с чилийскими 
(Almaviva) и калифорний-
скими (Opus One) виноде-
лами. Она продолжила на-
чинание своего отца, бла-
годаря которому этикет-
ки вин Mouton Rothschild 
стали произведениями ис-
кусства, над которыми по-
трудились Сальвадор Дали, 

Энди Уорхолл и Пабло Пи-
кассо. У баронессы де Рот-
шильд осталось трое де-
тей, которые являются со-
владельцами семейного 
предприятия.

Польские археологи 
подняли со дна Бал-

тийского моря бутылку, 
которая находилась там 
почти два столетия. Мор-
ская вода в нее не про-
сочилась, а находящий-

ся в ней алкоголь, как ока-
залось, вполне пригоден 
для употребления. Бутыл-
ку обнаружили при осмо-
тре корабля, затонувше-
го у польских берегов. По 
словам археологов, кре-

пость напитка составила 
14°C, а страна производ-
ства, скорее всего, Бельгия 
или Голландия, поскольку 
состав напитка аналоги-
чен производимым в этих 
государствах джинам.

Такое наказание нью-
йоркский суд вынес 

Руди Кениавану «зарабо-
тавшему» около 20 млн 
дол. за продажу им подде-
лок крепленых напитков. 
Судья также обязал кол-
лекционера выплатить ре-
ституцию в размере 28,4 
млн дол.

Суд признал Кениава-
на, выходца из Индоне-
зии, виновным в органи-
зации мошеннической 
схемы поставок псев-
домарочных вин, кото-
рая успешно существова-
ла в течение восьми лет, 
с 2004 по 2012 год. Один 
из его клиентов потерял 

на покупке поддельного 
товара более 2 млн дол., 
а еще несколько милли-
онов потратил на про-
ведение расследования 
с целью вскрытия указан-
ной схемы. По окончании 
срока наказания Кениа-
ван будет депортирован 
на родину.

Грузинский Минсельхоз 
из-за длительной засу-

хи изменил прогноз, ка-
сающийся виноградного 
урожая. Предполагается, 
что будет собрано не 267 
тыс. т, а 126 тыс. т ягоды. 
Причем, из этого объема 
будет собрано 96 тыс. т ви-
нограда сорта Ркацители, 

30 тыс. т сорта Саперави.В 
связи с данными коррек-
тировками правитель-
ство Грузии намерено суб-
сидировать виноградар-
скую отрасль. Так, стои-
мость 1 кг качественного 
винограда сорта Ркаците-
ли, предложеная виноде-
лами, составит 0,35  лари 

(0,2 долл.), стоимость 1 кг 
винограда сорта Сапера-
ви – 0,15 лари (0,08–0,09 
долл.). В 2013 г. объем уро-
жая составил 222,8 тыс. т, 
а в 2012–144.В 2013 году 
винодельческие предпри-
ятия переработали в 2 раза 
больше винограда, чем 
в 2012 году, – 92 тыс. т.

Девятый благотворительный 
аукцион Cog nac LA PART 

DES AN GES состоится в этом 
году 18 сентября в Аббатстве 
де Бассак, (департамент Cha-
rente), Франция. 25 флаконов 
с уникальными напитками, 
созданными виноделами не-
гоциантских домов будут вы-
ставлены на продажу вместе 

с произведением искусства от 
Филиппа Се. Все средства, вы-
рученные от продажи коньяка 
исключительных наименова-
ний, будут полностью переве-
дены двум благотворительным 
организациям: международ-
ному фонду Children in Crisis 
и местной организации Res tos 
du Coeur Charente.

Роспотребнадзор над-
лжил ограничения на 

импорт алкогольных на-
питков из Украины в Рос-
сию, выпущенных тремя 
производителями: «Обо-
лонь», «Сан ИнбевУкраи-

на» и «Украинская дистри-
буционная компания». Как 
отметили в ведомстве, на-
питки данных произво-
дителей не обладают не-
обходимыми органолеп-
тическими показателя-

ми, а также не отвечают 
нормативным требовани-
ям, предъявляемым к мар-
кировке продукции. Цена 
эмбарго для Украины – 
убытки в 1,3–1,5 млрд 
долл. в год.

Лондонские марке-
тинговые агентства 

опубликовали отчет, со-
гласно которому миро-
вое потребление вина 
к 2015 году достигнет 
26,12 млрд литров. Сей-
час во всем мире потре-
бляется 36 млрд бутылок 
вина или 27 млрд литров. 
До 2014 года предполага-
ется падение винного по-
требления в мире на 0,7% 
в год, а за четыре пред-
стоящих года составит 
2,8%. Причем произво-

диться вина может боль-
ше, чем потребляться, 
что и наблюдается сей-
час. Однако, не стоит иг-
норировать тот факт, что 
все большее число меди-
цинских исследований 
подтверждает благотвор-
ное влияние на здоровье 
человека умеренного по-
требления вина. Это ка-
сается предупреждения 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, рака, болезни 
Альцгеймера и др.. Публи-
кация результатов этих 

исследований стимулиру-
ет рост потребления вина 
как дома, так и в сегменте 
HoReCa. Развивающиеся 
страны, такие как Россия, 
Китай, Индия, Бразилия, 
также окажут влияние на 
будущий рост мирового 
потребления вина. Изме-
нение стиля жизни в этих 
странах в сторону запад-
ных стандартов жизни 
будет основным движу-
щим моментом, опреде-
ляющим рост интереса 
к вину.

Н а рынке алкоголя 
продолжают исчезать 

игроки и бренды. К го-
сударственной полити-
ке по снижения алкого-
лизации населения, бла-
годаря которой в России 
активно развивается се-
рый рынок алкоголя, до-
бавились проблемы с им-
портом иностранных 

вин и виски. Так, в конце 
лета стало известно, что 
у одного из крупнейших 
российских импорте-
ров вин – петербургской 
компании «Марин Экс-
пресс» – приостановлена 
лицензия, а не так давно 
Роспотребнадзор нашел 
в одном из шотландских 
виски вещества, не со-

вместимые со здоровьем 
человека. Кстати, основ-
ная масса лицензий у им-
портеров была отобра-
на еще в 2010–2012 гг. 
За это время стало в два 
раза меньше производи-
телей, дистрибьюторов, 
импортеров алкогольной 
продукции во всех сег-
ментах.

Либерализация алкоголя в Финляндии

Скончалась баронесса де Ротшильд

Найдена 200-летняя бутылка джина

10 лет за подделку алкоголя

Урожай винограда в Грузии

«Доля Ангелов» продолжит традиции 

Ограничения алкоголя из Украины

Потребление вина в 2015 г.

Игроки и бренды уходят с рынка

Закон о вине Российской ФедерацииДолина Напа после катастрофы 
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–  Это очень важная для 
нас тема, так как Институт 
является  сертифицирую-
щим  органом  для  наших 
вин DOC и DOCG. Я верю, 
что  скоро  будет  найдено 
наилучшее решение этого 
вопроса.

–  В  этом  году  Sicilia 
en  Pri meur,  ежегодная 
презентация  вин  Си-
цилии,  была  проведе-
на с особым размахом. 
Участники  отмеча-
ли, что программа это-
го  мероприятия  была 
очень  насыщенной 
и  полезной.  Собирае-
тесь ли вы менять фор-
мат этого мероприятия 
в будущем?

–  Мы намерены внести 
некоторые изменения, но 
не  станем  полностью  ме-
нять  формат  мероприя-
тия.  Прошло  уже  11  лет 
с  момента  первой  подоб-
ной  презентации,  и  ду-
маю,  настало  время  для 
каких-то  позитивных  из-
менений.

–  Известно,  что  на 
Сицилии  существует 
несколько  профессио-
нальных  объединений 
виноделов.  Не  лучше 
ли  будет  всем  объеди-
ниться и поставить об-

щие  цели  для  продви-
жения вин Сицилии?

–  Что касается продви-
жения  сицилийских  вин 
в  целом,  за  это  отвечает 
Con sorzio Doc Sicilia. Наша 
же  Asso vini,  представляю-

щая 80% бутилированных 
вин Сицилии, имеет зада-
чу  продвигать  отдельные 
бренды.

–  Насколько  трудно 
сицилийским  винам 
конкурировать  с  ита-

льянскими  винами  на 
рынке?

–  Постоянно  расту-
щее  качество  и  низкие, 
по  сравнению  с  другими 
итальянскими  региона-
ми,  цены,  позволяют  на-
шим  виноделам  успешно 
конкурировать  на  миро-
вом рынке не только с ита-
льянскими,  но  и  с  фран-
цузскими, и с испанскими, 
а  также  с  винами  из  Но-
вого  света.  Популярности 
вин  способствует  и  эф-
фективная  политика  по 
продвижению  туристиче-
ских  возможностей  реги-
она. Ежегодно винные хо-
зяйства  посещают  здесь 
более  4  тысяч  туристов, 

причем половина из низ – 
иностранцы.  Для  вас,  ве-
роятно, будет приятно уз-
нать, что при 40% виноде-
лен  имеются  отели,  а  65% 
всех  виноделен  имеют 
свои  рестораны,  где  про-
водятся  дегустации  мест-
ных вин и блюд.

–  Расскажите, пожа-
луйста, о себе.

–  Мне  37  лет  и  я  всег-
да  занимался  винодели-
ем,  так  как  это  главный 
бизнес  моей  семьи.  Мое 
имение – одно из старей-
ших  в  Сицилии.  Оно  на-
зывается  Valle  dell’ACate, 
и я управляю им совмест-
но  с  Gaetana  Jacono.  Мы 
в  основном  выращива-

ем  местные  сорта  и  ува-
жаем  традиции  наше-
го  терруара.  В  свое  вре-
мя  я  изучал  технологию 
пищевой  промышленно-
сти  в  университете.  Увле-
каюсь  историей,  вином 
и всем, что связано с куль-
турой и инновациями. Ра-
нее  я  был  президентом 
Consorzio  del  Cearsuolo  di 
Vittoria,  первым  и  един-
ственным  DOCG  в  Сици-
лии. Я полагаю, что жизнь 
слишком  коротка,  чтобы 
пить плохое вино.

–  Чем  вы  занимае-
тесь на досуге?

–  Я люблю море. Когда 
у  меня  есть  время,  я  хожу 
под парусом.

–  Вы  побывали  во 
многих странах?

–  Моя  профессия  по-
зволяет  мне  путеше-
ствовать  по  всему  свету, 
и в каждой стране я нахо-
жу новые идеи и источни-
ки вдохновения.

В  России  я  был  всего 
раз.  Я  полюбил  величие 
и мощь Москвы, полюбил 
элегантную  и  утончен-
ную  архитектуру  Санкт-
Петербурга.  Надеюсь,  что 
скоро еще раз смогу посе-
тить вашу страну и получ-
ше познакомиться с ней.

–  Насколько  важен 
для вас российский ры-
нок?

–  Российский  рынок 
очень  важен  для  сици-
лийских  вин  и  его  значе-
ние в будущем будет толь-
ко расти.

Окончание, 
начало см. на стр. 1

«Жизнь слишком коротка, 
чтобы пить плохое вино...»

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Сицилия исторически стремилась сохра-
нить независимость от материковой Ита-
лии. Гордые и независимые сицилийцы не 
считают себя в полной мере итальянцами. 
Так уж распорядилась история, что Коро-
левство Сицилия как самостоятельное го-
сударство существовало на юге современ-
ной Италии с 1130 по 1861 год. В его со-
ставе находился собственно остров Си-
цилия, а также, в разное время, Южная 
Италия с Неаполем и, до 1530 года, со-
временная Мальта. В 1861 году Королев-
ство Сицилии вошло в состав объединен-
ной Италии.
Потому-то генетическая память жителей 
Сицилии побуждает их к независимому 
осознанию собственной культуры. Здесь 
все особенное, самобытное: природа, тра-

диции и уклад жизни, вкусы и предпочте-
ния. Не является исключением и вино, ко-
торое производится на острове испокон 
веков, и откуда виноделие распространи-
лось на всю Италию. Все вина Сицилии – 
благородные, крепкие, минеральные. Для 
них характерна яркая, строгая красота, экс-
прессивный характер и сдержанный темпе-
рамент. Сицилийцы не очень-то стремят-
ся играть по правилам, разработанным для 
категории DOC, ведь прежде всего вина Си-
цилии стали известны именно благодаря 
своим IGT. Принадлежность к DOC работает 
здесь, пожалуй, на престиж этикетки, и то 
в редких случаях, когда важно обозначе-
ние места происхождения. Тем не мненее, 
23 апелясьона Сицилии имеют статус DOC 
и один – Cerasuolo di Victoria – DOCG.

Франческо Феррери

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ
Виноградарство и виноделие – стратеги-
ческие области сельского хозяйства Сици-
лии, составляющие 15% промышленно-
го производства. Площадь виноградни-
ков Сицилии по данным 2013 г. составля-
ет 108595 га; белым виноградом засажено 
60%, остальные отданы красным сортам. 
Большая часть виноградников находится 
в провинции Трапани – 57,4%. По осталь-
ным провинциям площади виноградни-
ков распределены примерно следующим 
образом: в Агридженто – 17,5%, в Па-
лермо – 13,9%. В Кальтаниссетте – 4,8%, 
в Катании – 2,6%, Сиракузах – 1,6%, Рагу-
зе – 1,2%, Мессине – 0,7%, Энне – 0,3%. 
Сицилия на более 600 винодельнях еже-
годно производит около 2 млн. Гкл вина, 
80% которого бутилируют на месте. Ос-
новные сорта винограда: белый Катаратто, 
с рыночной долей 26%, за которым следу-
ют Nero d’Avola (16%), культивируются так-
же автохтонные сорта Фрапатто, Нерелло 
Капуччио, Ночера, Грилло, Инзолия, Гре-
канико, Зибибо, Мальвазия и другие. Хо-
рошо показали себя в местном виноделии 
европейские Шардоне и Сира. А приве-
зенный из Испании в стародавние време-
на нежный и элегантный сорт красного ви-
нограда Аликанте, пока еще незаслуженно 
остается на вторых ролях в Сицилии, и ис-
пользуется в купаже с другими сортами, 
придавая утонченность молодым винам. 
Сорт винограда, создавший имидж Сици-
лии называется Nero d’Avola, или Calabrese. 
Его название указывает на происхождение 
из Калабрии – материковой соседке Си-
цилии. По силе и глубине его сравнива-
ют с сортом сира, а по сложности – с пино 
нуар. Его почти фиолетовый цвет, неповто-
римый аромат шелковицы и структура по-
зволяют делать замечательные вина, при-
годные для долгого хранения. Этот вино-
град хорошо проявляет себя и в купаже 
с сира и мерло, придавая винам ориги-
нальные вкусовые качества. Существую-
щий на Сицилии культ Nero d’Avola заслу-
живает искреннего почтения – это один из 

тех автохтонных сортов, которые составля-
ют золотую коллекцию всего энологическо-
го мира.
Кстати, Неро д’Авола (Nero D’Аvola) явля-
ется ближайшим родственником тоскан-
ского Канайоло Неро. Родственником, но 
вовсе не клоном, так как на кафедре вино-
делия миланского университета при про-
ведении анализов ДНК, в образцах Неро 
д’Авола были обнаружены фрагменты ге-
нетических цепочек, свойственных другим 
местным сортам – Фраппато (Frappato) 
и Пинятелло (Pignatello). Анализы ДНК си-
цилийских сортов доказали, что местные 
виноградники обладают генетическим раз-
нообразием, не встречающимся более ни-
где. Всего на острове выявлено около 70 
типов местных разновидностей! Часто, 
как когда-то Неро д’Авола, они либо поч-
ти забыты, либо используются для купажа 
с международными сортамами – Кабер-
не Совиньон и Мерло. Естественно, это бо-
гатство привлекает к острову повышенный 
интерес со стороны энологов и селекцио-
неров из других стран.
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Винная дорога Эльзаса

Э льзас находится 
на северо-востоке 
Франции, а апел-
ласьон Alsace AOC 

представляет собой уз-
кую полоску земли, кото-
рая растянулась вдоль гра-
ницы с Германией. На се-
вере винодельческая зона 
начинается практически 
сразу от Страсбурга – сто-
лицы Эльзаса, т. е. в обла-
сти Нижнего Рейна и за-
канчивается на юге в об-
ласти Высокого Рейна.

Виноградники занима-
ют около 15 тысяч га, из 
них 4% – AOC Alsace Grand 
Cru. В год здесь произво-
дится порядка 150 милли-
онов бутылок, из них 75% 
выпивается во Франции 
и только 25% экспортиру-
ется.

