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По приглашению торговой ком-
пании AQUA VITA синьор Марони 
побывал на выставке «Продэк-
спо-2014», где провел мастер- 
классы и представил вина но-
вых производителей Италии.

– Вы один из авторитет-
нейших специалистов в обла-
сти итальянского виноделия. 
Расскажите, пожалуйста, как 
российскому потребителю 
разобраться в таком многооб-
разии итальянских вин?

– Мне кажется, что россияне, 
в общем, неплохо знают вин-
ную Италию. Знают, что услов-
но ее винодельческие регионы 
можно разделить на северные, 
центральные и южные. Практи-
чески в каждом из них выращи-
вают автохтонные или местные 
сорта, что подчеркивает яркую 
индивидуальность вин. А ка-
кие из них ваши, вы определите 
сами. Для тех, кто только начи-
нает свой путь в мир вина, сове-
тую взять несколько бутылок от 
производителей разных регио-
нов (обязательно одной цено-
вой категории) и устроить себе 
сравнительную дегустацию. По-
чувствуйте, какое вино вам бли-
же по характеру, по вкусу, по 
аромату. Познавание вина – это 
необыкновенно увлекательная 
игра и всегда эксперимент.

Что же касается конкретных 
производителей, воспользуйтесь 
Интернетом, всемирной «палоч-
кой-выручалочкой». Там можно 

найти всю интересующую вас 
информацию. Обязательно об-
ращайте внимание на то, есть ли 
у производителя собственные 
виноградники. Или же он делает 
коммерческий продукт под соб-
ственной маркой. При этом я во-
все не хочу сказать, что такой 
подход не имеет права на жизнь. 
Но мой вам совет: отдайте пред-
почтение винодельне, работа-
ющей на своем сырье, – это яв-
ляется определенной гаранти-
ей того, что вино будет не про-
сто хорошим, но и типичным. 
В этом случае производитель 
лично отрабатывает всю произ-
водственную цепочку, начиная 
с виноградника, за которым он 
тщательно ухаживает. А следова-
тельно, в этом вине его душа, его 
страсть, его умение.

– Вы бываете в России. 
Удовлетворены ли вы ассор-
тиментом итальянских вин, 
представленных на нашем 
рынке? Насколько он хоро-
шо представлен? И что вы 
можете сказать о качестве 
этих вин?

– Безусловно, у меня были 
возможности посетить виноте-
ки. И в Челябинске, в Уральском 
регионе, и в Москве, где ита-
льянские вина представлены до-
статочно широко. Но! Сегодня 
в Италии – и такой ситуации ра-
нее не было – существуют, если 
можно так сказать, два мира 
вина. Один – исторически сло-
жившийся, традиционный. Он Окончание на 4-й стр. 

Лука Марони – профессионал высочайшего 
уровня, энолог, известный винный критик, 
писатель, автор справочников лучших вин 
Италии и мира. Математик по образованию, 
Лука Марони в оценке качества вина 
руководствуется логикой и точными 
расчетами. Не все согласны с его методикой, 
а между тем, субъективные ощущения 
этой системы подкреплены точными 
обоснованиями эксперта. Его формула 
«идеального» вина основана на химико-
физических свойствах вина и его сенсорном 
восприятии. За свою практику Марони 
попробовал почти 200 тысяч вин, и только 
9 раз ставил вину 99 баллов. «Ста баллов быть 
не может, это миф. Вино – творение человека – 
не может быть столь же совершенно, как 
виноград, которого касалась рука Бога».

давно доказал свою состоятель-
ность и заслужил мировое при-
знание. Именно его представи-
тели в 90-е годы первыми выш-
ли на российский рынок.

Однако есть еще более мно-
гочисленная группа. Это новое 
поколение виноделов, которые 
предлагают рынку огромный 
выбор высококачественных 
продуктов по разумным ценам.

Мишленовский  
эно-шеф,

который_знает_толк_в_вине__Стр. 6-7

СЛАДКОЕ СЧАСТЬЕ

Париж – город  
для сладкоежек

Стр. 3

Еще раз  
про Бордо

Стр. 5
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«Г ид российского по-
купателя 2014» под-

готовлен компанией 
Асти Групп при поддерж-
ке Союза виноградарей 
и виноделов России. Это 
третье издание, в кото-
ром представлены вина 
и крепкие спиртные на-
питки ведущих россий-
ских хозяйств и некото-
рых производителей из 
стран СНГ, продающие-
ся в российских магази-

нах. В Гиде представлены 
вина и крепкие спиртные 
напитки, отобранные по 
итогам полутора десят-
ков «слепых» дегустаций 
с участием лучших рос-
сийских и зарубежных 
экспертов, винных жур-
налистов, сомелье, кави-
стов. В новом издании со-
хранена система оцен-
ки качества напитков, 
которая позволит потре-
бителю лучше ориенти-

роваться в ассортименте 
винной полки: «три гроз-
ди» – напитки премиум 
класса с уникальной ор-
ганолептикой, в которых 
отражtены их терруар-
ный характер или ориги-
нальная стилистика; «две 
грозди» – вина стабиль-
но хорошего качества 
и среднего ценового ди-
апазона; «одна гроздь» – 
вина эконом-класса, без 
серьезных недостатков.

Итальянская винодельня Allegrini вы-
пустит 3 новых вина к 250-летнему 

юбилею Эрмитажа. Логотип музея укра-
сит этикетки амароне, просекко и бело-
го фриулано. Эти вина будут считаться 
официальным напитком музея в течение 
пяти лет. Между виноделами и музеем 
также заключено соглашение о научном 
сотрудничестве, в рамках которого бу-
дут проводиться исследования взаимос-
вязей между искусством и вином. Первы-
ми результатами этого сотрудничества 
стал фильм о боге виноделия Дионисе, 
начались также съемки фильма о мисти-
ческом значении вина в античной ми-
фологии. 250 лет Эрмитажу исполнится 

в декабре 2014 года. К юбилею музей от-
кроет новые хранилища, расширит экс-
позиции и проведёт бал в честь Екатери-
ны II на Дворцовой площади.

В Москве открылся четвертый по сче-
ту стейк хаус «Бизон». Многим он 

известен как стейк хаус для настоя-
щих мужчин. «Бизон» зарекомендовал 
себя как стейк хаус «не такой, как все», 
здесь впервые стали предлагать гостям 
«альтернативные» стейки. Фирменные 
блюда стейк хауса «Бизон»: ароматный 
стейк «Мачете» и нежный стейк «Флэт-
айрон», брутальный «Ранч стейк», «Ар-
рачера стейк», внушительных размеров 
лопатка ягненка, стейки из оленя, запе-
ченные говяжьи ребра и самые дорогие 
бургеры в Москве, с лобстером, фуа-гра 

и котлетой из говядины Вагю. Винная 
карта «Бизона» основана на флагман-
ских винах Нового Света.

Самое большое в мире 
шоколадное шоу Sa-

lon du Chocolat состо-
ится в Цюрихе в третий 
раз 4–6 апреля 2014 года. 
На территории в 5400 кв. 
ярдов шоколатье, конди-
теры и мастера исполне-
ния произведений искус-

ства из шоколада из Швей-
царии и других стран 
подсластят выходные 
для своих гостей. К пока-
зу и дегустации готовят-
ся многочисленные шоко-
ладные творения, восхити-
тельные шоколадные экс-
позиции, состоятся также 
и содержательные высту-
пления экспертов в об-
ласти шоколада. Среди 
участников выставки шо-
коладных изделий непре-

взойденного качества – 
кондитеры известных 
компаний Sprungli, Honold 
и Laderach Chocolatier Suis-
se. Гвоздем программы ста-
нет уникальное шоколад-
ное дефиле. Показ шоко-
ладной моды, на котором 
модели представят одежду 
из шоколада, будет прово-
дится ежедневно и станет 
исключительным удоволь-
ствием, но только для глаз 
посетителей.

В Москве состоялась презентация ти-
хих и игристых вин одного из ста-

рейших и наиболее влиятельных хо-
зяйств Восточного Венето –Conte 
Collalto. Дегустацию провели владелица 
поместья Принцесса Изабелла Коллаль-
то (Isabella Collalto de Croy) и россий-
ский винный эксперт Дмитрий Федо-
тов. Из всего разнообразия представле-
ных вин присутствовавшие представи-
тели виноторговых компаний и винной 
прессы особо отметили тонкие и эле-
гантные Просекко Конельяно, кото-
рые можно назвать визитной карточкой 
производителя.

В Росалкогольрегули-
ровании состоялась 

встреча представителей 
Федеральной службы по 
регулированию алкоголь-
ного рынка и Посольства 
Франции в РФ, на кото-
рой были обсуждены на-
правления сотрудниче-
ства Росалкогольрегу-

лирования с INAO (На-
циональный Институт 
качества) и INPI (Наци-
ональный Институт ин-
теллектуальной собствен-
ности). Основным пред-
метом обсуждения стали 
использование геогра-
фических наименований 
и борьба с контрафакт-

ной продукцией. Также 
уделено внимание про-
екту технического регла-
мента Таможенного сою-
за «О безопасности алко-
гольной продукции». По 
итогам встречи достиг-
нуты договоренности 
о дальнейшем проведе-
нии консультаций.

Журнал Wine Enthusiast 
признал Умбрию од-

ним из 10 лучших направ-
лений для винного туриз-
ма в 2014 году. Регион Ум-
брия в центральной Ита-
лии известен красотой 
природы, живописны-
ми городками, этрусски-

ми раскопками и круп-
нейшим итальянским озе-
ром Lago Trasimeno. Экс-
курсии предполагают 
посещение винных заво-
дов с дегустациями и обе-
дом, осмотр крепостей 
Montefalco и Castel Ritaldi 
и др. развлечения. Самое 

известное вино Умбрии – 
Sagrantino di Montefalco, 
мощное, танинное, из ав-
тохтонного винограда 
Sagrantino. В регионе так-
же производят свежие бе-
лые вина из местных со-
ртов винограда и вина из 
международных сортов.

Законадательное Собра-
ние Кубани намерено 

обязать кубанских произ-
водителей вина указывать 
на этикетке сведения о ге-
ографическом происхож-
дении виноматериала, ис-
пользованного для изго-
товления вина. К такому 
решению депутатов под-
толкнул тот факт, что 55–
65% разлитого в крае вина 
состоит из импортных ви-

номатериалов. Такая мера 
позволит потребителю 
узнать, из чего действи-
тельно произведено вино. 
Речь пока не идет об ука-
зании процентного со-
держания импортного сы-
рья, что проверить весьма 
сложно.За нарушение за-
конадательного положе-
ния возможны санкции 
вплоть до отзыва лицен-
зии Росалкогольрегулиро-

вания. Также вносятся из-
менения в части господ-
держки винодельческой 
отрасли. Если документ 
будет принят краевых суб-
сидий лишаться компа-
нии, у которых нет соб-
ственных виноградников. 
Помимо этого, кубанский 
законопроект вводит та-
кие понятия как «россий-
ское шампанское» и «рос-
сийский коньяк».

Впервые Испания стала мировым ли-
дером по производству вина. В стра-

не произведено в 2013 г. 50,5 млн гл на-
питка, что на 41% больше, чем годом 
раньше. Во Франции и Италии в 2013 г. 
для хорошего урожая винограда было 
мало осадков. По этой причине испанцы 
сочли некорректным поднимать цены 
на свое вино и они останутся на уров-
не предыдущего года. Лидир по произ-
водству вина страны – Кастилия-Ла Ман-
ча. В 2013 г здесь произведено на 64,1% 
больше, чем годом раньше. Далее следу-
ют Эстремадура и Каталония, также по-
казавшие значительный рост.

Производство вина в Испании

Новый справочник российских вин

Юбилейное вино для Эрмитажа

«БИЗОН» на Цветном бульваре

Мир 
шоколада

Новые аспекты сотрудничества

Collalto в Москве

Винный туризм

На Кубани раскроют секреты

Не китайцы, как утверж-
далось ранее меди-

ками, а жители Ватикана 
пьют больше всего вина 
в мире. Эти данные обна-
родовал Wine Institute Ка-
лифорнии. Согласно его 
пресс-релизу, в среднем 
каждый житель Ватика-
на выпивает в год 74 ли-
тра вина или около 105 
бутылок, что пример-
но в два раза больше, чем 
в среднем выпивает жи-

тель Франции или Ита-
лии, и в три раза больше, 
чем позволяет себе за год 
выпить британец.

