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– Франсишку, Вы прихо-
дитесь доне Антонии пра-
пра-правнуком, так же как 
и Франсишку Олазабал?

– Да, я являюсь ее потомком 
в шестом поколении. У доны 
Антонии было двое детей: сын 
Антониу Бернарду Феррейра 
и дочь Мария де Ассунсау, так 
вот я продолжаю род по линии 
сына, а Франсишку Олазабал 
по линии дочери. На Quinta 
do Vallado он отвечает за эно-
логию, а другой мой двоюрод-
ный брат Жоау Феррейра Алва-
реш Рибейру – ответственный 
за коммерческую часть.

– То есть кинта всегда 
находилась в управлении 
сменяющих друг друга по-

колений одной и той же се-
мьи?

– Да, и мой дед Жорж Витер-
бу Феррейра, и мой отец Жорж 
Кабрал Феррейра много сдела-
ли для развития хозяйства. Была 
расширена площадь посадок, 
построена новая винодельня.

– Значит тяга к виноделию 
была у Вас в крови? Ваше бу-
дущее было предопределено?

– В некоторой степени, да. 
Мне всегда хотелось работать 
на земле, поэтому я и закончил 
факультет агрономии с последу-
ющей специализацией по вити-
культуре и виноделию.

– А не было желания в дет-
стве или юности стать, на-
пример, футболистом?

– Футболистом? Нет (смеет-
ся), хотя я люблю футбол. И ког-
да был моложе и в лучшей фор-
ме, с удовольствием гонял мяч 
с друзьями. До сих пор люблю 
пойти на стадион поболеть 
вживую за любимую команду.

– Вы заядлый болельщик? 
И за какую команду болеете?

– О да! Я болею за «Порту» 
и всегда очень громко.

В мире найдется не-
мало извест-
ных винных 
б р е н д о в , 

которые создава-
лись десятилети-
ями, благодаря 
упорному тру-
ду и преданно-
сти семейному 
делу. Спроси-
те у любого ви-
нодела: почему 
он продолжа-
ет традиции се-
мейного бизнеса? 
И наверняка услы-
шите в ответ целую 
поэму об особенной 
привязанности к своей 
профессии, которая с малых 
лет формируется воспитанием 
и привычками к ежедневным 
занятиям по созданию Вина. 
И хотя история успеха у каж-
дой семьи своя, общее в них – 
трепетное отношение к полу-
ченному наследию. Именно 
поэтому искусство виноделия 
зачастую передается от поко-
ления к поколению.

Quinta do Vallado – одна из 
старейших и известнейших 
португальсих кинт (хозяйств) 
в Долине Дору. Она была по-
строена в 1716 году, а веком 
позже, в 1818 году, ее приоб-
рел Антониу Бернарду Феррей-
ра – дядя и свекр Антонии Аде-
лаиды Феррейра (1811–1896). 
В то время были распростра-
нены кровнородственные бра-
ки, и дона Антония была за-
мужем за своим двоюродным 
братом, который, кстати, ни-
сколько не интересовался дела-
ми семьи, проводил свое время 
в увеселениях, спуская семей-
ное состояние. Молодой жен-

щине пришлось взять биз-
нес в свои руки, что она 

с успехом и сделала. 
Оставшись вдовой 

в 33 года, Антония 
Аделаида Фер-
рейра обладала 
коммерческой 
хваткой, кото-
рой позавидо-
вали бы многие 
мужчины, неза-
урядной даль-