В регионе культивиру-
ют в основном сорта бе-
лого винограда и лишь 
один красный – Пино 
Нуар, который идет на 
производство красных 
и розовых вин.

Сорта в Эльзасе делятся 
на благородные и небла-
городные. К благородным 
относятся те, которые 

дают хороший результат 
на эльзасской почве: Рис-
линг, Гевюрцтраминер, 
Пино Гри и Мускат. Для 
вин категории «гран крю» 
разрешены только эти со-
рта. Остальные сорта – 
неблагородные, но так-
же представляют интерес: 
Сильванер, Пино Блан, 
Шасла, Клевнер.

Самым престижным со-
ртом среди всех является 
Рислинг.

Особый интерес для ту-
ристов представляет вин-
ная дорога Эльзаса – Ro-
ute des Vins d’Alsace, кото-
рая растянулась на 170 км 
и охватывает основные 
зоны производства, живо-
писные деревни и гастро-
номические возможности 
региона, которые нельзя 
пропустить.

Винная дорога начина-
ется от Тана и заканчива-
ется в Марленем. Мы со-
вершим путешествие по 
самой яркой и запомина-
ющейся ее части.

Наш маршрут начина-
ется в местечке Эгисхайме 
(Eguisheim). Здесь в XI в. 
герцоги Эльзаса возве-
ли замок, вокруг которо-
го образовалось поселе-
ние, давшее начало де-
ревне. В замке в 1002 году 
родился Папа Лев IX, кото-

рый положил начало спо-
ров по поводу безбрачия 
духовенства. Его памят-
ник украшает одну из цен-
тральных улиц деревни. 
Замок является уникаль-
ным примером военной 
архитектуры XV века.

Главная улица Grande 
Rue застроена фахверко-
выми домами, балконы 
и подоконники которых 
утопают в цветах. Мно-
гочисленные дегустаци-
онные залы и винодель-
ни открывают свои двери 
для всех желающих. Это 
родина двух Grand Cru: 
Eichberg и Pfersigberg.

Pfersigberg занимает 
74 га, здесь преобладают 
песчаник и мергель с боль-
шим количеством глины.

Eichberg занимает 57 га, 
почвы – известняк и мер-
гель.

Производят вина из 
Рислинга, Гевюрцтрами-
нера, Пино Гри и Муска-
та, но особо славятся вина 
из Гевюрцтраминера, они 

получаются здесь полно-
телые, фруктовые, аромат-
ные, с хорошим потенци-
алом хранения.

Винодельческие хозяй-
ства, вина которых стоит 
попробовать: Leon Beyer, 
Do maine Zink, Domaine 
Bru no Sorg.

Кстати, Эльзас оспари-
вает первенство в изго-
товлении фуа-гра. Жир-
ный паштет из гусиной 
печени идеально сочета-
ется со сладкими вина-
ми из Гевюрцтраминера 
или Рислинга. Говоря 
о сладких винах, хочется 
вспомнить еще об одном 
их гастрономическом 
друге – ароматном эль-
засском сыре Мюнстер, 
который оценят толь-
ко истинные любители 
французских сыров.

Двигаемся дальше. Де-
ревня Риквир (Ri que wir) 
окружена крепостной сте-
ной XII века, а центр пре-
вращен в пешеходную 
зону.

Главная городская ули-
ца застроена средневеко-
выми фахверковыми и ре-
нессансными домами.

Интересны конструк-
ции фахверковых домов. 
В них каркас образован 
соединением вертикаль-
ных и горизонтальных 
брусьев с раскосами, ко-
торые заполнены кирпи-
чами или бутовым канем 
на глиняном растворе. Ча-
сто верхние этажи делали 
выступающими над ниж-
ними, опирая их на бал-
ки. Первый этаж занима-
ли мастерские или лав-
ки, а выше располагались 

жилые помещения. В од-
ном из таких домов XVI в. 
на центральной улице на-
ходится винодельческая 
компания Hugel&Fils. Это 
крупный производитель, 
выпускающий вина, как из 
своего, так и из покупно-
го винограда. Стоит обра-
тить внимания на линей-
ку Tradition и особенно 
на топовую терруарную 
линию Jubilee, в которой 
рислинг раскрывается 
ароматами белых фруктов 
и своим фирменным бен-
зольным тоном.

В подвалах старинно-
го дома хранятся большие 
бочки, среди них Святая 
Катарина – самая древняя 
бочка в мире (1715 год за-
кладки), согласно книге 
рекордов Гиннеса.

Стоит попробовать 
вина хозяйства Dopff et 
Iri on, которое расположе-
но на соседней улице.

Дегустационный зал бо-
лее престижного произво-
дителя Dopff au Mou lin на-

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Эльзас знаменит своими сортовыми 
белыми винами – благородными 
рислингами, ароматными 
гевюрцтраминерами, сладкими 
пино гри и элегантными мускатами, 
но мало кто видел красоту пологих 
склонов, покрытых виноградниками, 
разноцветные дома с черепичными 
крышами и древние замки, все то, 
что составляет неотъемлемую часть 
винодельческого региона и дает 
лучше понять содержимое стройной 
вытянутой бутылки.
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ходится тоже в Риквире, 
но за пределами истори-
ческого центра. В любом 
случае, не составит труда 
пройти несколько сотен 
метров, чтобы продегусти-
ровать великолепные вина 
от винодельни с многове-
ковой историей.

Если есть желание, то 
можно заглянуть в Му-
зей коммуникаций Эльза-
са или просто прогулять-
ся по «пряничным» ули-
цам Риквира, украшенным 
цветами и винными бу-
тылками.

Дотошный путеше-
ственник обязательно за-
хочет узнать, какие Grand 
Cru находятся в этой ком-
муне.

Отвечаем – виноград-
ники Grand Cru Scho enen-
bourg занимают 53,4 га, 
почвы – мергель и раку-
шечный известняк, здесь 

культивируют Рислинг, 
Пино Гри и Мускат, но бо-
лее всего эта зона славит-
ся Рислингами, особенно 
в сладкой версии.

Sporen – небольшой 
апелласьон, виноград-
ной лозой покрыто 23 
га. Здесь доминируют Ге-
вюрцтраминер и Пино 
Гри. Вина отличаются све-
жестью и кислотностью.

Следующая остановка – 
Рибовилле (Ribeauville). 
Рибовилле славится на 
весь Эльзас своим рис-
лингом. Ежегодно в пер-
вое воскресенье сентября 
в городе проходит празд-

ник фольклорной музы-
ки Пфиффердай – «День 
дудок». Согласно легенде, 
во времена средневековья 
бродячие музыканты со-
бирались в городе, чтобы 
засвидетельствовать свое 
почтение его повелите-
лю. В этот день из фонта-
на у здания ратуши бьет 
рислинг. Считается, что 
в Рибовилле пекут и са-
мый вкусный в Эльзасе 
миндальный кугельхопф 
(kougelhopf) – выпечка из 
дрожжевого теста с добав-
лением изюма и ванили, 
похожая на ромовую бабу.

А с рислингом хоро-
шо сочетается другое по-
пулярное эльзасское блю-
до – тарт фламбе. Откры-
тый пирог похожий на 
пиццу, с белым сыром, лу-
ком и кусочками сала. Его 
готовят на открытом огне 
около пяти минут, выкла-

дывают на деревянную до-
ску и разрезают на куски.

Стоит попробовать 
и Bae  ckeoffe: говядина 
и свинина маринуются 
в белом эльзасском вине 
и можжевельнике, затем 
добавляют картофель, лук, 
грибы, лук-порей, тмин, 
петрушку, чеснок, мор-
ковь, майоран и запекают 
в печи. К этому плотно-
му блюду лучше выбрать 
единственное эльзасское 
красное вино из Пино Ну-
ара, хотя некоторые ис-
точники советуют обра-
тить внимание на вина из 
Пино Гри и Рислинг.

В Эльзасе немецкое 
влияние сказывается и на 
кухне. Квашенная ка-
пуста, приготовленная 
с колбасными изделиями 
или мясом, называемая 
Choucroute garnie, явля-
ется традиционным блю-
дом этого региона. К эль-
засской солянке обычно 
подают рислинг, он ком-
пенсирует ее соленый 
и кислый вкус, а если в со-
лянку добавили яблоки, 
то их аромат переклика-
ется с яблочными тонами 
рислинга.

Вокруг  Рибовилле 
мы встретим три Grand 
Cru: Geisberg, Kirchberg 
и Oster  berg.

Geisberg занимает все-
го 8.5 га, преобладают та-
кие сорта, как Рислинг 
и Гевюрцтраминер, вина 
из них богатые и насы-
щенные.

Название «Kirchberg» 
означает «церковь на хол-
ме», виноградники покры-
вают 11,5 га, здесь также 
доминируют Рислинг и Ге-
вюрцтраминер, вина из 
которых отличаются пол-
нотой и спелостью.

Osterberg – восточный 
холм, под лозой 24,6 га. 
Вина здесь получаются 
более комплексные и де-
ликатные.

Знаменитые братья 
Тримбах выражают тер-
руар Geisberg и Osterberg 
в своем престижном рис-
линге Cuvee Frederic Emile. 
Винодельческое хозяй-
ство Trimbach расположе-
но в Рибовилле, уже 12 по-
коление виноделов про-
изводят вина хорошо из-
вестные во всем мире 
и ставшие визиткой кар-
точкой Эльзаса.

Теперь самое вре-
м я  п о с е т и т ь  з а м о к 
О-Кенигсбург – Верхний 
Кенигсбург, возвышаю-
щийся на скале над Эль-
засской равниной. Пер-
вый замок на этом месте 
был построен в 1114 году 
швабским императором 
Фридрихом I Гогенштау-
феном. Он оценил стра-
тегическую важность 
горы, которая находилась 
на пересечении двух пу-
тей – хлебного и винно-
го с соляным и серебря-
ным. Замок долгие столе-
тия служил верой и прав-
дой, он неоднократно 
перестраивался и укре-
плялся, но в XVII в. был 
разграблен и сожжен. 
В начале XX в. Верхний 
Кенигсбург решили вос-

становить и превратить 
в музей Средневековья.

Сейчас в огромной кре-
пости можно осмотреть 
оборонительные соору-
жения, жилые покои с об-
становкой, служебные по-
мещения, а также одну из 
самых больших винных 
бочек Эльзаса.

Со смотровой площад-
ки, расположенной на вы-
соте 757 метров открыва-
ется вид на долину Рейна.

По дороге к Верхне-
му Кенигсбургу можно 
остановиться у питомни-
ка обезьян. В лесу на тер-
ритории 300 га живут не-
сколько семей обезьян, 
привезенных из Марокко.

Спускаемся ниже с вы-
сокой горы и наш путь 
лежит в Дамбак-ля-Вилль 
(Dambach-la-Ville). Пер-
вое, что нас встречает 
при въезде в деревню – 
пологий холм с огром-
ной белой надписью 
Frankstein. Это название 
местного Grand Cru. Ви-
ноградники занимают 
56 га, его гранитно-пес-
чаные почвы как нельзя 
лучше подходят для Рис-
линга и Гевюрцтрамине-
ра. Эти вина предназначе-
ны для длительного хра-
нения и в молодом воз-
расте могут показаться 
закрытыми и незрелыми. 
Вина из Рислинга отли-
чают нежные цветочные 
ароматы и высокая кис-
лотность, а гевюрцтрами-

нер получается с элегант-
ными цветочными нота-
ми и легким фруктовым 
характером.

В Дамбак-ля-Вилль со-
хранились городские сте-
ны XIV в. с тремя башня-
ми-воротами, небольшой 
центр несет следы Сред-
невековья.

После неторопливой 
прогулки тронемся к на-
шей последней останов-
ке – Оберне (Obernei).

Оберне – один из са-
мых посещаемых горо-
дов Эльзаса, он появился 
в VIII веке на пути палом-
ников в монастырь Сент-
Одиль. Обитель находит-
ся на высокой горе и яв-
ляется местом массового 
паломничества, куда при-
ходят поклониться святой 
Одиллии – покровитель-
нице Эльзаса.

Своего расцвета Обер-
не достиг в XV–XVI веках, 
именно этим временем 
датируется большинство 
зданий сохранившихся 
в городе. На центральной 
Рыночной площади со-
средоточены все главные 
достопримечательности 
города: часовая башня вы-
сотой 60 метров, Ратуша, 
Хлебная биржа. Напро-
тив Ратуши сохранился 
ренессансный колодец 
с балдахином, а чуть даль-
ше неоготическая церковь 
святых Петра и Павла. От 
Рыночной площади раз-
бегаются улицы, одна из 

них Rue du Marche пред-
ставляет собой гастроно-
мический рай, полностью 
занятый ресторанами 
и кафе. Здесь можно най-
ти уютное заведение и за-
держаться на ужин с бу-
тылкой изысканного слад-
кого вина, на этикетке ко-
торого красуется надпись 
Se lec tion de Grains Nobles, 
т. е. произведенного из ви-
нограда, тронутого благо-
родной плесенью Botrytis 
Ci nerea.

Виза: для граждан Рос-
сии легко оформить само-
стоятельно в визовом цен-
тре (http://www.francevac-
ru.com/russian/index.aspx)

Билеты: до Страсбурга 
авиакомпанией Lufthansa 
(с пересадкой во Франк-
фурте)

Транспорт:  Проще 
всего арендовать маши-
ну на ж/д станции Страс-
бурга, там находятся офи-
сы всех известных компа-
ний, таких как Avis, Hertz 
и другие.

Проживание: В де-
ревнях на винной доро-
ге можно найти прожи-
вание на любой вкус, на-
чиная от сельского доми-
ка среди виноградников, 
заканчивая отелем класса 
люкс. Цена на человека от 
25 евро в сутки.

Обратите внимание: 
все винные тропинки за-
крыты в период сбора 
урожая и за один месяц до 
начала сбора урожая.
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Рислинг

Должен между тем 
признаться, что 
мое знакомство 
с этим сортом на-

чиналось не слишком оп-
тимистично. Болгарские, 
венгерские и крымские 
рислинги, изредка встре-
чавшиеся на полках сто-
личных винных магази-
нов лет 30–40 назад, отли-
чались резкой кислотно-
стью, от которой нижняя 
челюсть сразу отъезжа-
ла вбок, подобно карет-
ке популярной тогда пиш-
машинки «Москва»; аро-
мат их был слаб, беден 
и вял. Несоответствие ли-
тературным описаниям 
рейнвейнов было столь 
разительным, что его не-
возможно было отнести 
только на счет борьбы 
за высокую урожайность 
и специфики передовых 
технологий стран соци-
алистического содруже-
ства, в частности, обычая 
собирать виноград до до-
стижения им зрелости.

Теперь-то я понимаю: 
то были в значительной 
части «неправильные» 
рислинги, изготовленные 
из Рислинга итальянско-
го (он же Велш Рислинг, 
Олас Рислинг, Рислинг 
Влашски и т. д.) – сорта по-
чтенного и древнего, за-
везенного в Центральную 
Европу едва ли не рим-

лянами – но «настояще-
му» Рислингу даже не род-
ственного. Этот сорт, хо-
рошо приспособленный 
к условиям жаркого кли-
мата, в более прохлад-
ном дает малоароматные 
и чрезмерно кислые вина.

«Правильный» же, «се-
верный», Рислинг, име-
нуемый также Рейнским, 
появился на виноградни-
ках в бассейне этой ве-
ликой реки много позд-
нее, в первой четвер-
ти XV века. Первое из 
дошедших до нас пись-
менных его упоминаний 
относится к 1435 году 
и касается покупки сажен-
цев для посадки на вино-
граднике замка Рюссель-
хайм, в юго-восточной 
части Рейнгау; в соответ-
ствующем документе он 
значится как Rieslingen.

О происхождении со-
рта долго велись жаркие 
споры, пока анализ ДНК 
не позволил установить, 
что «родителями» Рислин-
га являются Гуэ (Gouais) 
и гибрид Траминера с ди-
кой лозой. Любопытно, 
что от Гуэ, который еще 
в раннем средневековье 
считался посредственным 
сортом (из него, по леген-
де, делали грубое «вино 
гуннов»), произошли, по-
мимо Рислинга, немало 
других превосходных со-
ртов, в том числе Алиготе 
и Шардоне.

Уже в середине XVI века 
с одобрения князей церк-
ви, бывших крупнейшими 
землевладельцами, на ви-

нодельческих территори-
ях вдоль Мозеля и Рейна 
Рислинг стал высаживать-
ся повсеместно, заменяя 
другие сорта. Особую из-
вестность получили рис-
линги с виноградников, 
принадлежавших ранее 
Йоханнисбергскому бе-
недиктинскому монасты-
рю; считается, что именно 
здесь, вопреки существо-
вавшей традиции рано 
собирать урожай, впер-
вые стали изготавливать 
из Рислинга позднего сбо-
ра особое, более тельное 
и сладкое вино – Шпет-
лезе. До сих пор в ряде 
стран, преимущественно 
в Новом Свете, этот сорт 
называют Йоханнисбер-
гом, Йоханнисберг Рис-
лингом или попросту JR.