Вероятно, такое при-
страстие к вину ватикан-
цев отчасти объясняется 
тем, что в католическом 
государстве его граждане 
участвуют в причастии, ко-
торое подразумевает обя-
зательное употребление 
вина. Есть и другое объяс-
нение этому явлению: со-

гласно The National Catho-
lic Reporter, освещающе-
го новости католического 
мира, большую часть жи-
телей Ватикана составля-
ют зрелые высокообразо-
ванные мужчины, кото-
рые, как правило, прини-
мают пищу в компании. 
Кроме того, поставки вина 
в Ватикане не облагают-
ся налогами. Эти факторы 
также способствуют увели-
чению потребления вина.

Ватикан – лидер по потреблению вина
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Сладкое счастье

И стория имени-
того чайного са-
лона началась 
в 1862 году, ког-

да Луи Эрне Ладюрэ (Louis 
Ernest Laduree) открыл ни-
чем неприметную булоч-
ную на улице Рояль,16. Че-
рез 10 лет, в то время, как 
барон Осман придавал 
Парижу новый облик, пре-
образилась и булочная Ла-
дюрэ. Она стала конди-
терской, а ее оформление 
было поручено известно-
му художнику-плакатисту 
Жюлю Шере, который ри-
совал афиши для париж-
ских театров. Художник 
был вдохновлен мотива-
ми оформления потол-
ков Сикстинской капел-
лы и Оперы Гарнье, и соз-
дал интерьер, который со-
хранен до наших дней: 
зеркала в золоченых ра-
мах, старинные бра и зна-
менитый потолок, распи-
санный под небо с обла-
ками и пухлыми ангелами, 
один из которых – l’Ange 
Patissier (Ангел кондите-
ра) стал символом конди-
терской.

В начале 20 века Па-
рижем овладевает тяга 
к развлечениям и выхо-
дам в свет. Парижане в это 
время заняты приемом го-
стей со всего мира, стека-
ющихся в Париж на Все-
мирную выставку 1900 г.. 
Как раз в это время Жанн 
Сушар, супругу Эрне Ла-
дюрэ, посещает ориги-
нальная для того времени 
идея: совместить конди-
терскую и традиционное 
парижское кафе. Таким 
образом, был создан один 
из первых чайных сало-
нов Парижа. А преиму-
щество его перед други-
ми заведениями заключа-
лось в том, что салон мог-
ли свободно посещать 
женщины, пришедшие без 
спутников-мужчин.

Именно тут, в конди-
терской семьи Ладюрэ, 
в середине 20 века рожда-
ется знаменитый на весь 
мир – macaron. Хорошо 
известно, что это фран-
цузское пирожное не име-
ет ничего общего с мака-
ронными изделиями. Оно 
состоит из двух круглых 
нежнейших миндальных 
печений, скрепленных 
между собой сладкой на-
чинкой. В середине столе-
тия Пьера Дефонтэн, кузе-
на Луи Эрне Ладюрэ, по-
сещает эта сенсационная 
(как мы сейчас понимаем) 
идея: соединить между со-

бой два миндальных безе 
с помощью нежнейше-
го шоколадно-сливочно-
го крема – ганаша. Сегод-
ня кондитерские Ладюрэ 
гордятся тем, что с того 
момента их рецепт ничуть 
не изменился.

Помимо того, что ин-
гредиенты фирменного 
пирожного – миндальная 
мука, белки, сахар – из-
меряются с аптекарской 
точностью, кондитеры 
Ладюрэ строго следят за 
технологией его приго-
товления. Говорят, чтобы 
достичь знаменитого иде-
ального сочетания – вос-
хитительного вкуса и со-
вершенной текстуры, кон-
дитеры дают макаронам 
отдохнуть 48 часов пре-
жде, чем их выставят на 
прилавок. Сегодня Ладю-
рэ – один из самых из-
вестных в мире изгото-
вителей этих круглых пи-
рожных: ежедневно его 
магазины продают около 
20000 своих макарон.

Поскольку макарон 
стал визитной карточкой 
этого чайного дома, каж-
дый сезон его кондите-
ры отдают должное этому 
лакомству, изобретая для 
него новый аромат и вкус. 
Витрины Ладюрэ пора-
дуют вас невообразимым 
количеством макарон раз-
личных цветов и вкусов: 
тут и традиционные – шо-
колад, малина, фисташки, 
кофе, пралине, и необыч-
ные – роза, фиалка, бер-
гамот, зеленый базилик, 
крем-сале, мята-клубника, 
лакрица, зеленое яблоко 
и много других.

В конце 20 века чайный 
салон пережил упадок, 
но головокружительный 
успех был предрешен, ког-
да в 1993 году взялась за 
дело семья из Лилля, отец 
и сын Холдеры, владель-
цы пекарен Paul. Благода-
ря новым управляющим, 
лозунг которых «сохране-
ние истории места и твор-
чество во всем», конди-
терская получила но-

вую жизнь. Тогда же был 
восстановлен фирмен-
ный цвет – фисташковый. 
Вскоре открылись и дру-
гие кондитерские, сна-
чала в Париже, а позже – 
и за рубежом. Сегодня Ла-
дюрэ имеет свои салоны 
более чем в 20 странах 
мира, от Саудовской Ара-
вии до Сингапура. Россия 
пока находится за бортом 
этого гастрономического 
праздника.

Изящество и шик про-
слеживаются в каждом 
шаге дома Ладюрэ – от ин-
терьеров его кондитер-
ских салонов, магазинов 

и ресторанов до дизай-
нерских коробочек для 
пирожных.

Пожалуй, самым пыш-
ным интерьером мож-
но полюбоваться в салоне 
на Елисейских полях, ко-
торый семья Холдер, по-
сле покупки чайного дома 
на улице Рояль, открыла 
первым, в 1997 году. Это 
настоящий Дворец сла-
достей: позолоченные 
прилавки, живопись на 
потолках и стенах, скуль-
птуры и лепнина, витие-
ватая ковка перил. На пер-
вом этаже вас встретит 
кондитерский бутик со 
всем многообразием кон-
дитерских шедевров: ма-
кароны, изысканный Ис-
пахан, нежные эклеры, 
каштановое пирожное 
Мон Блан, фирменный 
малиновый Сент-Оноре, 
шоколадно-маракуйевый 
тарт, булочки с кремом 
Шантийи и великое мно-
жество других неизвест-
ных, умопомрачитель-
но красивых тортов и пи-
рожных. На втором этаже 
залы расположены анфи-
ладой, у каждого свое на-
звание – Салон Паева, Ма-
тильда, Мадлен, Библио-
тека…

Сегодня торговая мар-
ка Ладюрэ – это фешене-
бельные магазины, кон-
дитерские, рестораны по 
всему миру. Новые хозяе-
ва не стали зацикливаться 
на одних только пирож-

ных. К примеру, Ладюрэ 
предлагает и продукцию 
для красоты: всевозмож-
ные душистые пудры, мус-
сы, соли для ванн, арома-
ты для дома в дивных фла-
конах, свечи с ароматами 
фирменных десертов.

Новыми управляющи-
ми была создана и марка 
«Маркизы Ладюрэ», кото-
рая полностью посвяще-
на шоколаду и изделиям 
из него.

Шоколадный салон 
«Маркизы Ладюрэ» оформ-
лен с присущей торговой 
марке роскошью. Дэвид 
Холдер хотел видеть свой 

Гюзель Молонова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Париж, город мечты, пропитан ароматами духов и свежесваренного кофе. 
Витрины несметного количества пекарен и кондитерских манят сладкоежек 
рядами невиданных пирожных, искусно украшенных десертов, разноцветных 
марципанов, пирамидами конфет. Кондитерское мастерство французов не знает 
себе равных, а на вершине кондитерской славы стоит, конечно же, макарон. Если 
вы спросите парижанина где попробовать самые лучшие в городе пирожные, он 
почти наверняка отправит вас в старинную парижскую кондитерскую Ладюрэ.

новый бренд в уникаль-
ном интерьере, и требовал 
от дизайнера архитектур-
ного подвига – совместить 
18 и 21 век, как будто сам 
утонченный Маркиз из 18 
века почтил своим присут-
ствием наше столетие. Ви-
трины салона поражают 
воображение сладкоежек – 
горы уникальных шоко-
ладных конфет, шоколад-
ные медальоны, торты, и, 
конечно, макароны.

Подчеркивая всю изы-
сканность своих продук-
тов, Торговый дом Ладю-
рэ особое внимание уде-
ляет упаковке. Коробочки 
с теснением и фирмен-
ными знаками для упаков-
ки макарон, пирожных, 
конфет похожи скорее на 

ларцы и шкатулки для до-
рогих духов или ювелир-
ных украшений. Нередко 
их венчают атласные лен-
ты, виртуозно завязанные 
мастерами салона. В соз-
дании стильных бонбо-
ньерок с фирменными 
знаками, в разные време-
на принимали участие та-
кие прославленные мо-
дельеры как Louboutin, 
Chris tian Lacroix, Sonia 
Rykiel, Swarovski и другие.

Словом, за полтора сто-
летия из обычной, ничем 
не приметной булочной, 
благодаря умелому управ-
лению, торговая мар-
ка Ладюрэ превратилась 
в успешный, блестящий 
бренд, чья слава прогре-
мела на весь мир.

Шоколадные радости

Изысканные подарки

Пирамида из макарон

Леонид СТЕРНИК,  
профессиональный сомелье С.-Петербурга,  
ресторан VINCENT на Театральной площади:

«С ложно говорить на тему сочетания вина 
и сладкого, потому как существует великое 
множество разнообразных десертов. Если го-

ворить о великих десертных винах, например, таких 
как Шато д’Икем, Токай «эссенция», рислинг категории 
Трокенбиренауслезе – эти благородные вина не созданы 
для сочетания с чем-либо. Это вина для наслаждения, 
медитации. Хотя черный шоколад отчасти может 
поспорить с этим утверждением. С ним принято по-
давать вина, которые способны справиться с его ярким 
вкусом. И лучше всего – крепленые вина, например, пор-
твейн. Но нужно учесть, что к выраженному шоколад-
ному вкусу подойдет серьезный, винтажный портвейн 
с танинной структурой, – мощный и насыщенный, на-
пример, Silval Vintage 1997 Porto от Quinta do Noval.

Также темный шоколад отлично сочетается с хере-
сом Педро Хименес из одноименного сорта винограда, да 
пожалуй, этот напиток и единственный спутник мо-
роженого. Шоколадного или пломбира – выбор за вами.

Немного другая история с молочным и иногда бе-
лым шоколадом, у которых вкус не столь яркий и силь-
ный, как у черного. С таким шоколадом будут гармони-
ровать крепленые вина других категорий – портвейн 
Tawny или Colheita, или например сицилийская марса-
ла. Это же правило можно применять и для шоколад-
ной выпечки.

К фруктовым десертам подойдут легкие десертные 
вина: юные, свежие, с хорошим уровнем кислотности. 
Например, игристое Москато Д’Асти. которое иногда 
добавляют в итальянский десертный фруктовый са-
лат Мачедония.

К пирогам с фруктами, шарлотке, яблочным, гру-
шевым, персиковым паям подойдут Эльзасский Вандаж 
Тардив, или немецкие сладкие, а также сотерн. Пирож-
ные макароны, в которых преобладают миндальные 
нотки, требуют вина со схожей структурой. Хорошим 
дополнением может стать мускат с Юга Франции, из 
Эльзаса, или испанский москатель. Отличным сочета-
нием станут и белые вина из подвяленного винограда, 
например, итальянское Речото Ди Соаве с тонами абри-
коса, нотками миндаля, сладких специй и цитрусовых.»
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И  они,  на  мой  взгляд, 
вполне  могут  дать  фору 
самым  именитым  брен-
дам.