н о в и д н о с т ь ю 
и безграничным 

чувством состра-
дания к своим ме-

нее зажиточным 
землякам. Ни патри-

архальный уклад обще-
ства, ни эпидемия филлоксе-
ры, ни сложности логистики 
того времени не смогли оста-
новить решительную женщи-
ну. Она училась тому, чего не 
знала, умела договариваться 
с нужными людьми и давать от-
пор тем, кто посягал на ее мо-
ральное и материальное бла-
гополучие, благодаря чему су-
мела не только сохранить, но 
и преумножить состояние се-
мьи. Она всегда проявляла за-
боту о семьях фермеров и ра-
ботников своих кинт, чем сни-
скала себе любовь местного 
населения. Ее ласково называ-
ли Феррейриньей и «матерью 
бедных». К концу жизни Фер-
рейринья имела более 40 кинт 
в разных субрегионах Долины 
Дору. Quinta do Vallado является 
одной из самых эмблематич-
ных. Она и по сей день нахо-
дится в управлении потомков 
доны Антонии, один из кото-
рых Франсишку Феррейра дал 
эксклюзивное интервью для 
читателей «Винной Карты».
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Испанская компания Renfe запустила 
новый маршрут поезда-отеля «Train 

& Breakfast Tier ras del Vino» («Train & 
Break fast Винные земли»), который будет 
следовать от Барселоны до Вальядоли-
ды с остановками в Аро и Брионес. Сто-
имость путешествия составляет 295 евро. 
Туристический поезд представляет со-
бой настоящий отель на колёсах, предла-
гающий размещение класса люкс в дву-
местных купе с ванной комнатой. В базо-
вый набор путешествия включен завтрак, 
а за дополнительную плату путешествен-
ники могут приобрести обед и ужин. 
Стоимость тура включает автобусные 
экскурсии на винодельни с дегустацией 
местных вин.

Продолжительность путешествия 
в оба конца составляет 3 дня и 2 ночи. 
В этом году число посетителей винных 
земель Испании увеличилось пример-
но на 5–10% по сравнению с прошлым 

годом и составило 70 000 человек. Даты 
наибольшего спроса совпадают с первы-
ми месяцами года и началом весны, ког-
да идеальным дополнением к дегустации 
является прогулка по виноградникам.

Посольство Франции и Торговая мис-
сия UBIFRANCE в Москве провели де-

густацию вин Союза Гран Крю де Бор-
до (Union des Grands Crus de Bordeaux) 
миллезима 2012. На мероприятии были 
представлены вина 60 знаменитых шато 
из звездных апеласьонов Graves AOC, 
Pessac-Leognan AOC, Saint-Emillion Grand 
Cru AOC, Pomerol AOC, Listrac-Medoc 
AOC, Moulis-en-Medoc AOC, Medoc AOC, 
Mar gaux AOC, Saint-Julien AOC, Pauillac 
AOC и Sant-Estephe AOC.

Винтаж 2012 года характеризовал-
ся удачным сентябрем, поэтому для ком-
пенсации летних погодных негативных 
факторов, большинство хозяйств попы-
тались максимально отложить сбор ви-
нограда. В результате самые удачливые 
хозяйства получили весьма элегантные, 
фруктовые вина, которые уже сейчас на 
премьерном показе выглядели вполне 

готовыми. По словам президента Union 
des Grands Crus de Bordeaux Оливье Бер-
нара, от вин 2012 года не стоит ждать 
крепкой структуры и продолжительной 
жизни. Эти вина порадуют любителей 
вина практически сразу же после посту-
пления в продажу. К тому же в отличие от 
вин предыдущих миллезимов их отлича-
ют приемлемые цены.

Депутаты Государствен-
ного совета Крыма 

ограничили время роз-
ничной продажи алкого-
ля на территории полуо-
строва. Соответствующий 
закон во втором и окон-
чательном чтении при-
нял региональный пар-
ламент. Теперь продавать 
спиртные напитки мож-
но будет только с 10.00 
до 23.00 мск. Новый за-
кон накладывает и терри-

ториальные ограничения 
на продажу алкоголя. Та-
кую продукцию запреща-
ется реализовывать в ме-
стах проведения спортив-
ных мероприятий, а также 
в детских и спортивных 
магазинах.