Распространению Рис-
линга в Германии, а затем 

и за ее пределами способ-
ствовал ряд особенностей 
сорта. Он неплохо адап-
тируется к различным по-
чвам и обладает довольно 
высокой урожайностью, 
хотя не может соперни-
чать с наиболее продук-
тивными сортами. Благо-
даря толстой коре хорошо 
переносит зимние холода, 
а вследствие позднего рас-
пускания глазков сравни-
тельно несильно повреж-
дается весенними замо-
розками. Разумеется, свою 
роль сыграло и еще одно, 
весьма редко встречающе-
еся свойство: даже грозди, 
не достигшие полной зре-
лости, могут давать вина 
достойного качества.

Зона культивирования 
Рислинга, помимо его хо-
лодостойкости, определя-
лась тем фактом, что для 
формирования богатой 
ароматики и поддержания 
кислотности на оптималь-
ном уровне ему необходи-
мо медленное, продолжи-
тельное созревание, воз-
можное лишь на терри-
ториях с относительно 
прохладным климатом.

Лучшие, в первую оче-
редь мозельские и рейн-

ские рислинги высоко це-
нились: на рубеже XIX–
XX веков по цене они 
были сопоставимы с про-
дукцией бордоских и бур-
гундских Гран Крю. Одна-
ко впоследствии ориента-
ция немецких виноделов 
на массовое производ-
ство привела к резкому 
увеличению урожайности 
(в 1920-е годы она редко 
достигала 20 гл/га, тогда 
как в 1980-е порой превы-

шала 100 гл/га) и, как след-
ствие, замене Рислинга бо-
лее продуктивными Силь-
ванером и Мюллер-Тургау 
(который, нелишне на-
помнить, появился в ре-
зультате скрещивания пер-
вых двух сортов). На фоне 
переживаемых Германией 
социальных катаклизмов 
авторитет немецкого ви-
ноделия и, как следствие, 
престиж Рислинга неу-
клонно падали. Едва ли не 
кульминацией этого про-
цесса стал Закон о вине 
1971 года, позволивший 
виноделам Германии про-
давать свою самую посред-
ственную продукцию под 
категорией QBA, соответ-
ствующей французской 
АОС, то есть как высокока-
чественное вино…

Лишь в конце ХХ века 
площади под Рислингом 
вновь стали, пусть и мед-
ленно, увеличиваться; в на-
стоящее время они пре-
вышают 50 000 га, что ста-
вит его на 18-е место сре-
ди технических сортов. 
И все же это очень мало, 
учитывая огромный каче-
ственный потенциал со-
рта. К примеру, у Шардо-
не – 199 000 га и 5-е ме-

сто соответственно. Вспо-
минается кстати, что до 
начала в 1985 году недо-
брой памяти антиалко-
гольной компании в СССР 
под Рислингом было за-
нято около 25 000 га. Сей-
час же – и уже традицион-
но – по его посадкам ли-
дирует Германия – 22 520 
га (2010 год), что состав-
ляет более 21% площади 
немецкого виноградника. 
Далее следуют США (4852 
га), Австралия (4114 га), 
Франция (3490 га), Украи-
на (2702 га), Австрия (1852 
га), Молдова (1343 га), 
Венгрия (1304 га), Чехия 
(1181 га), Новая Зеландия 
(979 га), Россия (882 га) 
и Канада (871 га). Заметно 
присутствие сорта в Хор-
ватии (676 га), Словакии 
(605 га), Италии (446 га), 
Китае (437 га), Чили (367 
га), Южной Африке (210 
га), Люксембурге (121 га) 
и ряде других стран.

Эксперты ставят досто-
инства Рислинга как со-
рта исключительно высо-
ко. «Рислинг лучше всех 
других сортов подходит 
для белого вина», – пи-
шет, к примеру, Дженсис 
Робинсон. Это проявля-
ется, во-первых, в его ис-
ключительной способно-
сти отражать особенно-
сти различных терруаров, 
а во-вторых, в пригодно-
сти вин к очень длитель-
ной выдержке. Этим свой-
ством они обязаны прежде 
всего высокой кислотно-
сти и прочной структуре. 
Хью Джонсон рассказы-
вает о том, как он дегусти-
ровал Steinwein 1540 года, 
и это 421-летнее(!) вино 
было еще живо. Он не упо-
минает о сорте, но, по 
всей вероятности, это был 
именно Рислинг. Как бы 
там ни было, считается, 
что по долголетию хоро-
шие рислинги не уступа-
ют бордоским долгожите-
лям – пойякам и марго.

При этом они могут 
быть весьма многообраз-
ны по своим дегустаци-
онным характеристикам. 
И все же, несмотря на все 
различия – как типологи-
ческие, по странам и тер-
руарам, так и стилисти-
ческие, по производите-
лям – рислинги, и по от-
дельности, и все вместе, 
кажутся особенно вкусны-
ми. Можно сказать, при-
ближаются к идеалу бело-

го вина. Признаюсь, что 
во время дегустаций ни-
каким другим винам я не 
ставлю столько «золотых» 
(90 и более баллов из 100) 
оценок, как рислингам.

Если обстоятельства 
вынуждают собирать Рис-
линг до достижения им 
оптимальной зрелости, 
виноград может с успехом 
использоваться для изго-
товления игристых вин, 
свидетельством чему явля-
ется, в частности, Crémant 
d’Alsace. С другой сторо-
ны, кожица ягод доволь-
но тонка, и, перезревшие, 
золотистые, в с рыжева-
то-буроватых пятнах, они 
легко поражаются Botrytis 
cinerea, давая изумитель-
ные ликеристые вина, та-
кие как Sélection de Grains 
Nobles в том же Эльзасе 
или Trockenbeerenauslese 
в Германии. Чаще, однако, 
приходится сталкивать-
ся с сухими и полусухими 
рислингами.

Эти вина бывают нео-
быкновенно изысканны-
ми, с подчеркнутой нерв-
ностью и редким богат-
ством аромата, где наи-
более часто встречаются 
оттенки цветов, прежде 
всего розы, липы и нар-
цисса, дополняемые тона-
ми персиков, абрикосов, 
зеленых яблок, маракуйи, 
мускатного винограда, ли-
мона, мяты, дрока и крем-
ня. В зрелом рислинге 
могут появляться живот-
ные оттенки, фруктовые 
ноты – «засахариваться», 
а минеральные – транс-
формироваться в весьма 
специфические тона сы-
рой нефти, керосина или 
швейного масла, кото-
рые придают вину особую 
прелесть.

При этом рислинг не 
бывает лесистым – раз-
ве что какому-нибудь ви-
ноделу вздумается поэк-
спериментировать. Вкус 
его остается чистым, не-
деформированным. Рань-
ше для винификации при-
меняли главным обра-
зом старые большие боч-
ки, а в наши дни – танки 
из нержавеющей ста-
ли; новому дубу – даже 
французскому – тут ме-
ста нет. Похоже, что имен-
но поэтому, а также вслед-
ствие высокой кислотно-
сти Рислинг проигрывает 
Шардоне в борьбе за мас-
сового потребителя…

Александр Купцов, 
винный эксперт
Специально для «Винной карты» 
Фото: Лариса Коробкова

Можно спорить о том, является или нет Рислинг величай
шим из белых сортов винограда. Но то, что он принадлежит 
когорте великих, признают и специалисты винодельческой 
отрасли, и просвещенные ценители тонких вин.

Завязь грозди Рислинга

Лозы Рислинга в Рейнгау
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Дон Кихот,  
вино и манчего

Что первым приходит вам в голову, когда вы слышите «Ла Ман
ча»? Мельницы, странствующие рыцари? А ведь Ла Манча 
знаменита не только благодаря бессмертному творению Мигеля 
Сервантеса. Она известна своими винами, более того, это – 
крупнейший винодельческий регион в мире. А еще одна славная 
достопримечательность Ла Манчи – ее сыр – манчего.

О казавшись в Ла Ман-
че, от мыслей о Дон 
Кихоте избавиться 
не удается. Сам пей-

заж – бескрайние зеленые 
луга, виднеющиеся тут и там 
деревеньки и мельницы, соз-
дают ощущение, что мы на-
ходимся в том времени, ког-
да творил Сервантес. Пей-
заж почти не изменился. По 
прежнему стоят островерхие 
замки с круглыми башенка-
ми и крепостными стенами, 
по ярко-синему небу плывут 
облака, тянутся вдаль беско-
нечные ряды виноградников.

Ла Манча расположе-
на в самом сердце Испа-
нии, в регионе Кастилья – Ла 
Манча. С востока ее окружа-
ют Валенсия и Мерсия, с за-
пада – Экстемадура, с юга – 
Андалусия, на северо-запа-
де находится Мадрид. Вино-
градники расположены на 
Иберийском плато, в четы-
рех провинциях – Альбасете, 
Куэнка, Сьюдад-Реаль и То-
ледо. Их площадь составляет 
около 300000 га, из которых 
165 000 га относятся к кон-
тролируемому наименова-
нию DO Ла Манча.

«Паленая земля»
Это не только крупнейший 
в Испании винный регион, 
но и старейший: местные 
традиции виноделия вос-
ходят ко временам Древне-
го Рима. В раннем Средне-
вековье, во времена маври-
танского правления, реги-
он был известен под именем 
al-mansha, что означает «па-
леная земля». Это название 
прекрасно характеризует 
здешние природные условия.

В Ла Манче резко кон-
тинентальный климат. Лет-
ние температуры регулярно 
превосходят 40 градусов по 
Цельсию, зимой температу-
ра опускается ниже нуля, бы-
вают частые заморозки. Кли-
мат здесь засушливый, что 
делает работу виноградаря 
крайне непростой.

Лучшие почвы для вино-
градников в Ла Манче те, 
в которых высоко содержа-
ние известняка и мела. Такие 
пористые земли хорошо со-
храняют драгоценную влагу, 
необходимую для лоз. Сол-
нечного света здесь с избыт-
ком: примерно 3000 часов 
в год, поэтому грозди быстро 
созревают, что также ослож-
няет труд виноградаря. Лишь 
на высотах от 490 до 700 м 
жара ослабевает.

В таких условиях выжива-
ют лишь самые неприхотли-
вые сорта винограда. Основ-
ной сорт в Ла Манче – Ай-

рен, урожайный, устойчи-
вый к болезням и засухе. Из 
этого сорта получают сухие 
вина, которые, впрочем, не 
отличаются ароматическим 
богатством и поэтому лучше 
всего подходят для произ-
водства бренди.

Лучшие красные и розо-
вые вина Ла Манчи, питкие, 
обладающие собственным 
стилем и пригодные к вы-
держке, получают из сортов 
Темпранильо (Сенсибель), 
Каберне Совиньон и Мерло. 
Виноградари DO Ла Манча 
также могут выращивать бо-
лее 25 других сортов, в том 
числе традиционные мест-
ные сорта Грасьяно, Бобаль, 
Монастрель, и международ-
ные Гренаш, Сира, Пти Вер-
до. Производство белых вин 
ведется из сортов Шардоне, 
Вионье, Макабео, Торронтес 
и Вердехо.

Культурное наследие
Так же, как и странствующий 
рыцарь Дон Кихот, вина Ла 

Манчи – часть ее культур-
ного наследия. В этом лег-
ко убедиться, путешествуя 
по Винной дороге Ла Манчи 
(Ruta del vino de La Mancha), 
которая позволяет осмо-
треть всю площадь контро-
лируемого региона DO и по-

Владелец компании Bodegas Artero Биенвенидо Муноз

сетить около 280 винодель-
ческих предприятий. Здесь 
найдутся хозяйства на лю-
бой вкус – и традиционные, 
и экспериментальные. Тех-
нический уровень вино-
делен постоянно растет – 
с 1970-х годов регион по-
лучает долгосрочные инве-
стиции на модернизацию 
производства, что не могло 
не сказаться на уровне вин.

Репутация Ла Манчи как 
производителя умеренных 
вин постепенно меняется 
к лучшему. Хосе Пенин в сво-
ем «Гиде по винам Испании» 
2007 года отмечает, что вино-
делы Ла Манчи демонстри-
руют «медленный, но явный 
прогресс » в области качества 
вин. Все чаще вина Ла Манчи 
становятся объектом внима-
ния международных крити-
ков, по мнению которых, ре-
гион предлагает высококаче-
ственную продукцию по уме-
ренным ценам. Безусловно, 
Ла Манча, имеет потенциал 
для того, чтобы стать откры-
тием в мире вина в недалеком 
будущем.

Традиционная кухня Ла 
Манчи (косина манчега), так 
же как рыцарь печального 
образа и ламанчские вина, 
является частью ее культур-
ного наследия. Это крестьян-
ская кухня, которая исполь-
зует местные ингредиенты, 
высококалорийная, способ-
ная утолить голод и поддер-
жать силы того, кто тяжело 

Видео о винодельне 
«Bodegas Artero»

«Artero» Макабео
Белое сухое
Сорт: Макабео
Вино обладает свет-
ло-лимонным цве-
том, интенсивным 
фруктовым аро-
матом с нотками 
абрикоса, перси-
ка и цветов. Вкус 
насыщенный, 
освежающий, 
очень сбаланси-
рованный и кис-
лотный.

«Artero» Крианза
Красное сухое
Сорт: Темпранильо, 
Мерло, Шираз
Вино обладает ин-
тенсивным рубино-
вым цветом. Аромат 
сложный, насы-
щенный с нотками 
сушеных фрук-
тов, дыма, пер-
ца и бальзамика. 
Вкус полный, со-
гревающий, очень 
сбалансирован-
ный, с приятным 
долгим послевку-
сием.

трудится на свежем возду-
хе. В Ла Манче родился зна-
менитый суп гаспачо (в «Дон 
Кихоте Ламанчском» блю-
до упоминается под назва-
нием «гальянос»). Но если 
в Мадриде он готовится в об-
легченном варианте, а в юж-
ных областях и вовсе может 
быть легким и освежающим, 
то в Ла Манче – это сытное 
зимнее блюдо. Для манчег-
ского гаспачо сначала гото-
вят форму из тонкого слое-
ного теста. Оно должно про-
печься до образования хру-
стящей корочки. Затем тушат 
мясо – крольчатину, зайча-
тину, курятину, голубятину, 
даже мясо черепахи – все 
что есть под рукой. Бульон, 
который при этом получа-
ется, наливают в форму из 
теста и так подают к столу, 
а мясо подают отдельно.

Особого упоминания за-
служивает сыр манчего (que-
so man chego), который про-
изводится в соответствии 
с правилами контролируе-
мой зоны DO. Его делают из 
молока овец манчегской по-
роды и выдерживают от 60 
дней до двух лет. Сыр ман-
чего сочетается со многими 
винами, не обязательно ис-
панскими, но если вам хо-
чется объединить на своем 
столе продукты из Ла Ман-
чи, попробуйте с ним лег-
кие и свежие белые вина или 
среднетелые красные из это-
го региона.

Одно из крупнейших винодельческих хозяйств Ла Манчи – 
Bodegas Artero, принадлежит третьему поколению виноделов – 
семье Муньос. Его история началась в 1940 году, когда Блас Му-
ньос Гарсиа де ля Роса, владелец небольшой плантации в город-
ке Ноблежас в самом сердце Ла Манчи, приобрел подземные 
гроты XVIII века с цементными резервуарами для вина. С тех пор 
семейству виноделов удалось превратить Bodegar Artero в одно-
го из лидеров региона.
Цементные резервуары – это большая редкость для испанско-
го виноделия, дань традиции. Данный способ ферментации по-
зволяет достичь наилучшего результата за счет насыщения сырья 
кислородом, это смягчает танины и придает вину особую мяг-
кость и «округленность».
Сегодня на 45 га хозяйства растут лозы, средний возраст кото-
рых составляет 40 лет. Здесь производят более 6 млн бутылок 
качественных вин в год. Хозяин винодельни – Биенвенидо Му-
ньос – лично участвует в процессе создания вин. Не зря эту ви-
нодельню выбрал и предложил партнерство знаменитый испан-
ский холдинг The Grand wines, который специализируется только 
на особенных, высококачественных винах.
Вина Bodegas Artero удостоены высших наград международных 
дегустационных конкурсов: Challenge International du Vin, IWSC, 
Mundis Vini, Decanter. Они представлены в международных се-
тях Metro Cash and Carry, Edeka, Biedronka, в бизнес-классе само-
летов Luftgansa.