Первые  представлены 
в  России  весьма  солидно. 
А вот вторые, то есть «но-
вый  мир», –  гораздо  хуже 
и  пока  еще  недооценены. 
Мне жаль, что дело обсто-
ит  именно  так.  С  другой 
стороны, я уверен, что вас 
в скором времени ожида-
ют великие открытия. Это 
просто  замечательные 
вина и, повторюсь, совсем 
иная ценовая категория.

В  связи  с   этим 
я  с  огромным  уважени-
ем  отношусь  к  компании 
AQUA  VITA,  которая  дела-
ет  чрезвычайно  важную 
работу.  Она  обратилась 
именно  к  производите-
лям «нового мира» и взяла 
на  себя  ответственность 
познакомить  российских 

потребителей  с  новыми 
именами  и  новыми  ви-
нами  высочайшего  каче-
ства. Я не сомневаюсь, что 
пройдет три-пять лет и вы 
будете  наслаждаться  эти-
ми  интересными  во  всех 
смыслах,  яркими  и  демо-
кратичными винами. Дис-
трибьюторы – самые глав-
ные  промоутеры  совре-
менного  итальянского 
виноделия.  И  речь  здесь 
идет  не  только  о  бизне-
се.  Их  деятельность  име-
ет  культурную  ценность, 
воспитательную,  обуча-
ющую,  ценность  гумани-
стического порядка. И эту 
«добавленную стоимость» 
трудно переоценить.

– Какие регионы 
Италии в последние 
годы сумели выйти 
на более высокий ка-
чественный уровень? 
И какие обладают еще 
не раскрытым потен-
циалом?

–  Безусловно,  за  по-
следние  десять  лет  мощ-
ное  развитие  получили 
Апулия  и  Абруццо.  Имен-
но  там  производят  вина 
с  оптимальным  соотно-
шением  цены  и  качества. 
Если  говорить  о  южных 
регионах,  упомяну  Ка-
лабрию.  После  мирово-

го  триумфа  просекко  – 
Венето.  Вот  увидите,  со-
всем  скоро  просекко  ста-
нет  игристым  вином 
номер  один  в  мире,  оста-
вив  позади  испанскую 
каву.  Я  в  этом  абсолютно 
уверен. На севере я бы от-
метил очень многообеща-
ющий и уже вполне состо-
явшийся Трентино. Имен-
но  Трентино  –  без  Аль-
то-Адидже,  что  в  Южном 
Тироле. Особо подчеркну, 
что  качественную  эволю-
цию  претерпевают  не  су-
пердорогие  вина,  а  вина 
базовой  линейки,  кото-
рые  может  себе  позво-
лить  каждый.  Этакий  ка-
чественный и экономиче-
ски  привлекательный  ва-
риант.

– А что скажете о Си-
цилии?

–  Сицилия  –  важный 
винодельческий  регион. 
Она  была,  в  отличие  от 
Абруццо и Апулии, вовле-
чена  в  итальянское  «эно-
логическое Возрождение» 

несколько  раньше.  Се-
годня  там  делают  отлич-
ные  вина  мирового  уров-
ня. Но тех, кого я называю 
«новые  производители», 
в  этом  регионе  гораздо 
меньше.

– Какие вина Италии 
вы считаете переоце-
ненными и какие недо-
оцененными?

–  В  Италии  переоце-
ненными, особенно за ру-
бежом,  являются…  Хотя 
давайте  сразу  расставим 
приоритеты: переоценен-
ными  в  плане  качества 
или в плане цены? Потому 
что есть такие вина, кото-
рые, на мой взгляд, перео-
ценены и в том, и в другом 
плане.

– Расскажите, пожа-
луйста, и о тех, и о дру-
гих. Это очень интерес-
но!

–  В  целом,  я  бы  ска-
зал,  что  переоценка  про-
исходит  на  уровне  клас-
сических  вин.  Это  пье-
монтские  бароло  и  бар-
бареско. И даже брунелло 
ди  монтальчино.  Кьянти 
тоже  сдал  свои  позиции, 
и  к  нему  уже  нет  было-
го интереса.  Хотя  отдель-
ные  вина  здесь,  безуслов-
но,  великолепны.  Но  их 
мало,  и  они  ну  очень  до-

рогие!  А  в  массе  кьянти 
потеряли  как  в  качестве, 
так и в цене.

Такие регионы, как Пье-
монт  и  Тоскана,  в  самом 
начале  «энологического 
Возрождения» находились 
в  гораздо  лучшем  поло-
жении. Их вина изначаль-
но  были  тесно  связаны 
с  историей,  с  традиция-
ми,  окутаны  этаким  маги-
ческим  флёром.  Но  сей-
час  они  начинают  терять 
свои, казавшиеся незыбле-
мыми,  позиции.  Прежде 
всего, в силу своей инерт-
ности.  Они  проигрывают 
регионам,  которые  чест-
но предлагают вина порой 
даже более высокого каче-
ства  по  невысокой  цене. 
Они ринулись в маркетинг 
и  пытаются  опереться  не 
на то, что в бокале, а на то, 
что  за  бокалом,  на  некую 
ауру  вина.  Я  имею  в  виду 
многовековую  историю, 
аутентичность  и  «перво-
родность», я бы так сказал. 
Но  когда  ты  в  один  бокал 

наливаешь  вино  Тосканы, 
а  в  другой  –  современное 
вино  той  же  Апулии  или 
Трентино,  то  понимаешь: 
качество  последнего  мо-
жет  превосходить  вдвое, 
а  цена  оказаться  вдвое 
меньше.  Как  потребитель, 
я, конечно же, отдам пред-
почтение второму. На мой 
взгляд, надо соревноваться 
не в раздувании щек, а ра-
ботать,  упорно  и  тяжело, 
постоянно доказывая: ты – 
лучше.

– Каков, на ваш 
взгляд, сегодняшний 
тренд мирового вино-
делия?

–  Мировое  виноделие 
взяло  курс  на  ароматиче-
скую составляющую. Мяг-
кое,  округлое  вино  с  уси-
ленной ароматикой – вот, 
что  будет  востребовано 
потребителями,  на  мой 
взгляд.  Другими  словами, 
винный  мир  все  больше 
ориентируется  на  «нос», 
нежели чем на «рот».

– Вас называют «са-
мым строгим крити-
ком». Вы согласны с та-
ким мнением? Расска-
жите, пожалуйста, о ва-
шем методе оценки 
вина, основанном на 
его химической струк-
туре?

–  Не  сказал  бы,  что 
я  строг  или  суров.  Хотя, 
может  быть,  и  грешил 
этим  раньше.  Дело  в  том, 
что  сегодня  мое  мнение 
основано на научном под-
ходе  к  оценке  вина,  что 
и  отличает  меня  от  моих 
коллег.  Более  того,  моей 
формулой  могут  пользо-
ваться  и  любители  вина, 
и виноделы, которые явля-
ются объектом моей кри-
тики.  Я  очень  уважаю  их 
нелегкий труд, и если оце-
ниваю  вино  от  произво-
дителя,  то  должен  четко 
объяснить,  почему  я  оце-
ниваю  его  именно  так, 
а  не  иначе.  Для  меня  это 
единственный  способ 
действия.

Вот  три  параметра,  на 
основании  которых  я  де-
лаю  свой  анализ  и  далее 
вывод: консистенция, сба-
лансированность  и  це-
лостность. Самое главное, 
что  свои  выводы  я  могу 
проверить  в  лаборатор-
ных  условиях.  Это  уже  не 
субъективное  ощущение, 
а научно подтвержденный 
результат. Еще раз подчер-

кну,  что  этот  метод  мо-
жет  взять  на  вооружение 
любой  человек.  Он  очень 
прост.

– Влияние вин-
ных критиков на вы-
бор вина бесспорно, 
но оценки в справоч-
никах лучших вин до-
вольно часто расходят-
ся. И это, естественно, 
дезориентирует потре-
бителя. Как вы думаете, 
ваш метод будет взят 
на вооружение?

– Действительно, оцен-
ки  часто  не  совпада-
ют.  У  меня,  лет  десять  на-
зад  еще  любителя,  а  те-
перь  уже  профессионала, 
не было и нет безгранич-
ной  веры  в  то,  что  гово-
рят критики, если это ос-
новывается на их личных 
впечатлениях  и  пристра-
стиях.  Мне  всегда  было 
понятно,  что  без  объек-
тивной  составляющей 
справедливая  оценка  не-
возможна.  На  чем  бази-
руются  оценки  «Гамберо 
Россо»  или  Хью  Джонсо-
на,  или  Дженсис  Робин-
сон?  Кто  знает?  А  за  свои 

я  готов  ответить.  Создав 
свой  собственный  метод 
и  применив  его,  я  смог 
пойти  дальше  своих  кол-
лег. Вы же тоже хотите по-
нимать,  почему  это  вино 
вам нравится, почему оно 
лучше,  вкуснее?  Я  себе 
ответил  почему,  потра-
тив пять лет на разработ-
ку  и  опробирование  оце-
ночной  шкалы.  Сегодня 
ее  уже  широко  применя-
ют, к примеру, в американ-
ском  сообществе.  И  мне 
бы  хотелось  донести  ре-
зультаты  моей  работы  до 
россиян.

***
В заключение добавим, 

что Лука Марони при-
меняет свою методику 
и в оценке оливкового мас-
ла, а также находит вре-
мя для преподавания эно-
логии, ведёт собственный 
сайт, консультирует 
крупнейшие винодельни 
и участвует в выборе вин 
для встреч лидеров госу-
дарств. О себе же Лука 
Марони говорит скром-
но: «Я – аналитик чувств 
и ощущений».

Формула удовольствия
Окончание, 
начало см. на стр. 1

Таблица оценки вин  
по методике Лука Марони

ЭКСТРАКТИВНОСТЬ БАЛАНС ВКУСА ЦЕЛОСТНОСТЬ АРОМАТА

Глаза 10%
Интенсивность цвета
Зрительная вязкость

Глаза 10%
Цвет, оттенки

Глаза 10%
На глаз можно определить только окисление вина. 
Окисленное белое вино имеет темный тусклый от-
тенок. Сбалансированое имеет чистый золотистый 
цвет. Красное окисленное вино имеет гранатово-
томатные тона. Сбалансированное красное вино  
обладает более пурпурными оттенками.

Нос 20%
Длительность аромата
Вязкость аромата

Нос 20%
Спектр аромата: у кис-
лых вин аромат углова-
тый, резкий; у сбаланси-
рованных – округлый.

Нос 70%
Ощущение чистого аромата винограда или 
с посторонними примесями при наличии 
погрешностей производства.

Рот 70%
Осязание: вязкость, 
тягучесть.
Для сравнения: вода 
и сок имеют разную 
консистенцию.

Рот 70%
Ощущаемые нотки:
кислые, сладкие, 
горькие.

Рот 20%
Ощущение привкусов во вкусе вина.
Например, сера – дает першение в горле.
Уксус – вибрирует в глотке.
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ИСТОРИЯ 
легендарного бренда

П олучить призна-
ние среди по-
требителей и до-
биться статуса 

бренда – огромный труд 
и одновременно долго-
жданная награда. К этой 
цели мы шли, начиная 
с 1993 года, когда «Легенда 
Крыма» возникла как биз-
нес на Российском рынке.

В 1998 году мы офи-
циально зарегистриро-
вали компанию «Легенда 
Крыма», а уже к 2005 году 
была создана линейка вин 
под собственной торго-
вой маркой «Легенда Кры-
ма». Целью ее создания, 
в первую очередь, являет-
ся стремление сделать до-
ступными для потребите-
ля натуральные крымские 
вина. Во-вторых, – пред-
ложить широкий ассорти-
мент традиционных вин 
из крымского региона. И, 
в-третьих, «Легенда Кры-
ма» – это всегда гарантия 
того, что при производ-
стве мы используем толь-
ко крымские виноматери-
алы, разливаем наше вино 
на легендарных заводах 
в Крыму и контролируем 
качество каждой произве-
денной бутылки.

Думая об эстетических 
предпочтениях наших 

потребителей, мы стави-
ли перед собой цель соз-
дать аутентичный дизайн 
продукта и сохранить до-
ступность вина. Коман-
да дизайнеров компании 
стремилась подобрать 
оформление, благодаря 
которому возникнет чет-
кая ассоциация с настоя-
щим крымским продук-
том. Проводились кро-
потливые исследования 
рисунков, картин, кол-
лажей связанных с при-
родой Крыма, пока, на-
конец, не были подобра-
ны оптимальные вари-
анты. Виноделы, в свою 
очередь, создавали ку-
пажные и моносортные 
вина, шампанское, рабо-
тали над особым буке-
том вкуса и аромата для 
коньяка.