Полномочиями по вы-
даче лицензий на роз-
ничную реализацию ал-
когольной продукции 
в Крыму, согласно новому 
закону, наделен специаль-

но созданный исполни-
тельный орган госвласти. 
Кроме этого, к его полно-
мочиям относятся веде-
ние государственной ре-
гистрации выданных ли-
цензий, осуществление 
лицензионного контро-
ля за розничной прода-
жей алкоголя, а также при-
ем деклараций об объе-
ме розничной продажи 
спиртосодержащей про-
дукции.

Ежедневная умерен-
ная доза вина помо-

жет пожилым людям со-
хранить хорошую память, 
полагают ученые. Новое 
исследование показало, 
что люди за 60, регулярно 
и умеренно выпивающие, 
лучше запоминают собы-
тия и имеют больше серо-
го вещества в части мозга, 
контролирующей память. 

Ученые также считают, 
что воздействие на мозг 
умеренной дозы спиртно-
го приводит к выработке 
веществ, связанных с ког-
нитивными функциями, 
в частности, с обработкой 
информации.

Сделано также предпо-
ложение, что пенсионеры, 
которые в своем преклон-
ном возрасте могут себе 

позволить спиртное, име-
ют более крепкое здоро-
вье, чем трезвенники тех 
же лет. А у пожилых лю-
дей с крепким здоровьем 
и состояние мозга в це-
лом, и память также ока-
зываются на высоте. При 
этом, конечно, необходи-
мо помнить, что чрезмер-
ное употребление алкого-
ля вредит здоровью.

Из британских магази-
нов изъято тысячи бу-

тылок итальянского игри-
стого вина просекко. Сеть 
супермаркетов Asda ото-
звала определенное ко-
личество этого напитка 
из опасений, что бутыл-
ки начнут взрываться в ру-
ках у покупателей и ра-
ботников магазина. Кро-
ме того, представители 

Asda просят людей, кото-
рые уже приобрели бутыл-
ки Prosecco Spumante Extra 
Dry, вернуть их в супермар-
кеты. Отметим, что опас-
ными являются не все бу-
тылки этого вина, а только 
емкости с определенными 
кодами на задней этикетке 
(коды L1402606, L1403271, 
L1403503,  L1403655, 
L1404044).

Вернувшим бутылки 
клиентам в Asda обещают 
возместить полную сто-
имость покупки. По сло-
вам сотрудника Asda, ком-
пания получила неболь-
шое количество жалоб на 
бутылки, которые разби-
вались сами по себе. При 
этом он не назвал причи-
ны, по которой бутылки 
начали взрываться.

Впервые вина GIGLI-
OT TO TENUTE были 

представлены професси-
ональной публике в отеле 
«Националь» в конце ок-
тября. Владелец хозяйства 
сеньор Elio Savoca лично 

провел дегустацию вин из 
сортов Шардоне, Фрапат-
то, Неро Д Авола, и других, 
которые возделывают-
ся на 25 га в Центральной 
Сицилии. На винодельне 
применяются самые пе-

редовые технологии, по-
зволяющие производить 
вина высокого качества. 
Для любителей энотуриз-
ма хозяйство предлагает 
комфортабельные усло-
вия отдыха.

Общественная палата 
РФ (ОП РФ) рассмо-

трела инициативу повы-
сить минимальный воз-
раст для продажи алкого-
ля до 21 года. Собравши-
еся, среди которых были 
члены ОП РФ, сенаторы, 
депутаты и представите-
ли общественных орга-
низаций поддержали ре-
золюцию, предлагающую 
помимо уже реализуемых 
мер в сфере противодей-
ствия алкоголизму приня-
тие Федерального закона, 

повышающего легально 
допустимый возраст при-
обретения алкогольной 
продукции. Однако, как 
отметили выступающие, 
одними запретительными 
мерами добиться положи-
тельного эффекта, в ка-
ком бы то ни было вопро-
се нельзя. Так, заммини-
стра по торговле Архан-
гельской области Ирина 
Бажанова рассказала, что 
после принятия в регионе 
жестких запретов в сфере 
продажи и потребления 

алкоголя активизировался 
спрос – появилась асфаль-
товая реклама, информи-
рующая, где можно в лю-
бое время купить алко-
голь, выросло количество 
рюмочных, забегаловок 
и столовых, на которые, 
как известно, не распро-
страняются временные 
ограничения продажи ал-
коголя. Она полагает, что 
временные ограничения 
на продажу алкоголя нуж-
но распространить и на 
предприятия общепита.