Авторская Ла Манча:
коллекция Bodegas Artero
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Ужин с «Легендой Крыма»:  Подбираем правильные вина
«Ян Примус» – сеть концептуальных ресторанов про Бельгию, вкусную еду 
и правильную выпивку и не только. В меню, помимо классической европейской 
и бельгийской кухни, в этом сезоне появилось много блюд по авторским рецептам 
бренд шефов сети Александра Кузьмина и Андрея Егорова. Время диктует свои 
законы, и отечественные продукты и вина очень скоро вернут свою былую 
славу и уважение. Поэтому дружная команда «Ян Примуса» только приветствует 
неожиданные гастрономические повороты и уже, не покладая рук, работает над 
зимним предложением блюд русской кухни в современных версиях. Несмотря на то, 
что главные в меню – пивные акценты, идея компании «Легенды Крыма» вызвала 
интерес и живое участие всей команды «Примусов». А состоит идея в следующем…

В этом ресторане чаще 
заказывают пиво, раз-
новидностей которого 
здесь в избытке. Одна-

ко компания «Легенда Крыма», 
чей портфель составлен из вин 
уникальных терруаров мира, 
решила, вопреки стереотипам, 
предложить к блюдам рестора-
на вино. Оценить выбор Алек-
сандра Черканцева и Владими-
ра Никонорова – директора ре-
сторанного отдела и эксперта 
по винам Группы компаний «Ле-

генда Крыма», предстояло Анне 
Тарановой и Альберту Сукасяну, 
директору и бренд-бармену ре-
сторана «Ян Примус» на Братис-
лавской, где на кухне хозяйни-
чает Евгений Беляев, а также Ла-
рисе Коробковой, главному ре-
дактору газеты «Винная Карта», 
Владимиру Цапелику, Президен-
ту Независимого винного Клуба 
и Дмитрию Филину, гастроно-
мическому эксперту, главному 
редактору сайта www.gurway.ru.  
Приятным сюрпризом стало 

для гостей игристое выдержан-
ное Bagrationi finest 2010 из ви-
нограда Чинури, которое пода-
валось в качестве апперитива. 
(фото) Это белое брют, по мне-
нию гостей, вполне способно 
конкурировать с лучшими об-
разцами французского шам-
панского. Комплекный вкус 
с тонами корочки хлеба, отлич-
ная кислотность, долгая игра 
пузырьков – в этом вине все за-
мечательно, даже цена. Лучше 
охладить его до 6 градусов.

Меню ужина включало три подачи:

Вина для  
дегустации:

Салат из копче-
ного лосося с ли-
стьями двух видов 
и стружкой сель-
дерея, заправлен-
ный оливковым 
маслом с дижон-
ской горчицей, 
белым перцем 
и чили.  Рекомен-
дованные вина: 
№1 и №2.

Макароны и трюфельные конфеты. 
Рекомендованное вино: №5.

Запеченая 
телятина 
на подушке 
из шпи-
ната и бе-
лых грибов, 
с ягодно-со-
евым сусом. 
Рекомен-
дованные 
вина: №3 
и №4.

— №1 —

Ankerman,  
Шенен Блан-
Шардоне, ЮАР, 
сухое белое, 
алк. 12%
Сорта винограда: Ше-
нен Блан, Шардоне.
Цвет платья: свет-
ло-соломенное, бле-
стящее.
Аромат: свежих бе-
лых фруктов и цве-
тов с оттенком цитру-
совых.
Вкус: легкий, осве-
жающий, с лимонной 
ноткой.
Послевкусие: приятное, нежное.

Подается охлажденным до 8–10 граду-
сов либо в качестве аперитива, но также 
служит прекрасным сопровождением для 
легких салатов или блюд из рыбы.

— №2 —

Anakena Enco,  
Шардоне Резерв, 
Чили, Долина 
Лейда, белое, 
сухое, алк. 13,5%
Сорт винограда: 
Шардоне.
Цвет платья: соло-
менно-золотистый.
Аромат: спелых 
фруктов, с нотками 
грейпфрута, ромаш-
ки и белого перца.
Вкус: сбалансиро-
ванный, масляни-
стый, с хорошей кис-
лотностью.
Послевкусие: долгое, с нюансами дуба.

Великолепно сочетается с морепродукта-
ми и легкими закусками из белого мяса 
и сырами, блюдами из рыбы и курицы под 
сливочным соусом, фруктовым десертам. 
Подавать охлажденным.

— №3 —

Pascal Clement,  
Пино Нуар, 
Франция, 
Бургундия, 
красное сухое 
алк. 12,5%
Вино благородно-
го рубинового цвета. 
Элегантный и струк-
турированный вкус. 
В аромате нотки 
красных лесных ягод 
гармонично соче-
таются с оттенками 
легких специй. При-
ятные сбалансирован-
ные танины обеспечивают долгое, фрук-
товое послевкусие. 

Рекомендуется для сопровождения плот-
ных мясных блюд, в том числе, мяса на 
гриле, благородных сыров. Сервируется 
охлажденным.

— №4 —

Сoto de Imaz 
Reserva DOC Риоха, 
Испания, красное 
сухое, алк. 13,5%
Сорт винограда: Тем-
пранильо.
Выдержка в дубе: 20 
месяцев.
Цвет платья: насыщен-
ный вишневый, с грана-
товым оттенком.
Аромат: сложной па-
литры – от тонов спе-
лых фруктов до ноток 
какао.
Вкус: бархатистый, сба-
лансированный, в обрамлении зрелых та-
нинов и специй.
Послевкусие: продолжительное, фрук-
товое.

Прекрасно сочетается с мясными закуска-
ми, а также с блюдами из дичи, мясом на 
гриле. Сервируется при комнатной тем-
пературе.

— №5 —

Мадера  
«Легенда 
Крыма», Крым, 
десертное, 
алк. 19%
Цвет платья: янтар-
ный, с терракотовыми 
бликами.
Аромат: комплексный, 
с преобладанием то-
нов каленого миндаля 
и сухофруктов.
Вкус: яркий, сбалан-
сированный, шоко-
ладно-абрикосовый, 
с нюансами мёда.
Послевкусие: продолжительное, гармо-
ничное.

Хорошо сопровождает различные десер-
ты, выпечку, сыры, шоколад. Рекоменду-
ется в качестве партнера к сигарам, а так-
же как диджестив.
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Ужин с «Легендой Крыма»:  Подбираем правильные вина

Никоноров Владимир,  
эксперт в области вина 
и крепкого алкоголя 
компании «Легенда 
Крыма»; член Росссийской 
Ассоциации Сомелье; 
участник российских 
конкурсов сомелье; 
обладатель международного 
диплома Wine & Spirit 
Education Trust:

«Выбор вин для ужина – процесс 
интересный. Из всего обширно-
го портфеля компании «Леген-
да Крыма» мне предстояло найти 
наиболее подходящие и сочетае-
мые вина с блюдами ресторана.

Вино №1 я предложил к салату, 
так как этот ассамбляж придает 
яркость и свежесть блюду. У это-
го вина есть еще одно не оспо-
римое достоинство – привлека-
тельная цена.

Вино №2 выбрано по классиче-
ской гамме сочетаний. Выдер-
жанное в дубе шардоне из про-
хладного региона Лейда, неда-
леко от Центральной долины, по 
моему мнению должно соста-
вить идеальную пару для легкого 
и яркого салата.

Вино №3 я выбрал за его ягод-
ный яркий аромат, который мо-
жет аккомпанировать кисло-
сладкому соусу к нежной теля-
тине. Еще одни аргумент в поль-
зу этого вина – способность со-
четаться с гарниром из грибов 
и шпината.

Вино №4 я предложил ко второ-
му блюду, делая акцент на неж-
ность телятины. Я предполагал, 
что оно победит в споре с Пино 
Нуаром. «Эль Кото» славится 
своими винами из Риохи и уме-
нием элегантно работать с боч-
кой. Не будем забегать вперед 
дадим винам сказать своё слово.

Вино №5 предложено «всле-
пую», чтобы порадовать гостей 
ароматами и тонкой сладостью 
напитка. Я надеялся, что нашу 
мадеру эксперты узнают сра-
зу же, а десерты составят ему 
дружную компанию.

Ю жноафриканское шенен-шардоне оказалось 
слишком тонким для нашего первого блюда, в ко-
тором основную вкусовую роль играл лосось, ма-
стерски подкопченый Евгением Беляевым. Такое 

блюдо, пожалуй, требует вина более тельного, с характером, 
которым и оказалось чилийское шардоне. Оно составило от-
личный марьяж с копчеными нотками лосося. Блюдо заигра-
ло новым вкусом, самое точное определение которому – ума-
ми. Идеальное сочетание вина и блюда! В то время как ше-
нен-шардоне могло бы стать прекрасным апперетивом, либо 
дополнить любое другое блюдо из рыбы, но без ярко-выра-
женных характеристик.

Начало дегустации: Закуска

В ино №3 прекрасно оттеняло нежную плоть теля-
тины и кисло-сладкий соус. Вкус белых грибов так-
же гармонично сочетался с благородным пино-ну-
аром. Эта пара продемонстрировала французскую 

элегантность и сдержанность, особенно в случае дозиро-
ванного применения соуса. Однако, для тех, кто предпочел 
побольше великолепного соуса, лучшим сочетанием с теля-
тиной оказалось темпранильо. Такое мощное и яркое вино, 
выдержанное достаточное время в дубе, способно оттенить 
мясо с соусом любой сложности, не затмевая блюдо, а лишь 
аккомпанируя ему.

Продолжение: Горячее

Н ежные маленькие макароны со вкусом экзотических фруктов и конфе-
ты ручной работы с ароматом трюфеля – изящный десерт, способный 
украсить стол любого ресторана. Наше завершение трапезы требовало 
вина особенного, неординарного. Поэтому приятным сюрпризом к де-

серту стала мадера «Легенда Крыма», выбранная Владимиром Никоноровым в ка-
честве сопровождения. Тона каленого орешка, вкус сушеного абрикоса, сладость 
меда – все в мадере покоряло! Замечательное завершение ужина! Но некоторым 
гостям тут же захотелось продолжить смаковать мадеру… Однако, о сигаре при-
шлось лишь помечтать…

Заключение: Десерт

Группа компаний «Легенда Крыма»

Контакты:

www.lk-wines.ru

www.facebook.com/LegendaKryma

г. Москва, ул. М. Прошлякова, 30, 

БЦ «Зенит-плаза», офис 207

Тел.: +7 (495) 232–34–33

Ресторан «Ян Примус» на Братиславской
Контакты:
http://www.yanprimus.ru/м. Братиславская, ул. Перерва, 54Пн-Вс: 11:00–6:00

Тел.: +7 (495) 345–75–42

В «Ян Примусе» можно и вкусно 
поесть, и приятно провести 
время: вам предложат поиграть 
в традиционные бельгийские 
настольные игры, а с четверга 
по воскресенье для вас звучит 
живая музыка, которая создаёт 
неповторимую атмосферу праздника.
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Н овик был первым 
а м е р и к а н с к и м 
кардиохирургом, 
который опери-

ровал в Ираке в 2003 году 
после свержения Садда-
ма Хусейна. Он боролся 
за жизнь своих пациен-
тов под бомбежками НАТО 
в Белграде. Его приглаша-
ли выступить на заседа-
нии Генеральной Ассам-
блеи ООН, когда речь шла 
о влиянии чернобыльской 
катастрофы на детей. За-
слуги этого человека, соз-
давшего международный 

фонд «Детское сердце», от-
мечены правительствен-
ными и общественными 
наградами Белоруссии, 
Украины, США и многих 
других стран, где опериру-
ет этот человек.

Доктор Новик объездил 
весь мир и лучше, чем кто 
бы то ни был, может ска-
зать, как винные традиции 
разных уголков земли вли-
яют на сердце человека.

–  Доктор  Новик,  вы 
наверняка  знаете,  мо-
жет  ли  помочь  каче-
ственное  вино  в  реше-
нии  проблем  с  серд-
цем?

– Хорошее красное 
вино защищает от заку-
поривания сосудов серд-

ца. Но это касается только 
взрослых, по поводу детей 
я не могу сказать ничего 
подобного. И определен-
но, вино само по себе не 
позволяет вылечить поро-
ки сердца.

–  Могли бы Вы поре-
комендовать  какие-то 
вина?

Могу только сказать, 
что сердцу помогает крас-
ное вино. Про белое я ни-
чего подобного не слы-
шал. В красном же вине 
есть специальные элемен-
ты, которые замедляют 
блокирование артерий. 
Но если вы меня спросите, 
какой сорт лучше – я даже 
не знаю, с чего начать. Не 
считаю себя настоящим 

винным гурманом. Боль-
ше являюсь поклонником 
водки и пива.

–  И  все-таки,  в  чем 
плюсы красного вина?

– Исследования по-
казали, что 2 бокала хо-
рошего красного вина 
в день сокращают веро-
ятность возникновения 
сердечных заболеваний. 

У тех, кто не следует такой 
норме, шанс столкнуться 
с подобными проблема-
ми выше. К такому выво-
ду пришли исследователи 
из Франции. Как извест-
но, французы приправ-
ляют любую пищу очень 
жирными соусами, что 
увеличивает риск болез-
ней сердца. Поэтому не-
удивительно, что имен-
но ученые из этой страны 
нашли способ решить во-
прос. Только умоляю вас: 
не пейте вино бутылка-
ми. И не садитесь потом 
за руль.

–  Ваши  предки  –  из 
России.  Может  быть, 
поэтому  вы  предпочи-
таете водку, а не вино?

– Да, я предпочитаю 
водку. Но и вино люблю, 
хотя и не являюсь его ис-
тинным знатоком. И не 
могу с точностью сказать, 
какой сорт лучше все-
го, каковы его характери-
стики. В общем, не отно-
шусь к тем парням, кото-
рые уверенно рассуждают 
о качествах вина. Един-

ственное, что могу ска-
зать: «О, это вкусно, мне 
нравится!»

–  И  все-таки,  у  вас 
есть предпочтения?

– Если бы мне предло-
жили вино на выбор, то 
я бы, пожалуй, сказал, что 
среди моих фаворитов – 
марки из ЮАР и Чили.

–  А русский самогон 
вы пробовали?

– Нет, не думаю. Но 
мне бы хотелось, раз вы 
предлагаете.

–  Будьте  осторож-
ны,  он  гораздо  крепче 
обычной водки…

– Раз так, тогда только 
немного. Скоро встречусь 
с моими белорусскими 
коллегами – обязательно 
у них поинтересуюсь.

–  Вы говорили о двух 
бокалах  в  день.  Но  так 
ли это хорошо для дру-
гих частей организма?

– О, это очень умерен-
ный объем. По крайней 
мере, если вы ограничи-
тесь двумя бокалами, у вас 
не должно возникнуть 
проблем с печенью.

Мнение врача:
Два бокала красного 
вина уменьшают риск 
сердечных заболеваний
Доктор Билл Новик – уникальный кардиохирург. В мире 
таких наберется совсем немного. Он проводит сложнейшие 
операции новорожденным детям в возрасте до 30 дней, на 
что мало кто решается. Это позволяет резко повысить шансы 
юных пациентов в дальнейшем жить полноценной жизнью.

Дмитрий Злодорев,  
Вашингтон
Специально для «Винной карты»

Н
ет пределов фантазии человека, когда 
речь заходит о таком тонком и деликат-
ном деле, как изготовление горячитель-
ных напитков. И уж тем более, нет пре-

делов полету мысли в искусстве приготовления 
коктейлей, особенно с таким крайне непривыч-
ном и удивительном ингредиентом, как… са-
могон! Он, как известно, является правильным 
только в одном случае – если приготовлен из 
зерна, к примеру, как «Деревенский самогон», 
появившийся в этом году на полках российских 
магазинов и в меню баров и ресторанов.