На сегодняшний день 
торговая марка «Легенда 
Крыма» стала широко из-
вестным и популярным 
брендом, который пред-
ставлен более, чем в 70 
регионах России. В него 
входят 3 винных линей-
ки: «Боссоли» – тихие 
вина; коллекция «Христо-
форова» – крепкие и де-
сертные; игристые вина 
«Легенда Крыма», а так же 
коньяк «Легенда Крыма».

Через 8 лет от выпуска 
первой партии продукции 
нашей собственной марки, 
мы с уверенностью можем 
прогнозировать успешное 
развитие бренда. «Леген-
да Крыма» – это бренд, ко-
торый следует тенденциям 
рынка и вашим потребно-
стям. Постоянно поддер-
живая контакт с нашими 
потребителями, мы рас-
ширяем наши винные ли-
нейки теми вкусами, ко-
торые вы больше всего 
любите. На сегодняшний 
день ежегодный рост про-
даж торговой марки «Ле-
генда Крыма» составляет 
около 30% в год.

Коллекция 
«Боссоли» –  
тихие вина Крыма
«Крым – изумительная со-
кровищница, естествен-
ный музей, хранящий тай-
ны тысячелетий» – А. Гри-
боедов.

Не правда ли, гово-
ря про Крым, вы думаете 
о море, солнце, морском 
бризе и, конечно, о вине?

Специалисты ГК «Ле-
генда Крыма» думают 
о Крыме каждый день, 
о виноградниках и лозах, 
о том, как усовершенство-
вать то, что подарено нам 
природой. Ежедневно мы 
стараемся найти лучшие 
решения для производ-
ства качественного вина.

Почему Боссоли? Ли-
нейка «Bossoli» названа 
в честь известного ита-
льянского художника Кар-
ла Боссоли, посвятивше-
го большую часть своего 
творчества Крыму.

В его картинах Крым – 
это всегда Крым, который 
не с чем нельзя перепу-
тать. Яркие и свежие пей-
зажи передают всю кра-
сочность и красоту при-
роды. Вина, вошедшие 
в «Bossoli Collection», та-
кие же яркие, как и кар-
тины легендарного ху-
дожника. Вкус, цвет, аро-
мат белых и красных вин 
с первого глотка дают по-
нять, что слоган «Крым 
в каждой капле» – это 
именно те слова, которые 
хочется сказать.

Линейка вин
Тихие вина для ТМ «Bos-
so li Collection» ГК «Леген-
да Крыма» производятся 
на современном предпри-
ятии полного цикла, ко-
торое расположено в селе 
Долинное Бахчисарай-
ского района. В производ-

стве используется крым-
ский виноград. Высокое 
качество продукции под-
тверждают многочислен-
ные награды, получен-
ные винами из коллекции 
«Боссоли». В красных ви-
нах мы используем сорта 
винограда Каберне, Мер-
ло, Пино Нуар Тавриче-
ский, Мускат черный, Ба-
стардо Магарачский. Кол-
лекция «Боссоли» – это 
прекрасный выбор вин, 
которые заслужили при-
знание отечественного 
потребителя.

Коллекция 
«Христофорова» – 
крепкие  
и десертные вина
Несколько лет назад мы 
выделили новое направ-
ление развития бренда 
«Легенда Крыма» – произ-
водство линейки десерт-
ных вин. При этом мы 
подразумевали, что будем 
использовать только 100% 
крымский виноматериал, 
будем следовать традици-
ям крымского виноделия 
и подберем историческое 
место производства. Еще, 
мы не забыли о самом 
главном – о сохранении 
качества по доступной 
цене и приняли решение 
о создании новой винной 
коллекции.

Порох и вино – легендарное 
производство с 1853 года
В осенние дни 1853 г., 
в Симферополе было ос-
новано одно из круп-
нейших в Крыму и Рос-
сийской империи «То-
варищество Г.  Н.  Хри-
стофорова и компания», 
занимающееся винопро-
изводством и торгов-
лей. Во времена Крым-
ской кампании погреба, 
созданные для хранения 
боеприпасов и пороха 
в районе Симферополя, 

приходили в негодность 
из-за грунтовых вод. 
И в 1853 г. купец 1-й гиль-
дии Георгий Христофо-
ров воспользовался про-
екционной ошибкой во-
енного ведомства России. 
Он купил земли вместе 
с погребами и приспосо-
бил последние для хране-
ния и выдержки вин

Специальное производство 
для ГК «Легенда Крыма»
Производство, основан-
ное Г. Н. Христофоро-
вым, на сегодняшний день 
поставляет эксклюзив-
ную продукцию, сделан-
ную специально под за-
каз ГК «Легенда Крыма». 
Каждый этап производ-
ства – от сбора урожая 
до розлива вина в бутыл-
ки – контролируют экс-
перты со стороны завода 
и менеджеры-представи-
тели компании. Соблюде-
ние традиций, введенных 
Г. Н. Христофоровым до 
сих пор актуально на за-
воде. Вина из коллекции 
«Христофорова» – это ви-
зуально вкусный продукт. 
Этикетки для линейки вин 
коллекция «Христофоро-
ва» созданы в пейзажной 
стилистике. На каждой бу-
тылке изображено уни-
кальное и имеющее свою 
историю место Крым-
ского полуострова. Яркие 
пейзажи, исполненные 
в светлых тонах неподра-
жаемым К. Боссоли в соче-
тании с тёмно-бордовым 
или соло менно-зеленым 
цветом бутылки, вызыва-
ют мгновенную ассоци-
ацию со свежим и слад-
ким виноградом. Сейчас, 
к 2014 году наша коллек-
ция содержит 8 позиций, 
которые представлены 
Портвейнами, Мадерой, 
Мускателями, Кагором. 
В ближайшем времени 
коллекция пополниться 
Хересом и Бастардо.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

«Что вы должны сделать – так это создать великолепный 
продукт или сервис с целью изменить мир. Если вы сделаете 
это, вы можете стать легендой», – слова Гая Кавасаки, одного 
из первых сотрудников Apple вдохновили нас на создание 
легендарной торговой марки.



w w w . v i n n a y a k a r t a . c o m

«Легенда Крыма» –
игристые вина
Эксперты мирового вино-
делия давно пришли к вы-
воду: «Чтобы создать на-
стоящее вино – нужен 
особый терруар!». Что ка-
сается французских вино-
делов, которые являются 
родоначальниками про-
изводства игристых вин, 
для них вообще терруар – 
мистическое слово. Это 
дух места, его история, 
климат, почва, местора-
сположение и многие дру-
гие составляющие факто-
ры. Чтобы подобрать под-
ходящий терруар для на-
ших игристых вин, мы 
изучили практически весь 
Крымский полуостров.

Горные склоны и ка-
менистые почвы, освежа-
ющие потоки морского 
бриза, тепло и влага, уни-
кально сбалансированы 
природой. Именно в этих 
местах, в долине Балакла-
вы, что недалеко от Сева-
стополя, появляются на 
свет игристые вина «Ле-
генда Крыма». Заметим, 
что именно данная тер-
ритория (западная часть 
Предгорного Крыма), но-
сит негласное название 
«Украинская Шампань».

Выращено  
и произведено в Крыму
Создавая игристые вина 
линейки «Легенда Кры-
ма», мы придаем важное 
значение месту, где рас-

тет наш виноград. Однако 
не только место, но само 
предприятие, благодаря 
которому возможно про-
извести лучшие игристые 
вина Крыма, для нас игра-
ет решающую роль.

Завод, специализиру-
ющийся на производ-
стве игристых вин, рас-
положен в долине Ба-
лаклавы и основан еще 
в 1889 году. На предпри-
ятии полного цикла (пер-
вичное и вторичное ви-
ноделие) используются 
современные технологии 
производства резервуар-
ного шампанского.

В линейку игристых 
вин «Легенда Крыма» вхо-
дит 6 видов шампанско-
го на любой вкус. Это 
классический брют, по-
лусухое,  полусладкое 
и мускатное белое шам-
панское. Есть изюмин-
ка – сладкое мускатное 
розовое из редких сортов 
Мускат Гамбургский и Му-
скат Розовый и красное 
игристое вино.

«Легенда Крыма» – 
коньяк
Традиционно сложилось 
так, что коньяк создается 
как подлинное произве-
дение искусства. Поэтому, 
создавая коньяк «Леген-
да Крыма», мы обратились 
к истории и традициям 
одноименного региона. 
И смогли сохранить в ко-

ньяке частицу легендар-
ной силы и неутомимости 
героев старых Легенд.

Легенда
С древних времен Крым-
ский полуостров ове-
ян тайнами и легендами. 
Одна из них рассказыва-
ет нам о тех временах, ког-
да на благодатных почвах 
Крыма рос чудодействен-
ный виноград. Вино и на-
стойки, приготовленные 
из этого винограда, давали 
воинам силу и отвагу, а сла-
бых поднимали на ноги.

В 1225 году на малень-
кую, никем не названную 
деревню у древней горы 
Кастель, напал коварный 
хан. Звали его Менгу-Ти-
мур. С большим войском 
пошел Менгу-Тимур в по-
ход и встал осадой под 
деревенскими стенами. 
В противовес войску вы-
шел только староста де-
ревни – кузнец Констан-
тин и его 7 бравых сы-
новей. 6 дней и 6 ночей 
гремела битва перед во-
ротами безымянной дере-
веньки, но не сдались мо-
гучие воины-защитники. 
Дрогнул хан, восхитился 
мужеством и отвагой де-
ревенских жителей. Ре-
шил Менгу-Тимур снять 
осаду и освободить их от 
выплаты дани монголам 
на 12 лет.

Легенда о неутомимом 
Константине привела нас 

к месту, где росли те вино-
градные лозы…

Лучшее из Крыма –  
лучшее для вас
Сейчас, у подножья горы 
Кастель, рядом с Алуштой, 
расположен оснащенный 
по последнему слову тех-
ники Винзавод «Маглив». 
История завода относит-
ся к истории развития ви-
ноградарства и виноде-
лия начала 19 века. Коньяк 
«Легенда Крыма» создает-
ся в стенах этого предпри-
ятия на уникальном сырье. 

Бережный отбор виногра-
да для коньячных спир-
тов, дистилляция на луч-
шем оборудовании и уни-
кальные новые бочки из 
лимузенского дуба прида-
ют коньяку «Легенда Кры-
ма» поистине полный и на-
сыщенный вкус. Линейка 
коньяков «Легенда Крыма» 
включает в себя коньяки 
3х летней, 4х летней и 5ти 
летней выдержки. Каждой 
бутылке нашего коньяка 
присваивается свой инди-
видуальный номер с целью 
контроля качества и за-
щиты нашей продукции 
от подделок. Личная под-
пись основателя ГК «Леген-
да Крыма», которая при-
сутствует на каждой нашей 
бутылке, гарантирует це-
нителям напитка соблюде-
ние всех технологий и ис-
пользование крымских ви-
номатериалов, которые 

бережно доставляются 
прямо с виноградников на 
производство.

Тонкие нотки ванили, 
черной смородины и су-
хофруктов в 5* коньяке 
«Легенда Крыма», допол-
нены гармоничным дре-
весным ароматом. Соз-
давая коньяк, мы созда-
ем истинную легенду, 
ведь спирты, входящие 
в состав коньяка «Леген-
да Крыма» купажируются 
с уникальными коньячны-
ми спиртами из запасов 
легендарного завода Кок-
тебель. Именно этот ред-
костный ингредиент по-
зволяет нам создать напи-
ток, который, как и в древ-
ние времена, придает сил 
и согревает душу.

Инвестиции 
в будущее
Сейчас, ГК «Легенда Кры-
ма» делает то, на что ни 
решается практически ни 
одна из российских ком-
паний. Мы инвестируем 
в создание собственно-
го производства. Мы вкла-
дываем деньги в посад-
ку виноградников в Кры-
му и в строительство 
собственного завода, ос-
нащенного по послед-
нему слову техники. Ме-
сто для завода выбрано не 
случайно, винзавод будет 
располагаться в Сакском 
районе в с. Яркое. Шаго-
вая доступность к нашим 
виноградникам позволит 
нам следить за процессом 
производства от сбора ви-
нограда до розлива в бу-
тылки.