Глобальные производи-
тели алкоголя сообща-

ют о падении объема про-
даж. Один из главных фак-
торов – снижение спроса 
на виски, бренди и лике-
ры в России. Среди при-
чин – мировая тенден-
ция сокращения потре-
бления, в том числе и ал-
коголя. Падение продаж 
отметили сразу три круп-
нейших алкогольных 
рынков – Западной Ев-
ропы, Восточной Евро-
пы и Азии. Например, на 

крупнейшем алкоголь-
ном рынке Азии – в Ки-
тае – стали меньше пить 
из-за проводимой в стра-
не антикоррупционной 
кампании. Излюблен-
ные подарки бизнесме-
нов и чиновников – шам-
панское, виски, дорогой 
коньяк и коллекционные 
вина – не в почете, и дело-
вая элита страны теперь 
старается демонстриро-
вать скромность.В Запад-
ной Европе упало потре-
бление ликеров. Произво-

дители винят в этом про-
водимую некоторыми 
странами политику по со-
кращению расходов бюд-
жета, внешнеполитиче-
скую напряженность из-за 
событий вокруг Украины 
и низкий уровень потре-
бительской уверенности.
Аналогичные причины – 
в Восточной Европе. Круп-
нейший алкогольный ры-
нок Восточной Европы – 
Россия – оказался под до-
полнительным давлением 
падения курса рубля.

С 20 по 30 ноября в Мо-
скве пройдет пятый фе-

стиваль Italian week. Гостей 
ожидает насыщенная га-
строномическая, образо-
вательная и развлекатель-
ная программа, целиком 
и полностью посвящен-
ная Италии. Фестиваль 
проходит при поддерж-

ке «Года туризма Италия-
Россия». Праздник устра-
ивается при поддержке 
Lavazza Espression. Вин-
ные дегустации и гастро-
номические ужины со-
стоятся в ресторанах Casa 
del Vino, Винный рынок, 
Bar Cervetti. Итальянский 
центр культуры Centro 

Italiano di cultura на протя-
жении всего фестиваля бу-
дет проводить лекции об 
Италии, ее культуре, досто-
примечательностях и ту-
ристических маршрутах, 
а также уроки итальянско-
го языка для детей и взрос-
лых. Winx Club устроит 
праздник для детей.

Лотте Отель Москва по-
бедил в двух престиж-

ных номинациях все-
мирно известной фран-
цузской премии Prix Vil-
le  gi  ature .  Церемония 
награждения победите-
лей прошла в Париже 
в октябре этого года. Лот-
те Отель Москва стал об-
ладателем Гран-при в но-
минации «Лучший отель 
в Европе». Ресторан Les 

Menus под руководством 
шеф-повара Пьера Ганье-
ра удостоились высшей 
награды в номинации 
«Лучший ресторан при 
отеле в Европе».

Ежегодная премия Prix 
Villegiature вручается луч-
шим отелям Европы, Аф-
рики, Азии и Ближнего 
Востока. Победители вы-
бираются компетентным 
жюри, в состав которого 

входят 23 известных меж-
дународных журналиста, 
представляющих ведущие 
мировые СМИ.