«Деревенский самогон» можно использовать 
как для шотов, так и в составе лонг-дринков, 
а ещё, за счет высокого содержания алкоголя, 
из него можно приготовить эффектный горя-
щий коктейль. Для бармена это – большой про-

стор для творчества.
Зерновые самогоны хо-

рошо сочетаются с ликера-
ми на основе трав, а также 

с фруктовыми и цитрусовы-
ми ликерами. Оригинальное 

сочетание вкусов и аро-
матов дает коктейль 

на основе самого-
на с вермутом су-
хим, либо сладким. 
По своим характе-
ристикам пшенич-

ный самогон име-
ет более деликатный 

вкус и аромат, поэтому 
лучше будет использовать 
его в качестве дополнитель-
ного ингредиента, например 
в «Красной шапочке», в сме-
си с томатным соком. В то же 
время, ржаной самогон, об-
ладающий насыщенным аро-
матом и вкусом, станет хоро-

шей основой для более характерного напитка 
с необычным, запоминающимся вкусом. На-
пример, шот «Борщ». Что может быть понятнее 
для русского человека, чем тарелочка аромат-
ного борща со стопкой самогона? В коктейле 
«Борщ» это вкусовое сочетание достигается со-
четанием Ржаного самогона (20 г) и уваренно-
го свекольного сока с душистым перцем, лав-
ровым листом и тмином (20 г). Сервируется 
напиток в охлажденной водочной рюмке сло-
ями, сверху украшается каплей сливок и пода-
ется с ломтиком копченого сала на черном хле-
бе. Мягкий, ароматный шот по вкусу напоми-
нает классический русский борщ и служит пре-
красным началом обеда.

Другие виды самогона также составят хо-
роший марьяж в коктейле. Кстати говоря, зер-
новое происхождение спиртов в таком напит-
ке в «Деревенском самогоне» снижает вероят-
ность похмелья. Весьма удачна идея заменять 
виски в крепких коктейлях именно «Деревен-
ским самогоном», особенно ячменным. Такой 
коктейль не будет перенасыщен танинностью, 
присущей виски.

Самогон из овса придаст характерные травя-
нистые ароматы коктейлям на основе фрукто-
вых и травяных ликеров, сделав их более сба-
лансированными. Коктейль «Сивка-Бурка» – 
удачное тому подтверждение. В его составе – 
овсяный самогон, тминный ликер, медовый 
сироп и сок чёрной смородины. Набор ингре-
диентов весьма необычненый, однако в соче-
тании все они взаимно дополняют друг дру-
га. Такие коктейли несомненно станут украше-
нием любого современного бара, предлагаю-
щего своим гостям самое лучшее. Эти напитки 
поднимают настроение, снимают усталость, 
разумеется, при соблюдении разумных доз их 
употребления. Ведь недаром одна из запове-
дей русского застолья напоминает: ешь вволю, 
пей – в меру!ЧР
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Центр производства
В Оахаке, национальной 
столице гастрономии, 
праздников и лучших ме-
скалей – сиеста. Слепят 
глаза белые стены колони-
альных особняков. На за-
мерших площадях только 
кусты агавы остались жа-
риться под солнцем. Их 
силуэты делают городской 
пейзаж кинематографич-
но-мексиканским. В про-
хладной пустоте церквей 
мерцает потемневшее зо-
лото эпохи конкистадоров 
и мечты об Эльдорадо.

С уходом жары город 
открывает двери и окна 
и включает звук. Звонят ко-
локола, бренчат на гита-
рах марьячи, голосят улич-
ные продавцы всего на 
свете – от кукурузы и лепе-
шек до жареных червяков 
и сока из кактуса. В кофей-
нях заваривают индей-
ский энергетик – горячий 
шоколад. В ресторанах 
начинают колоть лед для 
коктейлей, а в местных ба-
рах нарезают апельсины 
для закуски к самому тра-
диционному напитку Оа-
хаки и всей Мексики – нет, 
не текиле, а мескалю.

Мескаль для жителей 
Оахаки, как часть ланд-
шафта, всем известный 
куплет из старинной пес-
ни, народная медици-
на или суеверия. Без чего 
нельзя представить себе 
ни будни, ни праздники, 
ни вчерашний день, ни 
завтрашний.

Настоящий народный 
артефакт, мескаль, не име-
ет точной даты рожде-
ния. В начале XVI в. заво-
еватели привезли с собой 
в Новую Испанию католи-
чество, испанский образ 
жизни, гастрономические 
привычки и технологию 
дистилляции, необходи-
мую им для производства 
рома из сахарного трост-
ника. Неизвестно, кто 
и когда, мучимый жаждой, 
догадался дистиллировать 

пульке, слабоалкогольный 
ферментированный сок 
агавы, ацтекскую «брагу» 
с тысячелетней историей. 
Так и получился мескаль, 
что в переводе с ацтекско-
го значит «приготовлен-
ная агава».

Сегодня дистиллят из 
агавы производят в 26 из 
31 штатов Мексики1. 70% 
производства сосредото-
чено в Оахаке. Попробо-
вать продукцию оахан-

ских маэстро мескалеро 
(уважительное обраще-
ние к мескаледелу) мож-
но в любом из ресторанов 
города, но лучше всего это 
сделать в особых моно-
барах, мескалериях, где 
подают только мескаль. 
Здесь – минимализм в ин-
терьере, отполирован-
ная руками барная стой-
ка, граненые стопки, от-
сутствие музыки и шума. 
В зависимости от форма-
та заведения вам предло-
жат простые и недорогие 
напитки, полную линей-
ку одного производителя 
или целую библиотеку бу-
тиковых мескалей, за ко-
торыми ценители приез-
жают сюда из столицы.

Ручная работа
Мескаль рождается в 
окрестностях Оахаки, где 
выгоревшие на солнце 
деревни окружены забо-
рами из живых кактусов, 
а опаленные жарой поля 
засажены воинственны-
ми на вид, но одомашнен-
ными магеями (местное 
прозвище агавы). А также 
в горах, где растут редкие 
виды диких агав. Таких, 
например, как Тобала с ее 

фруктово-пряным вкусом 
манго и корицы.

В Мексике произраста-
ет около 150 из 200 суще-
ствующих видов агавовых. 
Для производства меска-
ля используются пример-
но 40. Причем, у каждого 
вида есть десяток локаль-
ных подвидов, отличных 
по вкусу и аромату.

Урожай магеев снима-
ют круглый год. Фермер 
определяет готовность 

каждой агавы индивиду-
ально. В зависимости от 
сорта и природных усло-
вий растению требуется 
от 6 до 17 лет, чтобы до-
стигнуть максимальной 
спелости и сахаристо-
сти. После чего сборщики 
с помощью мачете среза-
ют куст и лишают листьев, 
оставляя кочерыжку, по-
хожую на гигантский ана-
нас, «пинья» по-испански. 
Один ананас может ве-
сить до 150 кг.

В деревне Мататлан, 
куда удобнее всего съез-
дить на дневную развед-
ку из Оахаки, пиньи лежат 
практически перед каждым 
домом, заменяя таблички 
и указатели семейным ви-
нокурням-паленкам.

Вид традиционной па-
ленке практически не из-
менился за четыреста 
с лишним лет. Отчасти по 
причине бедности, отча-
сти – благодаря ревност-
ному отношению к тради-
циям и врожденному эко-

логическому сознанию 
мескалеро. Здесь промыш-
ленным объемам и скоро-
стям предпочитают руч-
ной труд и неспешность, 
добиваясь максимально-
го выражения характера 
напитка. Сердцевины ма-
геев подготавливают для 
ферментации в земляных 
печах. В большой яме раз-
водят тлеющий огонь, вы-
кладывают дно камня-
ми, поверх них складыва-

ют пиньи. Получившийся 
курган накрывают мешко-
виной и присыпают тол-
стым слоем земли. В этой 
герметичной печке ага-
вы медленно пекутся при 
температуре 60–80С в те-
чение нескольких дней.

На следующем эта-
пе агава, ставшая мягкой, 
сладкой и дымно-кара-
мельной, попадает под 
каменное колесо прими-
тивной мельницы тахо-
ны мощностью в 1 жи-
вую лошадиную или ос-
линую силу. Размолотую 
пульпу смешивают с во-
дой и оставляют фермен-
тироваться в деревянных 
чанах под воздействием 
натуральных бактерий. 
Пуристы мескаледелия не 
любят культивированные 
дрожжи и другие ускори-
тели естественных про-
цессов.

Дистилляция полу-
ченной браги проходит 
в медных аламбиках или, 
реже, в старомодных гли-
няных перегонных кубах. 
В результате получается 
исключительный напи-
ток, в котором, как в хоро-
шем вине, выражены аро-
мат, вкус и сама суть поро-
дившего его терруара.

Slow drink
«Зеленый помидор, све-
жая сальса, вяленый перец 
чили», – Сильвия расти-
рает капли мескаля меж-
ду ладоней и протягивает 
руку ближе к моему лицу. 
Я втягиваю носом аромат. 
Все правда. Прозрачный, 
48-градусный напиток 
благоухает, словно свеже-
приготовленная мекси-
канская сальса. Что это?

«Дикая агава тепештате, 
растущая высоко в горах. 
Жильберто Соса, меска-
леро, выбирает самые ста-
рые, зрелые экземпляры, 
35-летние магеи. Уникаль-
ный мескаль. Его цена – 
100 долларов США за бу-
тылку. В столице он будет 
стоить еще дороже».

Сильвия Пилион пере-
ехала из Мехико в Оахаку 
несколько лет назад. Она 
и ее партнер Марко Очоа, 
представитель семьи по-
томственных мескалеро, 
задумали создать специ-
ализированный бар, Ме-
скалотеку. Клуб, куда по-
падают по предваритель-
ному звонку и где дегусти-
руют напитки от лучших 
мескалеро Оахаки. Мис-
сия Мескалотеки – поиск, 
продвижение и поддерж-
ка производителей тради-
ционного, «терруарного» 
мескаля.

«Вкус мескаля – это не 
только сорт агавы. Это 
земля. Дерево, выбранное 
для запекания пинья. Вода, 
родниковая, колодезная 
или талая – с горных лед-
ников. Высота, на которой 
расположена паленке. Ма-
стерство, опыт и вкус ма-
эстро. Преемственность 
поколений. И, конечно, 
время. Традиционный ме-
скаль требует времени 
и терпения».

Я начинаю понимать, 
почему в Мексике и уже 
за ее пределами мескаль 
переживает эпоху Воз-
рождения. На него мода, 
о нем говорят, его смаку-
ют, за ним гоняются. При-
верженцы текилы публич-
но разрывают с ней отно-
шения. Бары, подобные 

Мескалотеке, появляются 
в каждом крупном горо-
де. Как Мексики, так и ее 
главного соседа и экспор-
тера – США.

Это те же тенденции, 
что сначала сделали мод-
ными, а потом привычны-
ми – фермерские и регио-
нальные продукты, сезон-
ное меню в ресторанах, 
сортовое разнообразие, 
Slow food движение за со-
хранение особенностей 
национальной кухни, эко-
логическое самосознание, 
интерес к своей культуре 
и истории.

В нашем глобальном 
мире все чаще возника-
ет потребность в подлин-
ном, отличном от других 
продукте, разном, в зави-
симости от настроения 
земли, природы, маэстро 
мескалеро и мексикан-
ских богов. Когда каждый 
год и каждый глоток име-
ет свой вкус, свою исто-
рию, не придуманную, 
а самую настоящую.

Вино 
из мескаля
Династии «маэстро»-виноделов, автохтонные сорта, 
традиции со времен открытия Нового света, терруары 
и кровная связь с историей и культурой страны – все это 
мескаль. Дистиллят, о котором хочется рассказывать 
в терминах высокого виноделия или слагать песни 
и легенды, как делают на его родине, Мексике.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты» 
Фото  Константин Калишко

АПЕЛЬСИНЫ И «ЧЕРВИВАЯ» СОЛЬ
Пуристы пьют дорогие и утонченные мескали без ка-
ких-либо закусок. К напиткам попроще принято подавать 
сладкий апельсин и sal de gusano. Морскую соль с раз-
молотым, слабо-острым чили и добавкой мексиканского 
«умами», жареных и растолченных в порошок гусениц, па-
разитирующих на кустах агавы. Все вместе – дымно-соле-
ный мескаль, сладкий апельсин и островато-кислая соль – 
дают замечательный баланс вкусов.

ТЕКИЛА = МЕСКАЛЬ, МЕСКАЛЬ ≠ ТЕКИЛА
Пуристы пьют дорогие и утонченные меска-
ли без каких-либо закусок. К напиткам по-
проще принято подавать сладкий апельсин 
и sal de gusano. Морскую соль с размоло-
тым, слабо-острым чили и добавкой мек-
сиканского «умами», жареных и растолчен-
ных в порошок гусениц, паразитирующих 
на кустах агавы. Все вместе – дымно-соле-
ный мескаль, сладкий апельсин и острова-

то-кислая соль – дают замечательный ба-
ланс вкусов. Де-факто мескаль – общее 
название для дистиллята из ферментиро-
ванного сока агавы. И текилу можно при-
числить к разновидности этого напитка. 
Де-юре мескаль и текила – две разные тор-
говые марки, контролируемые по проис-
хождению и обладающие поэтому принци-
пиальными отличиями.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕСКАЛЬ:
•  На этикетке должно быть написано 100% 

de agave, что значит в сусло не было до-
бавлено других сахаров (тростникового 
или кукурузного).

•  Минимальное содержание алкоголя не 
меньше 45%

•  На этикетке должно быть указано место 
происхождения напитка (деревня и штат), 

сорт агавы, из которой сделан мескаль, 
и имя мескалеро.

•  Встряхните бутылку. Хороший 45-градус-
ный мескаль образует массу пузырьков, 
называемых «жемчужинами». Чем круп-
нее пузыри, тем крепче мескаль.

•  Чтобы прочувствовать настоящий вкус ага-
вы, выбирайте молодой (белый) мескаль.

СТЕРЕОТИПЫ:
Выдержка. Выдержка в 
дубе появилась в Мекси-
ке, как потакание привыч-
кам потребителей, более 
знакомых с ромом, брен-
ди и виски, чем с напит-
ком из агавы. Выдерж-
ка вовсе не означает осо-
бенного качества напитка. 
Скорее наоборот. Лучше 
всего покупать молодой 
(белый) мескаль.

Червяк. Производители 
традиционного исключи-
тельного мескаля никогда 
не положат в бутылку чер-
вяка, чтобы не испортить 
чистый вкус агавы. Чер-
вяк – чаще всего признак 
«промышленного», не са-
мого лучшего напитка.

Мескалин. Мескаль и ме-
скалин не имеют ничего 
общего! Мескалин – алка-
лоид, содержится в какту-
се пейоте и обладает гал-
люциногенным эффектом. 
Мескаль – напиток из ага-
вы и обладает жизнера-
достным эффектом.

Кактус или алоэ. Семей-
ство агавовых не относит-
ся ни к кактусам, ни к алоэ. 
Хотя и похоже на них 
внешне.

Церковь и бывший монастырь Санто Доминго де Гусман (1570 г.)

«Сердце» агавы – пинья
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В прошлый раз мы 
выяснили, что та-
кое дегустация, 
и тех, кому опреде-

ление «органолептическая 
экспертиза вина» показа-
лось излишне наукообраз-
ным и скучным, возможно, 
наверняка порадует дру-
гое, почти поэтическое, 
принадлежащее одному из 
основоположников совре-
менной науки о вине Эми-
лю Пейно – «то, что про-
исходит, когда человек 
и вино находят друг друга».

Мы установили разницу 
между такими базовыми ее 
типами, как бытовая (кото-
рая, впрочем, многими и за 
дегустацию не признает-
ся), любительская (она же 
гедонистическая) и про-
фессиональная. Понятно, 
однако, что классифика-
ция столь непростого про-
цесса по субъекту (профа-
ны/просвещенные люби-
тели/обученные специа-
листы) – не единственно 
возможное. Выделяются, 
и иные, не менее важные 
основания деления, в част-
ности, по принципу под-
бора образцов различают 
дегустации вертикальные 
и горизонтальные.

Тут важно не напу-
тать в толковании терми-
нов, как это сделала геро-
иня «Любовного напит-
ка» – прелестного филь-
ма, поставленного Клодом 
д’Анна на французском 
телевидении в 1992 году. 
Полупрофессиональный 
оперный театр приез-
жает в маленький ланге-
докский городок. Под чу-
десную музыку Доницет-
ти начинающий винодел, 
с первого взгляда влюбив-
шийся в юную хористку-
парижанку, устраивает ей 
маленькую экскурсию по 
погребу своего коопера-
тива, попутно читая крат-
кий курс винной грамо-
ты, и между делом гово-
рит, что здесь проводят 
дегустации – и вертикаль-
ные, и горизонтальные. 
Его собеседница прихо-
дит в негодование. «Как 
вы смеете! – кричит она 
в ответ. – Я порядочная 
девушка! И в никаких го-
ризонтальных дегустаци-
ях не участвую! Даже слы-
шать о них не хочу!» Вот 
такие они, плоды париж-
ского воспитания…

Поэтому повторимся. 
Критерием данного деле-
ния выступает не положе-

ние тел дегустирующих, 
а принцип подбора образ-
цов – хронологический 
либо терруарный (терри-
ториальный) – точнее, их 
сочетание.