Завод будет распола-
гать уникальными вин-
ными хранилищами – 
это подвалы продуктовых 
складов, сохранившиеся 
с советских времен. Они 
сделаны из особо проч-
ного бетона, что позво-
лит нам хранить и вы-
держивать вина при со-
блюдении стабильных 
температурных условий. 
В планах компании чет-
ко придерживаться плана 
строительства. В 2014 году 
будет заложен фундамент 
под весь комплекс произ-
водственных помещений 
завода.

Завод будет работать 
согласно мировым стан-
дартам предприятий пол-
ного цикла винного про-
изводства.

К 2015 году мы плани-
руем полностью отстро-
ить завод, оснастить со-
временным оборудова-
нием. А также мы введем 
добрую традицию экскур-
сионного посещения на-
шего предприятия и вино-
градников.

Виноградники
В апреле 2012 года в Кры-
му были заложены первые 
лозы будущих виноград-
ников «Легенда Крыма» – 
это стало важным шагом 
в истории компании. Ме-

сто для посадки было вы-
брано очень удачно: на 70 
гектарах земли между Се-
вастополем и Евпаторией, 
кстати, на этой же широ-
те находятся знаменитые 
французские виноград-
ники. В первый год были 
посажены сорта: Кабер-
не-Совиньон, Пино-Ну-
ар и Совиньон Блан, а так 
же 11экспериментальных 
сортов. В 2013 году были 
высажены еще 138 га ви-
нограда сортов: Шардо-
не, Мерло, Мускат белый 
и желтый. ГК «Легенда 
Крыма» занимается посад-
кой исключительно элит-
ного винограда, сажен-
цы которого специально 
подготовлены в питом-
никах Guillaume (Бургун-
дия, Франция) и Rauscedo 
(Италия).

В 2014 году будут рас-
ширены посадки Муска-
тов и Каберне Совиньон, 
а так же Мальбек и Сапе-
рави на площади свыше 
100 га.

К 2020 году общая пло-
щадь виноградников бу-
дет составлять 1350 га, 
в том числе, такие автох-
тонные крымские сорта, 
как: Кокур белый, Эким 
Кара и Кефессия. Плани-
руемые к высадке вино-
градники по общей пло-
щади насаждений соста-
вят более 80% всех еже-
годных виноградных 
насаждений в Крыму.

Не останавливаясь  
на достигнутом
Жизнь нашей компании 
заключается в непрерыв-
ном движении и развитии. 
С самого начала нашей 
работы мы стремились 
сократить дистанцию 
между производителем 
и потребителем. На се-
годняшний день мы пред-
ставлены во всех феде-
ральных сетях страны. 
В 2014 году мы планиру-
ем открытие собствен-
ной сети винных бутиков 
«Страна вина». Уже весной 
один магазин будет от-
крыт в Туле. Летом плани-
руется открытие несколь-
ких магазинов в Москве.

Будучи винной компа-
нией, мы хотим не толь-
ко дистрибутировать по-
пулярные вина со всего 
мира, но хотим и внести 
свою лепту в процесс ви-
ноделия. Кто-то спросит, 
зачем нам это нужно? От-
вет простой – мы думаем 
о людях и качестве крым-
ских вин, которые ввозят 
в Россию.

И мы не хотим оста-
навливаться на достиг-
нутом, мы хотим больше, 
и это большее мы хотим 
сделать для тех, кто це-
нит и любит Крым и не-
сравненное крымское 
вино. Уже в 2014 году мы 
сможем предоставить не-
сколько новых линеек 
премиальных вин, произ-
веденных из нашего соб-
ственного винограда!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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П ервые переселен-
цы на американский 
континент столкну-
лись с главной труд-

ностью: невозможностью вы-
ращивания зерновых на ат-
лантическом побережье и ис-
ходя из этого – дефицитом 
алкоголя. В 1613 году испан-
ский наблюдатель сообщал, 
что «три сотни колонистов 
пьют только воду, что про-
тивно природе англичанина; 
в чём они сильнее всего нуж-
даются – так это в хорошей 
выпивке». Всё изменилось 
с появлением рома. Ром был 
гораздо дешевле французско-
го бренди, поскольку его де-
лали из чёрной патоки – от-
ходов сахарного производ-
ства, к тому же его не нужно 
было перевозить через оке-
ан. Ром был настолько дешев, 
что среднего дневного зара-
ботка работяги хватало, что-
бы пьянствовать неделю. Ром 
пили все и почти всегда. «Бед-
няки и нечестивцы могут на-
питься за пенни или два», – се-
товал бостонский священник 
Инкриз Матер в 1686 году. 
С конца XVII века сформиро-
валась процветающая инду-
стрия производства рома, ко-
торый стал самым прибыль-
ным товаром, производимым 
в Новой Англии.

В то время ром был при-
митивным тростниковым 
дистиллятом, плохо очищен-
ным, жирным и дурнопахну-
щим. В чистом виде его пили 
рабы и пираты. Почтен-
ная публика, чтобы было не 
так противно, употребля-
ла ром в виде пунша: смеси 
рома, сахара, воды и фрукто-
вого сока (этот напиток, на-
ряду с более грубым моряц-
ким напитком – грогом, стал 

предшественником совре-
менного коктейля).

Эра легкого карибского 
рома Ligero, каким мы знаем 
его сейчас, началась на Кубе 
в 1862 году, когда основатель 
знаменитой марки Дон Фа-
кундо Бакарди Массо впер-
вые применил для перегонки 
рома изобретенный в Шот-
ландии в 1830 году аппарат 
непрерывного цикла, гаран-
тирующий дистилляту высо-
кую степень очистки. В даль-
нейшем эта технология по-
лучила распространение за 
пределами острова, но все же 
лучший, превосходного вкуса 
и качества, ром по-прежнему 
делают на Кубе, вернее, в вос-
точной ее части, в провин-
ции Сантьяго де Куба. При-
чина тому – уникальные при-
родные условия региона, 
определяющие особенные 
свойства местного сахарного 
тростника. Климат в плодо-
родных окрестностях живо-
писных гор Сьерра-Маэстра, 
особенно жаркий и влажный, 
дает сахарному тростнику, 
выращенному здесь, особен-
ный «манговый» вкус и аро-
мат. Кстати, здесь же выра-
щивают лучший в мире сорт 
манго «Caney dе-lа-Mercedes». 
Именно по этой причине 
Дон Бакарди избрал Сантья-
го для строительства своего 
завода по производству рома.

После победы кубинской 
революции в 1959 году и на-
ционализации всех фабрик, 

в том числе завода в Сан-
тьяго, Бакарди эмигрировал 
в США вместе с авторским 
правом на марку «Бакар-
ди». Производимый на но-
вом месте «Бакарди», облада-
ет, безусловно, хорошим ка-
чеством, и все же, это уже не 
легендарный кубинский ром, 
несмотря на слоганы «дух 
Кубы» или «рецептура Кубы», 
используемые в его продви-
жении.

Но завод, построенный 
Доном Бакарди, со всеми 
его бочками из белого дуба 
(на складах завода сегодня 
хранится около 30 тыс. бо-
чек, оставшихся от произ-
водства Бакарди), запасами 
выдержанного рома и, пре-
жде всего, с мастерами пере-
гонки – « maestros Roneros» 
остались на Кубе. А три года 
спустя, в 1962 году, офици-
ально родился бренд Ron 
Caney, первый «Ром Револю-
ции». Имя рому «Каней» дали 
маленькие конусообразные 
домики из тростника, в ко-
торых в доколумбовой Кубе 
жили индейцы.

Всемирно известным на-
питком кубинский ром сде-
лал в ХХ веке Эрнест Хемин-
гуэй, со знанием дела упоми-
навший его в своих романах. 
Кубинцы говорят, что Хэ-
мингуэй никогда не садился 
работать, не пропустив ста-
канчик.

«Мой мохито в ла Бодеги-
та, мой дайкири в эль Фло-
ридита.» Эту коронную фра-
зу Хемингуэя все еще мож-
но прочитать на стене ресто-
рана «Бодегита дель Медио» 
в старой части Гаваны ря-
дом с автографами Сальва-
дора Альенде, Эвы Гаднер, 
Пабло Неруды, Мохаммеда 
Али, Габриэля Гарсиа Марке-
са. Куда ни глянь, на столах 
и на стенах – сотни автогра-
фов, а также плакаты, карти-
ны, предметы, которые напо-
минают о 100-летней исто-
рии ресторана.

Куба, несомненно, являет-
ся родиной Мохито – клас-
сического коктейля, состо-
ящего из белого рома, саха-
ра, сока лайма, листьев мяты 
(Hierbabuena) и газирован-
ной воды. Об истоках назва-
ния напитка ходят легенды. 
Одна гласит, что всему при-
чиной – Mojo (мохо) – ку-
бинский соус из чеснока, 
перца, лимонного сока и зе-
лени. Возможно, немнож-
ко мохо использовали в ка-
честве ингредиента пер-
вых коктейлей. Если верить 
другой, то Мохито – это из-
мененное слово «мохади-
то», что в переводе означает 
«слегка влажный».

Дайкири (испаноязыч-
ные местные жители про-
износят с ударением на по-
следнем слоге – Daiquirí) – 

другой коктейль кубинского 
происхождения на осно-
ве белого рома, сока лайма 
и коричневого сахара. Дай-
кири – это пляжная зона на 
юго-востоке острова недале-
ко от Сантьяго-де-Куба, ме-
сто, откуда началось втор-
жение американских войск 
на Кубу во время Испано-
американской войны 1895–
1898 г. г. Принято считать, 
что коктейль придумал аме-

риканский инженер, нахо-
дившийся на Кубе во время 
войны с испанцами. Имя го-
родка послужило названием 
целому семейству алкоголь-
ных коктейлей. Но тот, кото-
рый действительно получил 
международную популяр-
ность, был создан Констан-
тином Рубалькаба Вертом 
(Constantino Rubalcaba Vert) 
в одном из самых известных 
баров в мире, «El Floridita La 
Habana». Этот бар, «колы-
бель дайкири», был открыт 
в 1817 году и стал известен 
благодаря Хемингуэю, ко-
торый бывал здесь регуляр-
но. Специально для Папы 
Хема, страдающего диабе-
том, коктейль готовили без 
сахара, с соком лайма, грейп-
фрута и ликером Мараски-
но – (Hemingway Special) 
и с двойной порцией рома – 
(Papí Doble).

Рецепт оригинально-
го Дайкири из гаванской 
Эль Флоридита: 1,5 унции 
светлого рома (Ron Caney 

Carta Blanca), 1/4 унции 
ликера Мараскино, 3/4 
унции сахарного сиропа, 
1/2 унции грейпфруто-
вого сока, 3/4 унции лай-
мового сока – и все это 
в шейкер со льдом.

И еще один истинно ку-
бинский коктейль, который, 
согласно легенде, был при-
думан американскими солда-
тами в конце XIX века во вре-
мя войны против испанских 

колонизаторов Кубы. «íPor 
Cuba Libre! – За свободную 
Кубу!» – поднимались стака-
ны с коктейлем в барах Ста-
рой Гаваны. Правда, у этой 
версии есть исторические 
нестыковки, если вспомнить, 
что Coca-Cola была изобре-
тена Джоном Пембертоном 
в 1886 г. и только в 1920 году 
Coca-Cola получила широ-
кое распространение в США. 
Очевидно, что ее вряд ли им-
портировали на Кубу в пери-
од, указанный в легенде о ку-
бинском бармене, смешав-
шем коктейль-символ побе-
ды двух стран, смешав ром, 
типичный продукт острова 
Куба, и Кока-колу, типичный 
американский продукт. Но, 
возможно, Кока-колу привез-
ли с собой на Кубу именно 
американские солдаты.

Уверенности в правдиво-
сти всех этих легенд мало, 
но они настолько красивы, 
что заслуживают того, чтобы 
быть рассказанным, все, одна 
за другой.