В борьбе за звание «Луч-
ший отель Европы» Лот-
те Отель Москва конкури-
ровал с такими всемир-
но известными отелями 
как Hotel Le Bristol Pa ris, Le 
Royal Monceau, Raff les, Paris 
и Conser vato rium Hotel, 
Amsterdam.
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Три ступени качества
Повышение качества соб-
ственных игристых вин 
заботит австрийцев уже 
давно. В 2013 году в стра-
не был создан Комитет 
игристого вина, имеющий 
такие же полномочия, как 
региональные комитеты. 
Год работы вылился в соз-
дание трехступенчатой 
«пирамиды качества» – 
новых стандартов, кото-
рым должны следовать ав-
стрийские виноделы.

Основание пирамиды 
(уровень 1) означает ми-
нимальные требования 
для производства игри-
стого вина в Австрии. Эти 
требования гарантируют 
местное происхождение 
винограда и вина, а также 
устанавливают минималь-
ный срок выдержки – не 
менее девяти месяцев.

Вина, претендующие 
на второй уровень, долж-
ны быть произведены 
традиционным методом 
ферментации в бутыл-
ке. Согласно требовани-
ям, виноград для них так-
же должен быть австрий-
ским, а срок выдержки – 
не менее 18 месяцев.

Высший уровень пред-
усматривает виноград, 
выращенный в конкрет-
ной винодельческой об-
ласти. Эти вина поступят 
в продажу не менее чем 
через три года после сбо-
ра урожая.

Но это далеко не пол-
ный набор новых стан-
дартов для игристых вин. 
Регулирование затронет 

работы на виноградни-
ке, способ сбора урожая 
и его объем, применение 
прессования. Все эти нор-
мы будут детально разра-
ботаны Комитетом в бли-
жайшие несколько ме-
сяцев. В 2015 году они 
будут оформлены законо-
дательно – путем внесе-
ния поправок в действую-
щие нормативные акты.

Австрийцы не случайно 
борются за то, чтобы сло-
ва «австрийские игристые» 
стали в сознании потре-
бителей синонимом слов 
«высокое качество». Со-
гласно данным последних 
исследований рынка вина, 
на первый план выходит 
именно локализация про-
дукта, а не его классифи-
кация. Потребитель ско-
рее выберет вино из реги-
она, в стандартах которо-
го он уверен, чем, скажем, 
органическое вино неиз-
вестного происхождения. 
Именно поэтому, по мне-
нию регулирующих орга-
нов, виноделы должны бо-

лее критично отнестись 
к своей продукции.

Что такое 
австрийский сект
Тем временем, производ-
ство игристых вин в Ав-
стрии растет с каждым го-
дом. За пять лет, с 2008 по 
2013 годы, рост составил 
30%, а доля австрийских 
игристых в потреблении 
увеличилась еще больше. 
Другими словами, сегодня 
одна, или даже две из трех 
бутылок игристого, вы-
питых в Австрии, имеют 
местное происхождение.

Игристые вина в Ав-
стрии называют Sekt (про-
износится сект или зект 
в зависимости от региона). 
Местный прохладный кли-
мат, особенно в Вене и ее 
окрестностях, прекрас-
но подходит для произ-
водства элегантных и ос-
вежающих игристых. Их 
приятно пить без сопро-
вождения еды, или во вре-
мя трапезы: австрийский 

сект сочетается со многи-
ми блюдам. При меньшей 
стоимости австрийские 
игристые по качеству ни-
чем не уступают француз-
ским. Они вполне подхо-
дят для самого изысканно-
го праздничного стола.

История производ-
ства игристых вин в Ав-
стрии восходит ко време-
нам Австро-Венгерской 

империи. Первым произ-
водителем секта считает-
ся Роберт Элвин Шлюм-
бергер, винодел из Штут-
гарда, приобретший опыт 
на виноградниках фран-
цузского шампанского 
дома Ruinart. Шлюмбергер 
имел в 1846 году огром-
ный успех со своим пер-
вым игристым из Фёслау. 
Оно было сделано из ви-
нограда Блауер Португи-
зер. Сегодня большинство 
производителей секта на-
ходятся в Вене и ее окрест-
ностях. Виноград, в основ-
ном, происходит из регио-
на Вайнфиртель в Нижней 
Австрии. Наиболее употре-
бительные сорта виногра-
да – Грюнер Вельтлинер 
и Вельшрислинг, а также – 
Рислинг, Шардоне, Пино 
Блан, Пино Нуар и Сови-
ньон Блан. Розовые игри-
стые создают из сортов 
Блауер Вильдбахер и Бла-
уфранкиш.