Для вертикальной де-
густации подбирают не-
сколько миллезимов од-
ного хозяйства, а если ас-
сортимент его продукции 
сколько-нибудь обши-
рен – одного из вин, обыч-
но лучшего. Миллези-
мов должно быть, как ми-
нимум, два, однако, если 
ограничиваются этой 
цифрой, явно ощущается 
недостаток, мягко говоря, 
репрезентативности. Для 
того, чтобы гарантиро-
вать от ошибок при оцен-
ке вин конкретного про-
изводителя, в частности, 
их качественного уров-
ня и долголетия – а имен-
но в этом, как правило, со-
стоит цель вертикальной 
дегустации – требуется от 
четырех до шести образ-
цов; кстати, именно столь-
ко требовалось предста-
вить для участия в, клас-
сификации Крю Буржуа 
2003 года – превосходно 
организованной, по мне-
нию экспертов, но, увы, че-
рез несколько лет отме-
ненной в судебном поряд-
ке по формальным осно-
ваниям.

Вертикальные дегуста-
ции бывают и более впе-
чатляющими: вспомина-
ются восемь миллезимов 
Château Latour и – лич-
ный рекорд – двадцать 
два Château Branaire-Ducru. 
Понятно, что их орга-
низация возможна лишь 
в случаях, когда вина хо-
зяйства отличаются спо-
собностью к продолжи-
тельной выдержке (читай: 
высоким качественным 
уровнем). Это едва ли не 
по определению прида-
ет многим подобным де-
густациям торжественно-
презентационный харак-
тер, превращая их в пре-
стижные мероприятия.

Порядок подачи вин 
в ходе вертикальных дегу-
стаций, казалось бы, оче-
виден: соблюдая «прави-
ло крещендо», их следует 
предлагать в порядке, об-
ратном хронологическо-
му, начиная с самых мо-
лодых. Имеются, однако, 
исключения, касающие-
ся наиболее мощных вин. 
К примеру, в хронологи-
ческом порядке подают на 

вертикальных дегустациях 
винтажные порто: счита-
ется, что ощущения от на-
сыщенных, мускулистых 
и подчеркнуто терпких 
молодых вин настолько 
интенсивны, что это спо-
собно помешать адекват-
ному восприятию вин зре-
лых – частично утратив-
ших тело, округлившихся, 
ставших более деликатны-
ми и элегантными.

Горизонтальные дегу-
стации, как правило, бы-
вают менее пафосными, 
хотя и здесь случаются 
исключения. Достаточно 
вспомнить ставшие тра-
диционными дегустации, 
которые ежегодно прово-

дит Союз Гран Крю Бор-
до в Москве и других ми-
ровых столицах, знакомя 
профессионалов винного 
рынка с особенностями 
очередного урожая. Впро-
чем, подобные праздне-
ства рецепторов случа-
ются нечасто, обычно же 
в горизонтальной дегуста-
ции участвуют относящи-
еся к одному году вина от 
достойных, интересных, 
а то и вполне заурядных 
производителей. Подбор 
соответствующих вин не 
составляет труда, но лишь 
если речь идет об актуаль-
ных миллезимах.

Горизонтальная дегу-
стация позволяет выя-
вить особенности винта-
жа и стиля разных произ-
водителей. А также отве-
тить на вопрос, какое из 
представленных вин яв-
ляется лучшим. Но прежде 
чем сделать из этого отве-
та решительные выводы, 
следует убедиться в кор-
ректности выборки.

В самом деле, те, кто за-
нимается подбором вин 
для дегустации, могут пре-
следовать корыстные цели 

или по крайней мере да-
вать основание подозре-
вать их в этом. У них есть 
возможность скоррек-
тировать выборку, чтобы 
выставить своих проте-
же в более выгодном све-
те. Например, исключить 
неудачные миллезимы из 
вертикальной дегустации. 
Или наиболее сильных со-
перников из дегустации 
горизонтальной.

Впрочем, результаты те-
стирования могут иска-
жаться и без какого-либо 
злого умысла, в частности, 
вследствие особенностей 
технологического процес-
са на отдельных предприя-
тиях. Так не секрет, что ряд 

производителей Chablis 
продолжает придержи-
ваться классики и отка-
зывается – частично или 
полностью – от использо-
вания дуба для винифика-
ции и выдержки. Это зача-
стую выходит им боком, 
поскольку большинство 
дегустаторов (в том чис-
ле профессионалов) пред-
почитает лесистые вина. 
А шампанское домов, не 
использующих яблочно-
молочную ферментацию 
(в их числе упомянем хотя 
бы Bollinger и Lanson) раз-
вивается медленнее, в ре-
зультате во время боль-
шинства дегустаций еще 
молодые его образцы кон-
курируют со вполне зре-
лыми соперниками – и ре-
зультаты оказываются 
вполне предсказуемы.

Смысл и оправдание 
сравнительных дегуста-
ций, в том числе верти-
кальных и горизонталь-
ных, заключается, как не-
трудно догадаться, пре-
жде всего в том, что они 
позволяют сравнивать от-
дельные вина. Это воз-
можно, однако, лишь если 

образцы имеют одина-
ковые существенные ха-
рактеристики. Поэтому 
распространение, кото-
рые получили у нас ко-
сые или, скажем деликат-
нее, диагональные (впро-
чем, оба эти названия 
неофициальные) дегуста-
ции, объясняется узостью 
рынка, а главным обра-
зом тем, что они исполь-
зуются как презентацион-
ные. На них бывают пред-
ставлены вина одного ре-
гиона (а порой и страны), 
относящиеся к одному 
типу, но не совпадающие 
ни по производителю, ни 
по году урожая. По сути, 
это горизонтальные дегу-
стации, организованные 
с грубыми нарушениями 
правил подбора образцов.

А вот дегустации вин 
одинакового сортово-
го состава (приходилось 
слышать, как их называ-
ли сортовыми) представ-
ляют несомненный инте-
рес, в особенности если 
речь идет о сортах, хоро-
шо передающих особен-
ности терруара, к примеру, 
о Рислинге или Пино-Ну-
ар. Подобные дегустации 
становятся особенно ин-
формативными, если срав-
нивать образцы из разных 
стран, скажем, Совиньон 
из Сансера, Альто-Адидже 
и Мальборо или Мальбек 
из Каора, Мендосы и вино-
дельческих долин Чили.

Известно, сколь велика 
в дегустации бывает роль 
субъективного фактора. 
Зачастую дегустатор, даже 
настроенный позитивно, 
находится под влиянием 
«магии этикеток», то есть 
ставит вину оценку – пусть 
предварительную – еще не 
попробовав его. Чтобы ис-
ключить подобные явле-
ния – в некоторых случа-
ях, например, на винных 
конкурсах, это совершен-
но необходимо – от дегу-
статоров скрывают такую 
информацию о вине, как 
страна и регион проис-
хождения, производитель, 
цена, а в некоторых случа-

ях также сортовой состав, 
год урожая и даже цвет. Та-
кие дегустации называют-
ся закрытыми (в противо-
положность открытым) 
или, чаще, слепыми.

Они являются наибо-
лее сложными, требуя от 
участников высокой кон-
центрации и большого 
напряжения. И приводят 
порой к неожиданным ре-
зультатам: победителями 
вдруг становятся никому 
не известные вина ценой 
до пяти долларов. Неда-
ром хозяйства с мировой 
репутацией крайне редко 
посылают свою продук-
цию на конкурсы.

Здесь тоже есть свои 
тонкости, связанные, 
в частности, с особенно-
стями дегустации боль-
ших массивов вин. Если 
дегустатору в течение дня 
предстоит оценить не-
сколько десятков (а по-
рой до двух сотен и даже 
больше) вин, преимуще-
ство получают наиболее 
яркие, выделяющиеся из 
общего ряда – так сказать, 
«призовые рысаки». Вина 
же не столь насыщенные 
и ароматные, то есть бо-
лее скромные – «рабочие 
лошадки» – оцениваются, 
как правило, ниже.

Слепая дегустация – 
процесс вполне рацио-
нальный, но иногда в ней 
ощущается нечто мисти-
ческое. Субъект и объект 
как бы меняются места-
ми: вино экзаменует дегу-
статоров, и тем не всегда 
удается выдержать экза-
мен – правда, о своих про-
валах они предпочита-
ют не рассказывать. Сле-
пая дегустация – едва ли 
не самое полезное упраж-
нение при изучении вин, 
но, пожалуй, главное, чему 
она учит – это смирению. 
А кое-кому помогает весь-
ма кстати скорректиро-
вать самооценку.

Дегустацию любо-
го типа важно правильно 
построить. О том, как это 
следует делать, мы погово-
рим в следующий раз.

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: Messe Dusseldorf GmbH

Вглубь или вширь?
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Тростниковая долина

– Расскажите, пожа-
луйста, о вашем хозяй-
стве.

– В этом году мы как 
раз отмечаем 150-летие 
с тех пор, как стали вла-
дельцами фермы. Riet val-
lei – одно из старейших 
поместий долины Роберт-
сон. Оно расположено в 
восточной части долины, 
на Капском полуостро-
ве, в провинции Запад-
ный Кейп. В 1864 году его 
приобрел Эйлвин Бюргер 
для своего сына Джейко-
буса Франсуа. Затем по-
местье перешло к Коусу 
Бюргеру, который поса-
дил первый виноградник. 
Это был красный Мюска-
дель, и сегодня эти лозы, 
которым уже исполни-
лось более ста лет – одни 
из самых старых в Южной 
Африке. Наш мюскадель в 
1968 году был признан са-
мым выдающимся вином 
долины Робертсон. Надо 
сказать, что бутилировать 
вина мы начали только в 
1975 году, а погреб осна-
стили мощностями для 
холодной ферментации в 
1981. Первое белое вино 
мы выпустили в 1987 году.

– Какие сорта вы 
культивируете сегодня? 

– Мы постоянно выса-
живаем новые виноград-

ники, в основном, белых 
сортов – их 75%. Культи-
вируем традиционный 
Мюскадель, а также Сови-
ньон Блан, Шардоне, Ко-
ломбар, Рейнский Рис-
линг, Гевюрцтраминер, 
Шенен Блан, Вионье, Ка-
берне Совиньон, Шираз, 
Каберне Фран, Пинотаж, 
Мерло, Пти Вердо и дру-
гие сорта. Знаменитый ви-
ноградник Мюскадель, тот 
самый, которому больше 
ста лет, занимает около 
четверти гектара. 

– Расскажите о ва-
ших терруарах и о при-
родных условиях, в ко-
торых созревает вино-
град.

– Наши виноградни-
ки растут на плодоносных 
почвах юго-восточного 
склона горных хребтов 
Лангеберг. Тень склонов 
защищает их от жаркого 
послеполуденного солн-
ца. Виноградники овева-
ет ветер с горных плато, 
а временами с Индийско-
го океана налетает бриз, 
который охлаждает гроз-
ди, позволяя им медленно 
зреть, накапливая сахар.

Зимы у нас холодные, 
так что лозы успевают «от-
дохнуть» под глубоким 
снежным покровом и на-
браться сил перед перио-
дом весеннего пробужде-
ния и цветения, чтобы ле-
том произвести велико-
лепные здоровые грозди. 
В период таяния снегов 

корни питаются чистой 
водой горных потоков.

Наши почвы – хорошо 
дренированные, с высо-
ким содержанием извест-
няка, кислотные. Терру-
ар обладает уникальным 
свойством повышать кон-
центрацию сахара и уси-
ливать аромат винограда.

– Каковы ваши луч-
шие вина, которыми 
вы больше всего горди-
тесь?

– Одно из лучших вин 
– Esteanna. Я назвал его в 
честь моих дочерей Эсте 
и Анны. Красное Esteanna 
– это бленд каберне со-
виньон, каберне фран и 
пти вердо, белое – сови-
ньон блан, шардонне, ше-
нен блан и вионье. Это 
наши топовые вина, ко-
торыми я горжусь и вос-
хищаюсь. Они произ-
водятся в лимитирован-
ном объеме, виноград для 
них мы получаем с од-
ного виноградника, и я 
могу сказать, что это ис-
ключительный матери-
ал, высшего качества, пре-
восходно отражающий 
свойства своего терруара. 

– Каков объем произ-
водства вин Riet val lei?

– Мы производим 1,5 
млн бутылок в год. В на-
стоящий момент мы про-
даем около 60% нашей 
продукции в Южной Аф-
рике. Остальные 40% экс-
портируются во все стра-
ны мира. 

– Что вы думаете о 
перспективах разви-
тия виноделия в Юж-
ной Африке?

– Наше виноделие уни-
кально,  в каждом реги-
оне Южной Африки мы 
стараемся производить 

свое собственное вино, 
оригинальное, соответ-
ствующее своему терру-
ару и не похожее на вина 
других стран и регио-
нов. Прошли те дни, ког-
да мы пытались делать пе-
реоцененные вина. Сей-
час мы стараемся придать 
вину больше утонченно-
сти, элегантности. Чтобы 
люди, пробуя вино, мог-
ли сказать: вот это вино из 
региона Робертсон, а это 
– Стелленбос. Мы, в Riet-
val lei, в свою очередь стре-
мимся к тому, чтобы со-
хранить традиции наших 
предков, но при этом сле-
дим и за современными 
тенденциями.

– Шардоне, Шенен 
Блан и Пинотаж рань-
ше считались сортами 

номер один для Юж-
ной Африки. В каком 
направлении вы двига-
етесь теперь?

– Наш регион, Роберт-
сон, хорош для Шардоне, 
Совиньон Блан, и я так-
же верю в Шенен Блан. 

Так что, если у меня будут 
только три сорта, я выберу 
именно их.

Говоря о красных ви-
нах, в нашем регионе 
очень хорошо удается Ка-
берне Совиньон. Меня 
также восхищают вина из 
Каберне Фран, неплохи 
вина из Шираза.

– Насколько развита 
культура винопития в 
самой ЮАР? Южноаф-
риканцы ценят хоро-
шие вина?

– Мы очень высоко це-
ним наши вина, часто 
пьем их и стремимся к 
тому, чтобы было больше 
информации о них. У нас 
есть собственный гид юж-
ноафриканских вин Джо-
на Платтера, винный кон-
курс «Микеланджело», есть 

очень авторитетный сайт 
Top 100 SA Wines, который 
составляет рейтинги луч-
ших южноафриканских 
вин. Кстати,  вина нашей 
фермы регулярно вхо-
дят в первую сотню топо-
вых вин ЮАР. В этом году 
среди лидеров Top 100 SA 
Wines наше Classic Estate 
Muscadel 2013, а в про-
шлом в число первых вы-
шло Chardonnay 2012, ко-
торое получило золотую 
медаль и на соревновании 
«Лучшее Шардоне мира» 
во Франции. Международ-
ное жюри «Микеландже-
ло» в прошлом году также 
присудило золото нашему 
Sauvignon Blanc 2012 года.

– То есть,  в ЮАР про-
изводится достаточно 
хороших вин?

– Пожалуй, такое боль-
шое количество исключи-
тельных вин, как сейчас, 
не производилось в Юж-
ной Африке никогда. По-
явилось много новых ви-
ноделов, конкуренция 
усилилась, но это только 
на пользу любителям вин 
ЮАР, которые ценят их за 
особый стиль, выражен-
ность ароматов и утон-
ченность. 

Важно то, что вино-
делы ЮАР сейчас име-
ют возможность соревно-
ваться. Многочисленные 
конкурсы помогают нам 
увидеть и оценить свое 
место на рынке. Конкур-
сы нужны еще и потому, 
что они дают информа-
цию потребителю. А для 
современного потребите-
ля, безусловно, очень ва-
жен бренд.

– Возвращаясь к ва-
шему поместью – мож-
но ли приехать к вам в 
качестве туриста и чем 
можно у вас заняться?

– Как и многие вино-
дельни ЮАР мы рады ту-
ристам. Кроме того, Riet-
val lei приглашает к себе 
новобрачных для прове-
дения свадебных церемо-
ний. Это прекрасная воз-
можность отпраздновать 
свадьбу – только пред-
ставьте, что вы и ваши го-
сти на лоне нашей пре-
красной природы, любу-
етесь виноградниками на 
фоне гор. Это будет неза-
бываемый день!