Изготовление рома – самое дешевое 
из всех алкогольных производств, 
потому что сырьем для него служат 
отходы производства сахара. Но алхимия 
барменского искусства и успешный 
маркетинг превратили ром в золото 
за последние десятилетия. Именно 
благодаря рому 200 лет тому назад 
в Америке появился на свет изящный 
напиток – коктейль.

История с продолжением

Светлана Арсенашвили
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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«В ино всегда при-
с у т с т в о в а л о 
в моей жизни. 
Это часть моей 

культуры, культуры моей 
семьи. В молодости меня, 
правда, интересовали дру-
гие вещи. Я много путе-
шествовал, и не только 
по Европе, я был в Афри-
ке и на Ближнем Востоке, 
в Индии, исколесил Юж-
ную Америку, жил и учился 
в Штатах. Я занимался тем, 
что мне было интересно. 
Я закончил университет, 
где изучал экономику, но 
меня тогда увлекали лите-
ратура, искусство. Во мне 
всегда было сильно твор-
ческое начало. В конце 
концов, я вернулся к вину. 
И я думаю, это было предо-
пределено».

«Я достаточно глупо-
стей совершил в юности, 
имел возможность попро-
бовать все, что мне хоте-
лось. Сейчас я занимаюсь 
вином, чему очень рад. 
Здесь открывается масса 
возможностей для креати-
ва. Вокруг меня много ин-
тереснейших людей из са-
мых разных стран. Это по-
трясающий жизненный 
опыт. Так что к моей ны-
нешней деятельности я от-
ношусь со всей страстью».

«Я не изучал эноло-
гию, но, к счастью, меня 
окружают профессиона-
лы высочайшего класса. 
Отсутствие специально-
го образования вовсе не 
означает, что мне не инте-
ресен процесс производ-
ства вина или заворажива-
ющий процесс составле-
ния ассамбляжа. До того, 
как я начал заниматься се-
мейным предприятием, 
я смутно представлял себе, 
что такое public relations 
и не вникал в технологи-
ческие процессы. Теперь 
я вникаю абсолютно во 
все, что происходит».

«Для нас важно повы-
шать качество наших вин. 
Всегда надо стремиться 
к совершенству, и всегда 
есть что улучшать, как мне 
кажется. Даже, когда речь 
идет о великих винах Бор-
до. Для этого у нас собра-
на замечательная, очень 
эффективная коман-
да профессионалов, всей 
душой преданных делу. 
Главный энолог – Жан-
Филипп Дельмас, автори-
тет которого непререка-
ем. Он также руководит 
другими энологами, ра-
ботающими в принадле-
жащих нам шато. За вино-
градники отвечает обла-
дающий огромным опы-
том и знаниями Паскаль 
Баратье».

«Конечно, у наших вин 
отличная репутация, но 
наша задача не только 
ее сохранить, но и упро-
чить. В винном мире про-
исходит эволюция каче-
ства, и мы не можем про-
сто почивать на лаврах. 
В 1965 г. мы инвестиро-
вали 100% своей прибы-
ли в производство. И по-
том постоянно реинве-
стировали в свое разви-
тие. Вот уже четвертое 
поколение нашей семьи 
продолжает ту же полити-

ку. Мы по-прежнему счи-
таемся некрупной семей-
ной компанией, где рабо-
тают 70 человек – те, кто 
непосредственно связаны 
с производством. И около 
350 человек, которые тем 
или иным образом вовле-
чены в деятельность ком-
пании».

«Очень сложно удер-
жать столь высокую план-
ку. Не менее сложно, чем 
ее достичь. Если потреби-
тель заметит падение ка-
чества, не простит. Репу-
тация создается годами, 
а в нашем случае – века-
ми, а разрушить все мож-
но в одночасье. К приме-
ру, линейка супер-преми-
ум Clarendelle находится 
в более низкой ценовой 
категории, нежели Haut-
Brion или La Mission Haut-
Brion, и позиционируется 
как «вина на каждый день». 
Их можно пить в моло-
дом возрасте в отличие от 
именитых собратьев. Ка-
чество при этом поддер-
живается на самом высо-
ком уровне, потому что 
мы не можем себе позво-
лить нанести ущерб имид-
жу компании. Мы прово-
дим тщательный отбор 
винограда, оставляя толь-
ко лучшее, порой в ущерб 
экономической состав-
ляющей производства. 
Но мы вполне сознатель-
но идем на определен-
ные жертвы. Были сде-
ланы большие инвести-
ции в Quintus, поскольку 
это были новые вина. Для 
первого выпуска вин это-
го шато виноград покупа-
ли по цене в 4 раза выше 
обычной с той же целью – 
получить исключитель-
ный материал. Однако, 
сделали менее 30% вина 
от объема, производимо-
го до нас. Снижение уро-

жайности, сокращение 
предложения – все напр-
влено на повышение ка-
чества, особенно первых 
вин наших поместий».

«Мы стремимся делать 
лучшее в мире вино, а не 
вино для узкого круга лиц. 
И оно, по определению, 
стоит дорого. Наши вино-
градники ведут свою исто-
рию с римских времен, 
а первые упоминания о ви-
нах О-Брион относятся 
еще к 16–17 векам. Уверяю 
вас, что все, кто приезжа-
ет к нам в хозяйство име-
ют возможность продегу-
стировать наши лучшие 
вина, прикоснуться к исто-
рии, почувствовать вкус 
столетий. К тому же про-
ект Clarendelle позволяет 
всем любителям познако-
миться с исключительным 
терруаром наших исто-
рических виноградников, 
с традиционным стилем, 
характерным для лучших 
вин Бордо».

«Мне нравятся терру-
арные вина, отражающие 
типичность места. Я мно-
го езжу по миру и ценю 
типичность в винах дру-
гих стран, так же, как сво-
еобразие местных сортов: 
испанский темпранильо, 
к примеру, или рислинг, 
который делают в Люк-
сембурге. Я ценю в винах 
элегантность, сложность, 
сбалансированность, спо-
собность гармонично до-
полнять блюда, а не уби-
вать их. И мне совсем не 
нравятся вина массивные, 
перенасыщенные, с из-
бытком сахара, вина так 
называемого «междуна-
родного стиля». По этой 
причине я люблю фран-
цузские регионы Эльзас, 
Кот-дю-Рон, Бургундию, 
Бордо… На мой взгляд, 
мода на чрезмерно кон-

центрированные вина 
уходит. Все больше слож-
ных и гармоничных вин 
делают в Испании, Ита-
лии, Калифорнии. Та-
кие вина предпочитали 
в 1980–90 годы. И я рад, 
что они, кажется, возвра-
щаются».

«Я считаю конкурен-
цию очень полезной, она 
неуклонно ведет к росту 
качества. Хорошо и то, что 
виноделие теперь быстро 
развивается во многих 
странах мира. У вас в Рос-
сии в том числе. Мне го-
ворили, что хорошие вина 
производят уже и в Казах-
стане. Теперь практиче-
ски в любой стране созда-
ют настоящие «бомбы». Но 
в той же Италии или Испа-
нии экономическая поли-
тика более либеральна для 
виноделов, что позитив-
но влияет на ценообразо-
вание. И тем не менее, для 
французских вин конку-
ренция – благо. Она обя-
зывает нас поддерживать 
высокий уровень и дви-
гаться еще дальше. Дает 
возможность сконцентри-
роваться на наших тради-
ционных ценностях, кото-
рые принесли известность 
таким французским реги-
онам, как Шампань, Бур-
гундия, Божоле и Бордо, 
конечно».

Некоторые специали-
сты опасаются, что при-
ток иностранных инве-
стиций в Бордо могут из-
менить стиль бордосских 
вин.

«Опасения в возмож-
ном изменении стиля вин 
Бордо в связи с прито-
ком иностранных инве-
стиций существуют, люди 
всегда опасаются чужа-
ков. Однако пример на-
шей семьи весьма пока-
зателен и доказывает об-
ратное. В 1930-е мы тоже 
были иностранцами, и от 
нас не знали, что ожи-
дать. А что теперь? Земля 
Бордо, душа виноградни-
ка, история поместья – мы 
считаем себя хранителя-
ми этого наследия. И мы 
своими инвестициями, 

своей работой стараемся 
раскрывать и совершен-
ствовать то, что нам при-
надлежит. Поэтому, я счи-
таю, что вряд ли русскому, 
или американскому, или 
китайскому, или любому 
другому инвестору при-
дет в голову изменить вкус 
и суть этой земли».

«В прошлом году про-
дажи вин en primeur были 
невероятно успешны-
ми для многих хозяйств 
Бордо. 2013-й был слож-
ным из-за неблагоприят-
ных погодных условий. 
Мы собрали чрезвычайно 
маленький урожай, всего 
40% от 2012-го. Но сегод-
ня мы умеем и при слож-
ных урожаях выпускать 
превосходное вино. Мне 
трудно давать какие-либо 
прогнозы, в конце концов, 
все решит рынок».

«Мнение господина 
Паркера, безусловно, вли-
яет на выбор потребите-
лей. Что же касается его 
особого отношения к ви-
нам Бордо, то я, имея воз-
можность дегустировать 
лучшие образцы, согласен 
с высокой оценкой их ка-
чества. К тому же в своих 
пристрастиях Паркер не 
одинок. Многие извест-
ные критики разделяют 
его точку зрения. И наши 
коммерческие успехи 
лишь подтверждают, что 
и эксперты, и любители 
неизменно доверяют на-
шим винам. Мы продаем 
их в 85 стран мира».

«Я думаю, что сегод-
ня я скорее ощущаю себя 
гражданином мира. Но 
воспитан я на европей-
ской культуре. Родился 
в Люксембурге, жил в Ан-
глии, в Швейцарии. Ко-
нечно же, меня очень 
многое связывает с Фран-
цией – моя семья, моя ра-
бота. Но за свою жизнь 
я в своих путешествиях 
и поездках прикоснулся 
к культурам разных стран, 
разных народов и полу-
чил огромное удоволь-
ствие от ярких впечатле-
ний и неожиданных от-
крытий».

Его Высочество принц Роберт Люксембургский – праправнук Кларенса Диллона, 
успешного нью-йоркского брокера и большого поклонника исскуств, купившего 
в 1935 г. легендарный замок О-Брион в Бордо. Проведя годы в учениях 
и путешествиях, в 2002 г. он становится управляющим директором семейной 
компании, а в 2008-м ее президентом. Он основатель виноторговой компании 
Clarence Dillon Wines и создатель суперпремиального бренда Clarendelle. В 2011 г. 
принц Люксембургский приобрел старинное поместье в Сент-Эмильоне, назвав его 
Chateau Quintus и выпустил вино, сразу же вошедшее в десятку лучших вин Бордо.

Хранитель наследия

Елена Громова
Специально для «Винной карты» 
Фото DP Trade

Chateau Haut-Brion

Принц Роберт Люксембургский

Вино замка готово для дегустации
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Мишленовский эно-шеф,
который знает толк в вине

Э ксперимент полу-
чился головокру-
ж и т е л ь н о - ш о к и -
рующим, что и вы-

звало у меня желание по-
знакомиться с шефом 
и владельцем мишленов-
ского ресторана The Har-
row of Little Bedwyn Род-
жером Джонсом, который 
не понаслышке разбира-
ется в винах и даже уча-
ствует в дискуссиях и су-
дейских винных конкур-
сах журнала «Декантер».

К счастью Роджер ока-
зался настолько влюблен 
в вино, что нашел время 
для полноценного интер-
вью.

Часть первая.  Еда.
– В чем ваше карди-

нальное отличие от 
всех других британ-
ских шефов?

– Я не знаю ни одно-
го мишленовского шефа 

в Великобритании, у кого 
есть такого же уровня 
знания и интерес к вину, 
как у меня. Чтобы быть ве-
ликим шефом, нужно вы-
полнять многофункцио-
нальные вещи и обладать 
мульти-знаниями, начи-
ная от прикладных навы-
ков, умения пользовать-
ся знаниями, уметь гото-
вить, считать, обладать 
винными знаниями и все 
это должно подкреплять-

ся тягой учиться… учиться 
всегда.

– Где Вы приобрели 
свой кулинарный опыт?