Используются три мето-
да производства австрий-
ского секта: традицион-
ный (выдержка полностью 
проходит в бутылке), тран-
зитный (частичная вы-
держка в бутылке) и метод 
Шарма. По уровню содер-
жания сахара вина разли-
чают на экстра брют, брют, 
экстра сухое, сухое, полу-
сухое, сладкое.

Исследования позволя-
ют создать образ типично-
го любителя австрийского 

игристого. Это общитель-
ный, социально активный 
экстроверт. Экстра брют 
и брют пьют мужчины, 
обычно в возрасте. Сухое 
и сладкое популярно у жен-
щин и молодежи. В послед-
нее время как в Австрии, 
так и других странах растет 
спрос на австрийские ро-
зовые игристые вина, Шли-
хер сект.

Правила подачи 
игристых вин
Игристое вино – прекрас-
ный вариант для любо-
го застолья. Игристым мы 
отмечаем Новый год, день 
рождения, да и любое, 
даже не очень значитель-
ное событие можно укра-
сить, подав к столу бутыл-
ку игристого вина. Пред-
ложите бокал австрийско-
го игристого гостям – на 
аперитив или к основным 
блюдам. Это вино пре-
красно дополнит закуски, 
рыбные блюда, блюда из 
птицы и свинины, овощи 
и, конечно, десерты. Его 
даже можно подать в со-
ставе коктейля.

Игристые вина полно-
стью вызревают на вино-
дельнях, поэтому их мож-
но пить сразу после покуп-
ки. Если вы хотите сохра-
нить бутылку игристого, 
нужно предусмотреть для 
нее прохладное, темное 
место. Современные проб-
ки изготовлены по новым 
технологиям, позволяю-
щим хранить бутылки вер-
тикально. Идеальная тем-
пература потребления бе-

лых игристых составляет 
5–7 градусов по Цельсию, 
розового – 6–8 градусов, 
красного – 7–9 градусов. 
При подаче температу-
ра должна быть чуть ниже. 
Если игристое вино слиш-
ком сильно охладить, его 
ароматический букет не 
раскроется. Бокалы пред-
варительно не охлаждают, 
иначе не будет высокой 
пены. Игристое должно 
провести в обычном холо-
дильнике не менее 12 ча-
сов, чтобы достигнуть оп-
тимальной температуры.

Бокал для игристого 
вина должен быть про-
зрачен и не окрашен. 
Обычно это высокий бо-
кал с расширением к вер-
ху – в форме тюльпана 
или яблока, позволяющий 
ощутить ароматы вина. 
Наполнять бокал нужно 
примерно на две трети. 
Не используйте бокал со 

слишком широкими кра-
ями, так как вино быстро 
выдохнется и в нем не бу-
дет красивых цепочек пу-
зырьков.

Прежде, чем открыть 
бутылку игристого, сни-
мите капсулу из фоль-
ги. Придерживая проб-
ку, раскрутите проволоч-
ку. Не снимая проволоку, 
оберните пробку поло-
тенцем, и, сильно взяв-
шись за пробку одной 
рукой, другой медленно 
поворачивайте бутылку 
и слегка тяните ее вниз. 
Чтобы избежать хлопка, 
в конце слегка надавите 
на пробку – углекислота 
выйдет из бутылки с ти-
хим шипением. Не на-
правляйте горлышко бу-
тылки на себя или других 
людей.