Ирина Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото: Riet val lei

Rietvalleiнаязыкеафрикаанс–тростниковаядолина.
Такназываетсяодноизкрупнейшихистарейших
винодельческиххозяйствюжноафриканскогорегиона
Робертсон.Многиелозыздесьимеютвозрастболее80лет,
апроисходящиеотнихвинаславятсякакодниизсамых
выразительныхвЮАР.КобусБюргер–представитель
шестогопоколениявладельцевхозяйстваили,каконего
называет,«фермы».Он,поегословам,стараетсябережно
хранитьтрадициипредшественников,новместестемидти
вногусовременем.РезультатыдегустациивинRietvallei,
проведенной«Виннойкартой»,подтверждают–этоему
прекрасноудается.Мыпостаралисьвыпытатьуг-наБюргера
всесекретысозданияеговин.
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Паспортный контроль
Свершилось! Теперь мы 
можем покупать великие 
вина на eBay. Впрочем, 
и раньше могли, но это 
было не комильфо… мяг-
ко говоря. Загляните на 
досуге в этот крупнейший 
он-лайн магазин всего на 
свете. Там уже год прода-
ётся бутылка бургундско-
го с названием длинным, 
как его жизнь – Musigny 
VieillesVignes Domaine 
Comte Georges de Vogue 
Grand Cru Bourgogne 1937. 
Продавец – в Голландии. 
Цена – две с половиной 
тысячи евро с хвостиком. 
Видавшая виды бутылочка 
с полуистлевшей этикет-
кой и явной недостачей 
жидкости внутри укра-
сит любую археологиче-
скую витрину. Спору нет, 
Domaine Comte Georges 
de Vogue – один из луч-
ших бургундских домов, 
но вы же хотите купить 
вино, а не артефакт. Ещё 
один любопытный лот – 
бутылка Domaine Leroy 
Echezeaux Grand Cru Cote 
de Nuits 1955 за 1175 евро. 
Великое имя, и выглядит, 
как новенькая… Но пре-
жде, чем рискнуть, хоро-
шо бы взглянуть на прове-
нанс, то есть паспорт лота, 
а его-то и нет. Видимо, 
eBay такими вещами не за-
нимается.

А между тем, слово 
«провенанс» было самым 
популярным на прошло-
годних торгах Christie’s, 
Sotheby’s, Acker… Да и сей-
час звучит постоянно. Аук-
ционисты говорят, поку-
патель пошёл через чур 
грамотный, хочет знать 
полную историю произ-
водства, владения и хране-
ния лота, потому что это 
гарантирует подлинность 
и качество вина. Прове-
нанс особенно важен при 
покупке великих брен-
дов и старых миллезимов. 
Так вот теперь Sotheby’s 
через eBay понесёт исти-
ну в массы. Соглашение 
о партнёрстве открывает 
145 миллионам завсегда-
таев eBay дверь в респек-
табельный аукционый 
дом с его богатствами, хо-
рошим вкусом и гарантия-
ми. Для начала компании 

будут проводить совмест-
ные продажи в режиме ре-
ального времени из штаб-
квартиры Sotheby’s в Нью-
Йорке. Затем присоеди-
нятся Лондон, Женева, 
Париж и, может быть, 
даже Гонконг.

Правда, не смотря на 
все старания уважаемых 
аукционных домов, око-
ло 5% вин, уходящих с мо-
лотка, – фальшивка. По 
крайней мере, так утверж-
дают эксперты.

Идеальный, гарантиро-
ванный от подделок, лот – 
тот, что попадает на торги 
прямо из погребов произ-
водителя. Именно такую 
коллекцию в прошлом 
году выставил на прода-
жу Sotheby’s в честь свое-
го 40-летнего присутствия 
на азиатском рынке. Она 
включала 171 лот вели-
кого Chateau Haut-Brion 
с 1891 по 2010 год и 123 
лота La Mission Haut-Brion. 
Блестящий результат в 2,4 

миллиона долларов пре-
взошёл эстимейт, но был 
вполне ожидаем.

Автора!
Аукционисты утверждают, 
что обострённый интерес 
покупателей к происхож-
дению лотов – результат 
серии скандалов послед-
них лет. Самый громкий 
из них связан с именем 
известного коллекционе-
ра индонезийского про-
исхождения, плейбоя 
и авантюриста Руди Кур-
ниавана. В конце прошло-
го года американский суд 
приговорил его к 50-мил-
лионному возмещению 
ущерба и 10 годам лише-
ния свободы за система-
тический обман покупате-
лей. В течение многих лет 
Руди продавал фальшив-
ки великих вин собствен-
ного производства, в том 

числе через аукционы. На 
одном из них он и пого-
рел. 8 февраля 2012 года, 
накануне лондонских 
торгов, которые проводи-
ли калифорнийская ком-
пания Spectrum Wine Auc-
tions и британская Van-
qu ish Wine, из каталога 
пришлось исключить 13 
лотов, в том числе ящик 
Do maine Romanee-Conti 
(DRC) 1971 (эстимейт 
80000 GBP) и шесть магну-
мов La Tache 1971 (эсти-
мейт 30000 GBP). О таких 
винах говорят – «выше 
только звёзды». Извест-
ный американский кол-
лекционер и адвокат Дон 
Корнуэлл, просматривая 
фотографии бутылок, за-
метил некоторые стран-
ности в их оформлении. 
Например, на контрэти-
кетке DRC 1978 (эстимейт 
6000 GBP) была допущена 
ошибка в названии ули-
цы, на которой распола-
гается компания-постав-

щик. Были также бутылки 
с отличным от оригина-
ла цветом капсул и укоро-
ченными индивидуальны-
ми номерами. Дотошный 
адвокат забил тревогу. Его 
письмо появилось в Ин-
тернете за четыре дня до 
аукциона. В результате 
произошло то, что прои-
зошло.

Стоит сказать, что 
Spectrum Wine Auctions 
всегда размещает на своём 
веб-сайте трёхмерные фо-
тографии всех лотов в вы-
соком разрешении. Рас-
смотреть бутылочку с при-
страстием может каждый, 
но использовал это пра-
во лишь Корнуэлл. Он же 
предположил, что имен-
но Руди Курниаван, за ко-
торым давно наблюда-
ло ФБР, через подставное 
лицо выставил фальшив-
ку. Через месяц Руди аре-
стовали. В его шикарном 

доме при обыске нашли 
тысячи этикеток топовых 
вин, включая DRC. Владель-
цы знаменитого виноград-
ника были в шоке. Один из 
них, Обер де Виллен, зая-
вил, что готов предложить 
аукционам и коллекционе-
рам особый сервис. Детали 
нуждаются в проработке, 
но он уверен, что в замке 
хранятся образцы всех бу-
тылок, начиная с 1990 года, 
и очень многие за пери-
од с 1953 по 1989 год. При 
желании всегда можно уз-
нать, как выглядит ориги-
нал. К слову сказать, DRC – 
самое востребованное 
вино на аукционах вот уже 
много лет.

Наперегонки
Впервые вино было вы-
ставлено на публич-
ные торги в Лондоне 
в 1766 году домом Chris-
tie’s, но не само по себе, 
а в пёстрой компании. 

Лот включал горшки, утю-
ги, наволочки, простыни, 
кларет и мадеру. Первый 
специальный винный аук-
цион состоялся через три 
года. Christie’s долго дер-
жал монополию, затем 
в игру вступили Sotheby’s 
и американцы.

По итогам 2013 года 
в тройку мировых лидеров 
входят Christie’s (объём 
продаж 67,98 млн долла-
ров), Acker Merral & Condit 
(63,77 млн и Sotheby’s 
(57,79 млн). При этом аме-
риканский рынок удер-
живает компания Zachys 
Auctios, продажи кото-
рой в прошлом году со-
ставили 25,26 млн долла-
ров. Европа по-прежнему 
в руках Sotheby’s, а в Гон-
конге правит бал Acker 
Merral & Condit. Что каса-
ется он-лайн аукционов, 
то здесь с большим отры-
вом лидирует Winebid.com 

(26 млн долларов). Боль-
шие дома пока отстают, 
ведь они начали осваивать 
этот сектор совсем недав-
но. Тем не менее, резуль-
таты обнадёживают. На-
пример, в прошлом году 
продажи американского 
Zachys составили больше 
пяти с половиной милли-
онов долларов, это на 76% 
больше, чем в 2012 году. 
Ещё успешнее в Интерне-
те торговал Christie’s. Его 
продажи выросли на 158%, 
хотя в долларах это выгля-
дит весьма скромно – 3,66 
млн. Видимо, эти растущие 
проценты и подтолкну-
ли Sotheby’s к сотрудниче-
ству с eBay, который, к сло-
ву сказать, в списках вин-
ных аукционистов вообще 
не значится.

Насколько удачным 
в целом был 2013 год? 
С одной стороны, прода-
жи в денежном выраже-
нии упали на 13%. Лишь 
онлайн-торги оказались 
в выигрыше, наварив 1%. 
С другой – на рынке было 
меньше вина, и сред-
няя цена за лот практи-
чески не изменилась, по-
этому эксперты увере-
ны, что можно говорить 
о стабилизации винного 
аукционного рынка по-
сле нескольких лет па-
дения. Спрос на рарите-
ты и коллекционные вина 
был высоким по обе сто-
роны океана. В США уда-
лось продать 95% лотов, 
а в Гонконге – 94%. Сре-
ди положительных итогов 
прошлого года эксперты 
называют возвращение 
интереса к зрелым винта-
жам топовых замков Бор-
до. На американском рын-
ке было несколько очень 
успешных продаж супер-
тосканы, бароло, культо-
вых калифорнийских вин 
и коллекционного шам-
панского. Но все рекор-
ды била Бургундия. Самые 
востребованные вина – 
DRC, Dujac, Leroy, Roumier, 
Rousseau, Comte Georges 
de Vogue (то самое хозяй-
ство, чьё вино безуспешно 
продаётся на eBay).

Кто же всё это покупа-
ет? На первом месте по-
прежнему частные кол-
лекционеры из Азии. 
Среди главных прошло-
годних фаворитов китай-
цев – Petrus, Jayer-Gilles 
и DRC. Возвращаются 
в аукционные залы амери-

канцы. За ними подтяги-
ваются Бразилия, Колум-
бия и даже Мексика. Рос-
сия в списках не значится.

Главное – не победа
Сколько же нужно де-
нег, чтобы стать участни-
ком этого праздника жиз-
ни? На самом деле, не так 
уж много. Если речь идёт 
об Интернете, хватит сот-
ни долларов. Например, 
на том самом Winebid.com 
выставлено несколько за-
мечательных вувре с эсти-
мейтом 25–30 долларов – 
смешные, по московским 
меркам, деньги, даже если 
прибавить комиссионные 
и доставку. Правда, до-
ставка в Россию не пред-
усмотрена, и это пробле-
ма почти всех онлайн-аук-
ционов. Возможно, что-то 
изменится с началом тор-
гов Sotheby’s через eBay. 
Но пока наше место в тра-
диционных залах, где ко-
шелёк должен быть чуть 
толще. Взгляните на пред-
ложения Christie’s: цена 
за кейс отменных старых 
рислингов позднего сбора 
может начинаться с трёх-
сот евро. Это не просто 
по-божески…

Конечно, если есть 
бюджет и амбиции, мож-
но рвануть на традици-
онный аукцион Hospices 
de Beaune. Он проводится 
в Бургундии ежегодно аж 
с середины позапрошло-
го века. На торги выстав-
ляют вино последнего 
урожая. Каждый лот име-
ет идеальный провенанс. 
Вино продаётся прямо 
из погребов бочками. Ку-
пите одну, и её вам потом 
разольют на 228 бутылок. 
К отличному вину прила-
гается моральное удов-
летворение – аукцион-
то благотворительный. 
В прошлом году с молот-
ка ушли 333 бочки. Глав-
ный, президентский, лот 
достался китаянке – мисс 
Ян Хун Цао, владелице 
чайных плантаций и руд-
ников. За бочонок нетра-
диционного объема в 456 
литров с вином Phi lippe 
Le Bon Meursault Gene-
vrieres Premier Cru она от-
валила 131 тысячу евро.

В этом году торги 
Hospices de Beaune будут 
проходить три дня – с 14 
по 16 ноября. Времени на 
сборы осталось не много.

Первые торги вином на аукционе редких вин в соответствии 
с каталогами, которые составлял сам Джеймс Кристи, состо
ялись в 1766 году. Однако первые полноценные винные 
торги на аукционе в современном смысле этого слова были 
проведены аукционным домом Christie’s только в 1966 году. 
С тех пор внимание винной прессы привлечено к цифрам 
продаж отдельных раритетов и частных коллекций. 
Разумеется, аукционные продажи проводятся прежде 
всего для любителей вина с достаточными финансовыми 
возможностями. А с развитием информационных 
технологий круг покупателей будет только расти.

Несите ваши денежки

Марина Разорёнова
Специально для «Винной карты»

«Люди покупают и продают вино на аукционе для своего 
собственного удовольствия и в конечном итоге, ради 
инвестиций, часто совмещая приятное с полезным, 

продавая то, что им уже не нужно и покупая то, в чем 
они в данный момент больше заинтересованы»

С е р е н а  С а т к л и ф ,  S o t h e b y ’ s
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Поскольку находит-
ся это место всего 
в нескольких ки-
лометрах от ту-

рецкой Аланьи, оно ста-
ло излюбленным у самих 
турков. Здесь они спаса-
ются от изнуряющего лет-
него зноя, сюда приезжа-
ют влюбленные пары на 
романтические свидания, 
а большие семьи на завтра-
ки, или в прохладные осен-
ние и зимние месяцы – на 
ужины у камина. Некото-
рые рестораны предостав-
ляют свои столики в арен-
ду, чем смело пользуются 
турки, приезжая сюда це-
лыми семьями на весь день 
с корзинами яств для пик-
ника. Целый день можно 
наслаждаться прохладой, 
купаться и отдыхать.

Рестораны Димчая раз-
нообразны, их очень мно-
го и все они стоят вдоль 
реки. Чтобы найти тот, 
что понравится вам по 
всем параметрам, не спе-
шите забегать в первый 
попавшийся. Лучше все-
го поехать на реку Дим 
на арендованной маши-
не или городском автобу-
се, вдоль реки неспешно 
подняться наверх, к пре-
красному огромному во-
дохранилищу с бирюзо-
вой водой, окруженному 
живописными зелеными 
холмами. А если вы будете 
еще терпеливее, и подни-
митесь на самый верх до 
конца, к огромной вели-
чественной пещере Дим, 
вы будете вознаграждены 
живописнейшими пейза-
жами – головокружитель-
ными видами Таврских 
гор и фантастическими 
сталактитами пещеры.

Но вернемся к ресто-
ранам. Проезжая вверх по 
реке, у каждого рестора-
на вас будут встречать ту-
рецкие зазывалы, при-
зывно размахивая рука-
ми. Они предлагают ме-
сто парковки и называют 
свой ресторан лучшим на 
Димчае. Но никто не оби-
дится, если вы решите раз-
ведать обстановку и стане-
те останавливаться в по-
нравившихся местах, из-
учая меню, оценивая вид 
или просто прогуливаясь 
по территории рестора-
на. А территории, как пра-
вило, огромны: множество 
столиков на любой вкус. 
Традиционные столы со 
стульями, или лучше – ту-
рецкие топчаны, они ча-
стенько располагаются на 

воде, где прозрачные воды 
реки Дим можно потро-
гать рукой, перегнувшись 
за перила своего «столика». 
Или даже прямо в реке – 
на небольших плаваю-
щих понтонах. Или на ска-
лах, в уютных многоуров-
невых беседках. Как пра-
вило, каждый уважающий 
себя ресторан имеет при 
себе бассейны со множе-
ством водных горок, дет-
ские площадки и комнаты, 
гамаки над водой, и места 
для купания и для рыбал-
ки в самой горной реке. Да, 
тут вам с радостью вручат 
удочку и предложат самим 

выловить свой обед, о чем 
сообщают незамыслова-
тые слоганы на вывесках 
«Сам лови – сам кушай!»

В некоторых рестора-
нах водные горки устрое-
ны прямо на горной реке. 
Бодрящие воды Дима ма-
нят все больше людей 
в летний зной, когда от 
палящего турецкого солн-
ца нет спасения даже на 
морском побережье. Но 
даже в невыносимую жару 
не каждый отважится ис-
купаться здесь, вода Дима 
обжигает ледяным пото-
ком, ее температура летом 
около 11 градусов.

Вволю нагулявшись, на-
купавшись в прохладной 
горной воде, и выбрав по-
нравившийся ресторан, 
можно наконец присту-
пить к обеду.

Конечно, главное блю-
до всех ресторанов Дим-
чая – речная форель, ко-
торую разводят здесь в не-
больших бассейнах, от-
крытых посторонней 
публике: вы можете ли-
цезреть лично в какой чи-
стоте и каком порядке со-
держат ваш будущий обед. 
Рыбу бесхитростно при-
готовят на гриле, а могут 
подать обжаренное филе 

или запечь в горшочке 
под сыром, на ваш выбор.