– Я никогда не учил-
ся в профильном коллед-
же, но стартовал c низов, 
начав работать в 14 лет 
в сфере выездного кейте-
ринга. К 21 году я уже был 
в должности топ-шефа 
компании и работал 
в организации банкетов 
в Лондоне на более, чем 

1000 гостей, включая бан-
кеты для королевской се-
мьи, мисс Тэтчер и чинов-
ников из Америки. Я пре-
красно помню, что в на-
чале 80-х годов прошлого 
века именно принцес-
са Диана Уэльская и мисс 
Тэтчер поощряли нас раз-
рабатывать более легкие 
блюда.

Я также провел очень 
много времени на Восто-
ке и в Австралии, отдыхая 
и набираясь опыта в ази-
атской и тихоокеанской 
кухнях.

– Был ли у Вас учи-
тель?

– Я все еще учусь. Мне 
53. Скорее я вдохновля-
юсь больше разными сти-
лями, чем какими-либо 
персоналиями.

– Откуда вы черпае-
те вдохновение?

– Оно возникает, когда 
я прогуливаюсь по рын-
кам Средней Азии, брожу 
между прилавками, тро-
гаю дичь, свежую рыбу, 
овощи, пробую щепот-
ки специй, разговариваю 
о качестве продуктов. Не-
смотря на жару, свежесть 
ингредиентов не остав-
ляет сомнения – все гото-
вится на глазах, буквально 
на обочине дороги.

Меня вдохновляет по-
сещение ферм и обще-
ние с местными произво-
дителями в Великобрита-
нии. Я восхищаюсь мест-
ными рыбаками, которые 
ловят на крючок, а не се-
тями. Наверное, эти эмо-
ции впервые проявились 
в юном 8–9 летнем воз-
расте, когда я ловил дико-
го лосося и нужно было 
стоять часами с опущен-
ными в воду руками до 
того момента, пока ло-
сось не окажется в тво-
их руках и на одном ды-
хании выбрасывать его 
на берег. Я любил, будучи 
мальцом, гулять по побе-
режью и собирать моллю-
сков, мидий, а также на-
ходить живых крабов.

Я восхищен фермера-
ми, которые сейчас поя-
вились в Великобритании, 
и спросом потребителей 
на качественные продук-
ты, а не просто на продукт 
безукоризненного внеш-
него вида.

– Какие у вас лично 
предпочтения в еде?

– Я люблю сырую 
рыбу, политую оливковым 
маслом, выжатым соком 
лайма с местными дикими 
пряными травами и мор-
ской солью.

– Каким вы видите 
ваш ресторан в буду-
щем?

– Простота создания 
блюд, путь в обратную 
сторону от химии и меха-
низации, которые лишь 
играют с продуктами. По-
лагаю, что будет исполь-
зоваться больше натураль-
ных ингредиентов, мень-
ше станет экспериментов 
с едой, тщательное изуче-
ние всех частей дичи. Еда 
становится слишком од-
нообразной, если мы ис-
пользуем только извест-
ные части. Мне бы хоте-
лось увидеть больше ста-
ромодных, по-домашнему 
приготовленных блюд. 
Я помню моя мама гото-
вила для всей нашей се-
мьи «фаршированное бы-
чье сердце». Блюдо гото-
вилось всю ночь в нижней 
части печи на настоящих 
дровах. Оно дополнялось 
травами-специями из на-
шего сада в сочетании со 
свеклой и корнеплодами, 
запеченными в крошке из 
морской соли.

– Ваше мнение о кон-
цепции моно-рестора-
нов?

– Имеете в виду од-
нотипную еду? Я думаю, 
что потребителям нуж-
но давать выбор и именно 
в этом состоит стиль ре-
сторана. Важно знать, что 
нужно потребителю, и то, 
что универсальное меню 
хорошо до тех пор, пока 
оно того стоит.

Вторая часть. Вино.

– Какой же более 
правильный выбор вы 
предлагаете в марья-
же: «вино к еде» или 
«еда к вину»?

– В основе сочетаний 
должен быть баланс! Ни-
когда не пытайтесь сле-
довать идентичности вку-
са и в еде и в вине. Напри-
мер, очень пряный полу-
сухой гевюрцтраминер 
не сочетается c острым 
пряным сладким индий-

Таня Пахмутова-Манн
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

После продолжительных поисков уникального эно-
гастрономического ресторана, где интересные 
и уникальные блюда были бы подобраны «в яблочко» 
к вину, я потеряла всякую надежду увидеть нечто особенное 
в мишленовских ресторанах Лондона. Но, к счастью, 
оказалась на австралийской винной выставке (Australia Day 
Tasting), где важное место было отведено именно сочетанию 
вин и блюд в зоне «Dine Australia». Пропустив первые сеты, 
в уверенности, что австралийский совиньон блан ничем не 
удивит, я все же решила заглянуть на дегустацию шардоне 
с двумя блюдами. Не спеша дойдя до стенда и сделав пару 
снимков, я побеседовала с сомелье – шоу-меном и была 
в полной уверенности, что принесут дубовое шардоне 
и очередное блюдо, адаптированное под английского 
потребителя… но не тут то было…

«Для меня вино в трапезе всегда имеет пер-
воочередное значение. Создание вина – слож-
ный комплексный процесс, который требует 
годы труда, в то время когда шеф готовит 
буквально на глазах. Чем меньше я экспери-
ментирую с продуктами, лучше получает-
ся. Посмотрите на японскую гастрономи-
ческую культуру. Совершенное блюдо не обя-
зательно должно быть комплексным. Вам 
нужны лишь высококачественные ингреди-
енты и шеф, который знает, когда прекра-
тить вмешательство в процесс их приго-
товления.»

Роджер Джонс
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ским карри, так как сла-
дость и специи в блю-
де будут делать акцент 
на сладость и специях 
в вине. Перченый стейк 
со сливочным соусом не 
следует подавать с вином 
из сорта шираз, в кото-
ром много ноток специй 
и хорошо выражен дуб, 
так как сливочный соус 
сделает шираз еще более 
дубовым.

– Насколько объем-
ной должна быть вин-
ная карта?

– Это достаточно 
сложный вопрос. Я рань-
ше думал, что огром-
ная винная карта выгля-
дит красиво и объединил 
в винной карте в моем ре-

сторане больше 1200 по-
зиций, включая многие 
старые винтажи. Тем не 
менее, в моем новом про-
екте винная карта состав-
ляет не более 500 пози-
ций, но и эта достаточ-
на увесистая. Что точно 
работает хорошо: пред-
ложение по бокалам до-
стойных вин, это именно 
тот сектор, который дает 
сейчас основные прода-
жи. Особенно, если пред-
лагать по 100, 125 мл, тем 
самым расширяя возмож-
ность гостям ресторана 
пробовать больше раз-
ных вин. В конечном сче-
те они за ужин попробу-
ют даже больше, чем ожи-
дали. Кроме того, розлив 
вина по бокалам неболь-
шими порциями выгля-
дит, как более демокра-
тичный вариант и по-
ощряет гостей обратить 
внимание на более каче-
ственные вина без обяза-
тельств покупать целую 
бутылку. Поэтому самый 
важный совет по винной 
карте: дать достойный 
выбор по бокалам и не 
ограничиваться дешевы-
ми винами.

По поводу моего вы-
бора вин: винная кар-
та с большим выбором 
вин это еще и инвести-
ции. Некоторые из наших 
вин находятся в погре-
бе уже более 12 лет и сей-
час стоят в 10 раз дороже 
той цены, по которой мы 
их покупали, особенно 
это касается винтажного 
шампанского, оно подня-
лось в цене стремительно 
за последнее десятилетие.

– Какой, по ваше-
му мнению, наиболее 
удобный вариант фор-
мирования винной кар-
ты: по вкусовым пред-
почтениям или по ре-
гионам?

– Я не думаю, что ре-
гион насколько же важен, 
как вкусовые характери-
стики. В нашей карте пре-
красно себя чувствуют со-
виньон блан из Турции, 
потрясающий вионье из 
Греции и качественные 
(по мировым стандартам) 
игристые вина из Уэльса. 
Ни одно из этих вин не 

Сет №1.  
Шардоне – индийская кухня

Вино №1:	 	Paringa	Peninsula	
Chardonnay	2010,	доволь-
но	минеральное	и	легкое.

Вино №2:	 	Voyager	Estate	Chardonnay	
2009,	с	ароматами	пер-
сиков,	абрикосов,	ванили	
и	цитрусовых,	округлое,	
со	средней	кислотностью.

Блюдо:	 	Лобстер	и	креветки	с	йо-
гуртом	и	соусом	«Tarka	
Dhal».

К	вину	№2	Роджер	подобрал	достач-
но-острое	и	пряное	блюдо	и	соус	из	
индийской	кухни.

Пояснения Роджера: Око-
ло 5 лет тому назад, мы с друзья-
ми провели эксперимент: взя-
ли несколько бутылок вина – рис-
линг, гевюрцтраминер, вионье, со-
виньон блан, шардоне, пино нуар 
и шираз и отправились в один 
индийский ресторан для пробы 
с блюдами.

Мы перепробовали все эти 
вина с блюдами индийской кух-
ни, в первую очередь с острыми 
и пряными. Результат был совер-
шенно особеным именнно с шар-
дане – единственное вино, кото-
рое изменилось во вкусе. С пря-
ной кухней, такой как индийская, 
я бы предложил более полноте-
лые шардоне, такие как Margaret 
River, Западная Австралия или 
Chassagne Mont ra chet, Бургун-

дия. Лучше, если вино выдержано 
в дубе, богатая структура, чтобы 
смягчить острые специи, и хоро-
ший спектр ароматов в вине, та-
ких как персики, абрикосы для ос-
вежения вкусовых рецепторов.

Сет №2. Пино нуар… 
в сочетании с лососем.

Вино №1:	 	Giant	Steps	Applejack	
Vineyard	Pinot	Noir	2012

Вино №2:	 	Ten	Minutes	by	Tractor	
Estate	Pinot	Noir	2011

Стиль	 	средней	кислотности	
вина:  и	тельные,	многочислен-

ные	фруктовые	оттенки.

Блюдо:	 	шотландский	лосось	
с	морской	солью	на	под-
ложке	из	листьев	периллы	
(perilla).

Пояснения Роджера: Я лю-
блю пино нуар с рыбой. В моем 
ресторане один из эно-гастроно-
мических хитов -это запеченная 
рыба тюрбо с трюфелем и пино 
нуаром из Тасмании. Но мне хоте-
лось на выставке также продемон-
стрировать холодный вариант 
блюда: достаточно жирный ло-
сось с соусом из некоего вариан-
та майонеза с укропом и овощами. 
Это блюдо было обрамлено ли-
стьями периллы, которая тоже до-
статочно пряная. Пино нуар с от-
личным освежающим фактором, 
приятными оттенками ягод был 
полной противополоностью блю-

ду, а поэтому получилось отлич-
ное сочетание.

Сет №3. Экстремальное 
сочетание: шираз и макарон.

Вино №1:	 	Tyrrells	Vat	9	Shiraz	2010

Вино №2:	 	Glaetzer	Bishop	Shiraz	
2012

Блюда:	 	Макарон	и	стейк	тар-
тар	с	соленой	карамелью.	
Карпаччо	из	оленины,	фуа	
гра	с	ириской,	пастернак	
и	мусс	из	фиников.

Поясения Роджера: Мы по-
добрали с сомелье легкую версию 
шираза из австралийской доли-
ны Hunter Valley (вино №1) с блю-
дом тартар и карпаччо с более 
полнотелым ширазом 2012 года 
(вино  №2).

Был сделан акцент на сочета-
нии специй в ширазе со специя-
ми в пряном тартаре. Нам хоте-
лось подчеркнуть красоту фрукто-
вой составляющей в вине, чтобы 
общее впечатление от вина и блю-
да было более сбалансированным. 
Мы добавили щепотку сухих гри-
бов в маракон, которые сделали 
свое дело и макарон не казался та-
кими сладким. Также мы добавили 
немного ванильной соли в кара-
мель и использовали каперсы для 
приготовления заправки для тар-
тара, так как маринованные капер-
сы могли хорошо интегрировать-
ся со вкусом вина.