Но, несомненно, «гор-
ные» рестораны пред-
ложат и другие тради-
ционные турецкие блю-
да. Несравненный по-
п у л я р н е й ш и й  А д а н а 
кебаб – длинные колба-
ски (или котлетки) из ру-
бленного мяса молодого 
барашка, приправленные 
большим количеством 
черного и красного пер-
ца, они обжариваются на 
длинных плоских шампу-
рах на мангале. Турецкие 
повара определенно зна-
ют, какой консистенции 

должен быть фарш, и как 
именно сформировать 
длинную колбаску, чтобы 
после запекания она не 
развалилась у вас на гла-
зах и не потеряла свою 
фирменную сочность. 
Адана кебаб по обычаю 
подают на лепешках, ко-
торые успевают пропи-
таться мясным соком ке-
баба, с большим количе-
ством свежих овощей.

Или разнообразные 
виды шашлыков из бара-
нины, говядины, курицы 
и печени, или истинно ту-
рецкие бараньи котлетки 
кёфте – обжаренные, ту-
шенные с томатами и ба-
клажанами или запечен-
ные в небольшой керами-
ческой сковородке. Турец-
кая кухня не обходится 
без супов – чечевичный, 
томатный, суп из мозгов, 
суп из требухи с чесноч-
ным соусом, суп Яйла – из 
риса и мяты. Или турец-
кий денер кебаб (dоner – 
вращающийся) – извест-
ный россиянам как ша-
верма или шаурма: тонко 
наструганное мясо бараш-
ка или курицы, обжарен-
ное на вертеле, подается 
на тарелке с овощами, ри-
сом или картофелем.

Каждое основное мяс-
ное или рыбное блюдо 
турки традиционно сер-
вируют несколькими ви-
дами гарнира, про ко-
торый не идет речь при 
заказе блюда – гарнир 
подается непременно 
и всегда. Это могут быть 
несколько видов зеленого 
салата, потрясающе вкус-
ный рис (пилав) с пше-
ничными зернами, сва-
ренный в курином бульо-
не, капуста, вымоченная 
в шалгаме – традицион-
ном напитке провинции 
Адана из брюквы и чер-
ной моркови, будет тут 

Если вы когда-то были в турецком городке Аланья, вы наверняка не обошли 
внимаем такое необыкновенно приятное место как Димчай. А если и обошли – 
сделали это совершенно напрасно! Дим чай (река Дим) – это горная река, 
берущая свое начало в высокогорье Конья, примерно в двухстах километрах 
от своего устья в Средиземном море. Прохладные чистейшие воды реки Дим 
позволили предприимчивым туркам обустроить тут форелевые хозяйства, 
при которых открыли многочисленные ресторанчики.

Гюзель Молонова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Рестораны на воде

и лук с петрушкой, и пе-
ченые прямо на углях то-
маты и острые перчики. 
Неизменно в каждом ту-
рецком ресторане, как 
сказали бы в Европе – 
в качестве аперитива, по-
дадут несколько видов со-
усов со свежеиспеченной 
горячей лепешкой. На-
пример, один из таких со-
усов – натуральный ту-
рецкий йогурт с сухими 
травами и специями. По-
дают также салат-аджи-
ку из томатов, лука, крас-
ного сладкого и зеле-
ного жгучего перца, за-
правленный травами, 

оливковым маслом и гра-
натовым соусом.

К слову, цены в мест-
ных ресторанах нисколь-
ко не отличаются от цен 
в кафе на побережье. 
Обед, состоящий из ту-
рецкого супа, жареной 
форели и айрана обой-
дется около двадцати лир 
(примерно 350 рублей).

Если вы совсем зако-
ченели, ныряя в ледяные 
воды реки Дим, попроси-
те подать вам ракы. Ракы – 
традиционный турецкий 
крепкий спиртной напи-
ток, градус которого (45–
50) согреет вас незамед-

лительно. Несмотря на то, 
что Турция – страна му-
сульманская, Ататюрк Му-
стафа Кемаль немало по-
трудился для того, чтобы 
Турция стала государством 
светским и отошла от ре-
лигии, в том числе популя-
ризировал ракы и сделал 
его национальным напит-
ком. Турецкая водка изго-
тавливается из винограда 
и настаивается на анисо-
вом корне, а перед розли-
вом по бутылкам выдер-
живается в дубовых бочках 
в течение минимум одно-
го месяца. Русские никак 
не могут взять в толк, от-
чего ракы никогда не пьют 
в чистом виде. Конечно, 
эта водка имеет довольно 
резкий жгучий вкус и силь-
ный специфический ани-
совый аромат, который 
отпугивает русских тури-
стов. Турки разбавляют ее 
водой и кубиками льда, от 
чего она приобретает не-
обычный мутный молоч-
ный цвет, благодаря ко-
торому ракы называют 
«львиное молоко». Разбав-
ленная ракы имеет слад-
коватый привкус и легкий 
анисовый аромат. Пьют 
ее из особенных длинных 
прозрачных стаканов. Из-
готавливая раки в домаш-
них условиях, турки могут 
выбирать сырье: исполь-
зовать инжир, финики, до-
бавлять сосновую смолу 
и даже зеленый чай.

Вечером, когда палящее 
солнце Алании опускает-
ся прямо в Средиземное 
море, рестораны Димчая 
озаряются десятками фо-
нариков, так что и вече-
ром здесь царит совер-
шенно особенная волшеб-
ная атмосфера.

Кому-то покажется, 
что ехать далеко от оте-
ля, а в жуткую турецкую 
жару совсем и не хочется, 
но отбросьте все сомне-
ния. Воспоминания и ра-
дость от посещении этого 
чудного места будут жить 
в вашем сердце еще долго.

Конечно, главное блюдо всех 
ресторанов Димчая – речная 
форель, которую разводят 
здесь в небольших бассейнах, 
открытых посторонней публике: 
вы можете лицезреть лично 
в какой чистоте и каком порядке 
содержат ваш будущий обед. 
Рыбу бесхитростно приготовят на 
гриле, а могут подать обжаренное 
филе или запечь в горшочке под 
сыром, на ваш выбор.
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Двухэтажный бар «Го-
роховое поле» поселил-
ся недалеко от модно-
го «Гоголь-центра»: в зда-
нии бывшей старинной 
мануфактуры. Кирпич-
ные стены, внушитель-
ные кованые люстры, 
с умом составленная бар-
ная карта, десятки све-
жих коктейльных идей 
и потолок, на котором 
высвечены цитаты из пе-
сен «Морального кодек-
са» – все это не отвлека-
ет от главного: сцены, где 
происходит насыщенная 
музыкальная жизнь. Ма-
заев не скупится на име-
на и жанры. Разнообразие 
афиши «Горохового поля» 
почти безгранично – от 
авангардного рока до 
джазовой классики.

–  Открытие  бара 
для вас – это авантюра?

–  Почему  авантю-
ра?  Я  много  лет  наблю-
дал за друзьями, создавав-
шими  собственные  кафе 
и  рестораны,  мне  само-
му  не  раз  предлагали  от-
крыть совместный проект. 
Идей было много, но толь-
ко  сейчас  мне  показали 
нормальный бизнес-план. 
Конечно,  я  согласился: 
своя  концертная  площад-
ка  в  Москве  –  что  может 
быть  лучше?  Хотя  и  чув-
ствую себя прекрасно, по-
нимаю, что уже не тот воз-
раст, чтобы постоянно га-
стролировать.  Публику 
в  основном  интересуют 
молодые,  красивые  и  ве-
селые  артисты.  Более  ве-
селые, чем мы. Мне скоро 
исполнится 55, и я страш-
но  рад,  что  вокруг  мно-
го новых талантливых ко-
манд.  Было  бы  грустно, 
если  бы  очередное  поко-

ление  в  рок-н-ролле  не 
появилось, и все говорили, 
что «Моральный кодекс» – 
лучшие.  Лучшие  в  музы-
ке – только молодые.

–  Любой  бар  –  это 
не  только  концертная 
площадка, но и кухня.

–  Кухня  чрезвычай-
но  важна.  Наше  меню  со-
звучно  моим  личным  ку-
линарным  пристрастиям, 
всегда ем здесь с удоволь-
ствием, особенно мясные 
блюда. И в музыке, и в ре-
сторанном  жанре  стара-
юсь  заниматься  только 
тем, что нравится самому 
и украшает жизнь окружа-
ющих.  В  любом  рестора-
не,  от  любого  блюда  тре-
бую,  чтобы  ингредиенты 
обладали высочайшим ка-
чеством и свежестью.

–  То  есть  в  домаш-
нем  холодильнике 
у вас только 

фермер-
ские продукты?

–  Не  всегда,  но  я  обо-
жаю  покупать  продук-
ты  на  рынке.  Чаще  быва-
ем  с  женой  на  Одинцов-
ском  и  Ленинградском, 
иногда заезжаем на Дани-
ловский. Такие покупки – 
особое  удовольствие,  ри-
туал.  С  некоторыми  про-
давцами  знакомы  уже  не-
сколько  лет,  это  ценное 
общение. Рынок – это от-
дельная жизнь.

–  А услугами тех, кто 
доставляет  фермер-
ские продукты, пользу-
етесь?

–  Мне  это  неинтерес-
но,  это  сервис  для  тех, 
кто  не  может  отвлечься 
от  сверхскоростной  жиз-
ни,  они  живут  в  режиме 
быстрого интернета. Мой 
темп  жизни  достаточ-
но  динамичен,  но  нужно 
уметь переключаться. Вы-
бор  продуктов  –  это  как 
медитация,  когда  вам  все 
привозят  домой,  вы  ли-
шаете  себя  приятных  ме-
лочей. А жизнь состоит из 
деталей.

Мазаев любит фило-
софствовать. В отли-
чие от многих коллег – 
музыкантов, он регуляр-
но подбрасывает интер-
вьюерам фразы вроде 
«я гуманист, выше чело-
века ничего не существу-
ет, никаких теорий и бо-
гов» или «если вы спроси-
те у любого раввина, что 
первое после бога, он от-
ветит – музыка». При 
этом он – редкий тру-
доголик. В летописи «Мо-
рального кодекса» набе-
рется немало историй 
о том, как песни записы-
вались по восемнадцать 
дублей, чтобы добиться 
идеального звучания.

–  Вы всегда так вни-
мательны  к  ме-
лочам?

–  Да,  стараюсь  быть 
внимательным,  причем, 
долго  воспитывал  это 
в  себе. Пытаюсь одинако-
во  серьезно  относиться 
к  любым  явлениям,  кото-
рые вокруг меня происхо-
дят, независимо от их мас-
штаба.  Все  они  «являют-
ся частью вселенной», как 
поется  в  известной  песне 
Игоря  Матвиенко.  Всегда 
нужно  делать  свое  дело  – 
ответственно,  вниматель-
но, не пропуская мелочей. 
Когда  я  поездил  по  миру 
и  сравнил  уровень  в  Аме-
рике  и  Европе  с  уровнем 
жизни  в  России,  понял, 
что  нас  подводит  имен-
но «троечное» отношение 
к  делу.  Мы  выглядим  так 
же,  как  европейцы,  у  нас 
стоят такие же роскошные 
дома, но на нас нет ни од-
ной  отечественной  нит-
ки.  Мы  –  страна,  зависи-
мая от импорта, несмотря 
на  невероятные  ресурсы 
и просторы. А когда-то все 
было  по-другому.  В  нача-
ле  прошлого  века,  напри-
мер,  Россия  на  экспорте 
сливочного масла зараба-
тывала  почти  столько  же, 
сколько на добыче золота.

–  А  первое  путеше-
ствие  в  Америку  чем 
вам запомнилось?

–  Это  была  поезд-
ка  в  конце  1980-х  с  груп-
пой  «Автограф».  Мы  под-
готовились: вначале съез-
дили в Венгрию и Чехию, 
и  только  потом  в  Штаты. 
Прожили в Лос-Анджелесе 
три  месяца  –  пытались 
сделать  пластинку  и  вый-
ти с ней на американский 
рынок.  А  Лос-Анджелес  – 
это рай. Пока записывали 
песни,  общались  со  зна-
менитыми  коллегами,  на-
пример,  музыкантами 
«Пинк Флойд». Тогда каза-
лось,  что  это  полет 
на Луну.

Вскоре после той по-
ездки Мазаев покинул 
«Автограф» и стал со-
листом «Морального ко-
декса», который создал 
поэт и продюсер Павел 
Жагун. Премьера перво-
го клипа в «Утренней по-
чте» летом 1990 года 
обеспечила группе славу. 
Мазаева называли «ден-
ди русского рока», он пре-
вратился в светского ге-
роя. Коллеги-рокеры сто-
ронились шоу-бизнеса, 
как огня, а Мазаев сни-
мался в проектах типа 
«Старые песни о глав-
ном» и записывал дуэты 
с поп-дивами. Пару лет 
назад он совершил оче-
редной вираж: собрал 
коллектив Queentet, с ко-
торым играет классиче-
скую музыку. Теперь Ма-
заева с кларнетом окру-
жают на сцене четы-
ре девушки со скрипками 
и виолончелью.

–  Они  вас  многому 
научили?

–  Они  вылечили  от 
звездной  болезни.  Когда 
знакомишься  с  музыкан-
тами, у которых за плеча-
ми  консерватория,  аспи-
рантура, конкурсы и сим-
фонические оркестры по 
всему  миру,  быстро  по-

Сергей Мазаев успевает все: гастролировать с группой «Моральный кодекс», 
выступать с эстрадным оркестром имени себя, солировать на кларнете, заниматься 
спортивными тренировками и управлять собственным баром «Гороховое поле». 
Станут ли коктейли в его заведении популярнее знаменитых рок-хитов?

Рокер 
с кларнетом

Денис Сергеев
Специально для «Винной карты» 
Фото: архив «Горохового поля»

нимаешь,  насколько 
низок  твой  уровень  ма-
стерства, несмотря на ан-
шлаги  и  популярность. 
Я  окунулся  в  мир,  где  та-
лантливые музыканты па-
шут  за  скромные  деньги, 
и  никто  не  просит  у  них 
автографов. И когда осоз-
наешь  их  бытовые  об-
стоятельства,  становится 
стыдно.

–  Почему  вы  реши-
ли  обратиться  к  клас-
с и ч е с к о й   м у з ы к е 
именно сейчас?

–  Я  решил  это  сде-
лать  десять  лет  назад, 
и  все  это  время  восста-
навливал форму, посколь-
ку  не  прикасался  к  клар-
нету  с  начала  80-х.  Клас-
сическая музыка – это как 
олимпийский  спорт:  тре-
бует  регулярных  трени-
ровок.  Стоит  пропустить 
одну,  и  это  моментально 
заметят  профессионалы. 
Мы  играем  музыку,  кото-
рой по двести-триста лет, 
это  редкое  наслаждение. 
И чем круче владеешь ин-
струментом, тем чаще хо-
чется  играть.  Такая  за-
раза…  Я  стал  смотреть  на 
жизнь  гораздо  радост-
нее,  просто  помолодел, 
вспомнил  эмоции,  кото-
рые  переживал  на  акаде-
мических вечерах в музы-
кальном  училище,  когда 
боялся ошибиться, непра-
вильно сыграв ноту.

–  А  чем  исполне-
ние  классики  по  ощу-
щению  отличается  от 
рока?

–  Сложно  сравнивать. 
В роке больше спонтанно-
сти, все зависит от того, на-
сколько  долго  музыканты 
играют вместе. Общий дух 
важнее  исполнительского 
мастерства. Недаром рань-
ше профессиональные му-
зыканты редко увлекались 
роком.  «Машина  време-
ни», «Чайф» – все это начи-
налось как такое гаражно-
школьное развлечение.

–  А  вам  доводилось 
общаться  с  ровесника-
ми-музыкантами, кото-
рых покинул талант?

–  Покидает  не  талант, 
а  желание  заниматься  му-
зыкой, когда  она  переста-
ет  кормить.  Помимо  му-
зыкального  таланта  ну-
жен  еще  штат  сотрудни-
ков,  которые  занимаются 
продвижением, концерта-
ми и всем остальным. Му-
зыка – это товар, ее нужно 
грамотно  продавать.  Это 
огромная  работа.  А  у  нас 
рынок толком не сложил-
ся,  все  по-прежнему  дер-
жится  на  личных  связях. 
Такая  сплошная  Одесса-
мама.  Увы,  талант  от  это-
го не спасает. Сейчас толь-
ко-только  начинает  скла-
дываться  какое-то  подо-
бие системы. Но ничего не 
поделаешь,  нужно  просто 
работать. Вставать и идти. 
Лучше  без  толку  ходить, 
чем попусту сидеть.
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