Практика сочетаний
Австралийские вина и блюда, который Роджер представил винным 
профессионалам на ежегодной выставке австралийских вин в Лондоне.

продавалось бы, если бы 
мы написали о регионе/
стране в карте, тогда как 
в варианте «по вкусам» 
эти вина показывают себя 
достойно сами в сочета-
нии с едой.

Третья часть. 
Комбинации…

– Вы не боитесь так 
рискованно подбирать 
вина к блюдам?

– Если вы не сме-
лы, то никогда не до-
бьетесь успеха. Нужно 
уметь смотреть за пре-
делы известных форма-
тов, иногда нужно само-
му меняться и дать воз-
можность попробовать 
это и гостям. Мы уделя-
ем много внимания раз-
работкам сочетаний вин 
и блюд в ресторане, и за-
тем даем их попробовать 
в первую очередь дру-

зьям и гостям и спраши-
ваем их мнения.

– Можете ли Вы ска-
зать, что ваш ресто-
ран рассчитан на более 
продвинутого гостя?

– Нет, я так не думаю. 
Мы подаем блюда из про-
дуктов фермерского каче-
ства. У нас до сих пор есть 
гости, которые могут при-
йти и сказать, что им не 
нравится рыба, так как она 
обладает специ фическим 
запахом. Но потом те же 
самые гости с удоволь-
ствием пробуют мой саси-
ми с сибасом и остаются 
довольны, что нашли тот 
вариант исполнения блю-
да на основе рыбы, кото-
рый им нравится.

Вкусовые предпочте-
ния британцев измени-
лись несколько лет тому 
назад. Раньше не было бы 
шансов, чтобы я включил 
в меню щечки поросен-
ка, а сегодня гостям это 
очень нравится, особенно 
в сочетании с рыбой, та-
кой как тюрбо или скат.

Например, wise ceviche 
из гребешков с муссом 
и английской икрой – но-
винка этого года. Мно-
гим пришлась по вкусу эту 
комбинация.

– Где вы научились 
искусству приготовле-
ния индийских блюд?

– Я жил более 10 лет 
в Таиланде, 4 раза был 
в Австралии, дважды в Ма-
лайзии, но я никогда не 
был в Индии. У меня есть 
очень хорошие друзья из 
Индии, кое чему я нау-
чился от них и некоторое 

время тому назад провел 
нескольких дней в одном 
из топовых ресторанов 
индийской кухни в Лон-
доне. С моим багажом 
знаний в тайской и ма-
лазийской кухнях я мог 
уже идентифицировать 
различия в этих школах 
и взялся за более деталь-
ное изучение индийской 
гастрономии, особенно 
вегетарианской, которая 
весьма актуальна для го-
стей с данными предпо-
чтениями. В нашем ресто-
ране даже есть вегетари-
анское сет-меню, которое 
основано на индийских 
и японских блюдах. Сто-
имость заготовок блюда 
не превышает 250 рублей, 
а сет-меню стоит 2900 ру-
блей.

– Можете пореко-
мендовать интерес-
ные места в мире, где 
можно расширить 
свое воприятие га-
строномии?

– Таиланд, Вьетнам, 
Камбоджа – все эти стра-
ны могут с легкостью 
вдохновить и познако-
мить вас с простыми блю-
дами в приготовлении, 
но с отличным вибри-
рующим вкусом. Во всех 
этих странах, всегда есть 
гостеприимная возмож-
ность посетить кухню ре-
сторана после трапезы. 
Я люблю проводить кани-
кулы с детьми на пляжах 
Таиланда, готовлю и про-
бую блюда с местными 
жителями. Главное дер-
жаться подальще от тай-
ского виски.
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Н азвали это дей-
ствие «Круг мира», 
тему задали одно-
именную и опре-

делили срок в один день, 
чтобы к 7 часам вечера 
уже открыть выставку. Ме-
сто для работы предоста-
вили потрясающее – особ-
няк какого-то (забыл, ко-
нечно) русского князя, где 
до недавнего времени на-

ходился Дом писателей. 
Модер н, дуб, камины, кес-
сонные потолки – насто-
ящий дворец. Вечером 
устроили большой раз-
ворот с фуршетом, гостя-
ми и моделями, которые 
были приодеты в костюмы 
стран-участников. Девуш-
ки, как положено, красотки 
под метр девяносто. Стран-
но выглядела грузинская 
«японка» выше всех на го-
лову с выбеленным лицом 
и затейливой прической. 
Две «русские» девушки 
в парче подходили к моему 
мольберту. Фотографии, 
интервью, цинандали. Сло-
вом, замечательно! А потом 
банкет в ресторане.

Тут хотелось бы от-
метить, что все участни-

ки весело щебетали друг 
с другом по-английски, 
а я плохо понимающий 
и мало что могущий ска-
зать, чувствовал себя не-
уютно. А ведь учил язык 
и в школе, и с препода-
вателем. (Не даются мне 
языки). Армянин и тур-
чанка, иранец и израиль-
тянин, «русский» (во мне 
ни капли русской крови 
нет) и грузин мирно си-
дели за столом, выпива-
ли и трепались. Вот как 
нужно решать междуна-
родные конфликты. Со-

всем недавно наши танки 
грохотали рядом с этим 
чудесным городом, а ко 
мне – россиянину нет ни-
какой злобы, ни единого 
косого взгляда.

Я встретился со свои-
ми друзьями, и мы зака-
тили пирушку. Для сча-
стья человеку нужно не-
много: хлеб, сыр, цицма-
ты и вино. Цицматы – это 
кресс салат. Сыр – рыноч-
ная брынза и несоленый 
сулугуни. Хлеб – длинный 
грузинский лаваш – только 
что из пекарни, а они в го-
роде на каждом углу. Алик 
Дарчиашвили поэт и ком-
мерсант. Я учу его сти-
хи наизусть. Когда я попа-
даю в Тбилиси, мы сидим 
у него в гостях, выпиваем 

и читаем стихи советских 
поэтов, которые Алик пом-
нит, также как и я. Играем 
в теннис и выпиваем. Соз-
далось ощущение, что все 
грузины делают вино, даже 
те, у кого нет своих вино-
градников. Покупают по 
несколько тонн виногра-
да, и вперед. У Алика всег-
да свое саперави и отлич-
ная чача. В прошлый при-
езд была 40-летняя, помню 
до сих пор.

Что еще есть в Грузии, 
чего не растет у нас? Во-
первых, джон-джоли. Это 
молодые побеги неболь-
шой акации, которые за-
саливают в бочках. Этот 
деликатес больше нигде 
не встречается, потому 
что производится частны-
ми лицами, и в очень не-
большом количестве. По-
дается в ресторанах вме-
сте с черемшой, марино-
ванным острым перцем 
и солеными помидорами. 
Много не съесть, но заку-
сить крепкую чачу – то, 
что надо. Свежий хлеб из 
пекарни и в Москве по-
падается, правда здесь 
какой-то особенно вкус-
ный. Мчади – лепешки из 
кукурузной муки сыром 

сулугуни. А вот лобиани 
попробовал впервые, хотя 
приехал не в первый раз. 
Это такой же хлеб, толь-
ко с начинкой из фасоли. 
Лобио – вареная фасоль 
с пассированным луком 
и кориандром, со специ-
ями, приправленная уксу-
сом и горстью зерен гра-
ната – очень вкусная гру-
зинская закуска. Я часто 
готовлю дома, всегда ис-
пользуя крапчатую фа-
соль, замоченную с вечера 
в воде. А вот в качестве на-
чинки – никогда.

После вечерних по-
сиделок, затянувшихся 
до утра, следует поехать 
в правильное место и по-

есть хаш. Этих мест те-
перь и в Москве полно, 
а на Кавказе просто море. 
Причем, как мне объяс-
нили, нужно после се-
рьезной выпивки ран-
ним утром съесть тарел-
ку, потом вернуться и лечь 
спать и к вечеру опять 
можно начинать кутить. 
Работа в этом плотном 
графике не предусматри-
вается вообще! Как-то так 
сложилась моя жизнь, что 
хаш я никогда не ел. А тут 
Отар и Ия отвезли в ре-
сторан, который Отар 
оформил. Прямо у входа 
стоял такой же, как у меня 
в мастерской офорт-
ный станок со специя-
ми. И хоть время прибли-
жалось к трем часам, хаш 
в меню присутствовал. 
Бывают люди, встающие 
не на заре. Приносят хаш 
в большущих тарелках. 
В крепчайшем бульоне 
(набитом холестерином, 
но об этом ни слова) пла-
вают разваренные за ночь 
куски говяжьего желуд-
ка и голяшки. Соль и ру-
бленый чеснок – отдель-
но. Перчить почему-то не 
принято. Зато наливают 
из небольшого молочника 

молоко, что, видимо, дела-
ется для здоровья. Чеснока 
кладут много, едят быстро, 
чтобы не остыло, запива-
ют чачей. Я старался тра-
диций не нарушать, и по-
лучалось хорошо. А еще 
в этом ресторане варят по 
чешской технологии за-
мечательное пиво, за ок-
ном течет Кура, а вокруг 
уютный интерьер. И тут 
приносят 30 штук хинка-
ли. Освоить их решитель-
но невозможно. Однако, 
берешь, обжигаясь один 
(вилкой же нельзя, выго-
нят на мороз и больше 
в Грузию не пустят), пе-
реворачиваешь, прокусы-
ваешь дырочку и сыпешь 

в нее черный перец, за-
тем выпиваешь, вкусней-
ший бульон и съедаешь 
мясо, а тесто, за которое 
держался, кладешь на край 
тарелки. Глядишь, и тарел-
ка опустела. Когда пришло 
время платить, официант 
сказал, что все уже запла-
чено – хозяин увидел Ота-
ра c женой и гостем.

Смена руководства 
в стране не однозначно 
принимается. Вот, смотри, 
говорят мне, видишь, ле-
тают пакеты и бумажки, 
а раньше все тщательно 
убиралось. Стоит вдоль до-
роги замершая строитель-
ная техника, раньше за 
ней стояла очередь – шло 
строительство, теперь ти-
шина. Топливо очень до-
рогое. Визы в Россию не 
дают. (А для россиян гра-
ница открыта). Ну и так да-
лее. В каждой стране есть 
свои проблемы.

По дороге в аэропорт 
чемодан уже набит чачей 
и вином, заезжаем на ры-
нок. Что увожу с собой 
в Москву? Хлеб, чурчхе-
лу, зелень, круг сыра, круг 

брынзы и еще «круг мира». 
Мне уже хочется обратно.

P. S. Прямо с самоле-
та уже в Москве помчал-
ся в клуб «Петрович», где 
проходила ежегодная 
(а в этом году юбилейная, 
уже 10 лет) благотвори-
тельная акция «Гуси летят 
в «Петрович». Дети из дет-

ских домов выращивают 
гусей, потом их уже ощи-
панных приво зят в «Пе-
трович» и продают. А не-
сколько экземпляров за-
ранее выдают умеющим 
их приготовить. Тут и Лена 
Чекалова, и Сталик Хан-
кишиев, и Андрей Мака-
ревич, и Андрей Бильжо. 
Всегда участвую и я, толь-
ко прошу заменить нена-
вистного гуся на индей-
ку. Готовить пришлось 
в четверг вечером, так как 
в пятницу летел в Тбили-
си. Утром положил гото-
вое сациви в морозилку. 
В понедельник утром по-
просил вынуть, и к вече-
ру на аукционе мое размо-
роженное блюдо ушло за 
250000 рублей!

В последние годы большинство окружающих стали воспринимать меня, 
как повара. Поэтому, когда позвонил Миша Крокин («Крокин галерея») 
и предложил слетать в Грузию на пару дней в качестве художника и сделать 
работу на холсте, немедленно помчался. Грузинский Prosper Foundation 
организовал акцию «The Circle of Peace». С почетной миссией представлять 
нашу страну среди 11-ти: Швейцария, Греция, Армения, Ирландия, Израиль, 
Турция, Азербайджан, Иран, Белоруссия, Россия и, естественно, Грузия.

В круге мира

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Сергей Цигаль

Грузинский хаш

Вот такая картина получилась

Вкусное, ароматное, острое чишушули

На закусочку – пхали Разносолы по-грузински с джон-джоли
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