Держите бокал наклон-
но и наливайте вино по 
стенке бокала. Благодаря 
этому, цепочки пузырьков 
сохранятся, а шапка пены 
не будет слишком густой. 
Также, такой способ пода-
чи позволяет наилучшим 
образом раскрыть вкус 
и аромат игристого вина. 
Наслаждайтесь!

НОВЫЕ ПРАВИЛА
для австрийских игристых

3

2

1

Пирамида качества  
австрийских игристых вин

Виноград из определенного региона.  
Только традиционный способ производства.  
Минимум 30 месяцев на осадке

Виноград произведен в Австрии.  
Только традиционный способ производства.  
Минимум 18 месяцев на осадке

Виноград, его переработка и винификация 
произведены в Австрии по методу, 
разрешенному для игристых вин.  
Минимум 9 месяцев на осадке

Закуски Овощные 
блюда

Рыба 
и морепродукты Птица Мясные 

блюда Сыры

Копченый 
лосось, салаты 
и канапе

Овощи 
в темпуре

Жареная рыба 
с белым мясом, 
суши, устрицы

Холодное куриное 
мясо, фаршированный 
цыпленок

Венский 
шницель

Мягкие 
сыры

Сочетаемость австрийских игристых вин с блюдами

Каждый год 22 октября в Австрии отмечается день игристо-
го вина. В этом году Австрийский Комитет игристого вина 
подготовил подарок к празднику – стандарты качества, ко-
торым должны соответствовать все подобные вина страны. 
Это первый шаг к установлению новых законодательных 
норм на производство игристых вин в 2015 году.
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– И когда Вы нача-
ли свою деятельность 
в Quinta do Vallado?

– В 1997 году, мне тог-
да было 25 лет. Раньше все 
вино шло на производство 
портвейна под маркой 
«Ca sa Ferreirinha» в ком-
панию «А.А. Ferreira», ко-
торой управлял мой отец. 
Но после того, как она 
в 1987 году была купле-
на Сограпом, было реше-
но делать вино под соб-
ственной маркой «Quinta 
do Vallado». После смер-
ти отца в 1992 году управ-
ление кинтой осущест-
влял мой дядя Гилерме Ал-
вареш Рибейру. Он и по-
будил меня подключиться 
к делу и отвечать за вити-
культуру и производствен-
ную часть. Я переехал из 
Порту сюда, засучил рука-
ва и приступил к работе.

– Полагаю, это была 
большая ответствен-
ность в таком юном 
возрасте. С какими 
трудностями пришлось 
столкнуться?

– Самой большой труд-
ностью был общий недо-
статок культуры людей, ра-
ботающих на земле. Он, 
в свою очередь, приводил 
к недостатку ответствен-
ности. Взять к примеру зе-

леный сбор. Вот как объ-
яснить человеку, своими 
руками выращивающему 
виноград, что летом надо 
пройтись по рядам и сре-
зать «лишние» грозди, что-
бы улучшить качество бу-
дущего урожая? Они голо-
вами кивают, мол поняли, 
при тебе начинают сре-
зать, а стоит отвернуть-
ся и весь зеленый сбор за-
кончился. Менять мента-
литет людей очень не про-
сто. Раньше ведь как было, 
господа виноделы и него-
цианты находились в Пор-
ту, на землю ни ногой. Су-
ществовала фигура управ-
ляющего, который не имея 
специального образова-
ния, присматривал за кин-
той и зачастую руководил 
всеми работами в хозяй-
стве. Именно он набирал 
рабочих и для ухода за ви-
ноградом, и для работы на 
винодельне, и на сбор уро-
жая. Он же выплачивал ра-
ботникам зарплату налич-
ными, что повышало его 
статус в их глазах. Поэто-
му, когда мы стали пере-

числять деньги непосред-
ственно на банковские 
счета работников, управ-
ляющий почувствовал 
себя ущемленным в пра-
вах, фактически «пони-
женным» в должности.

– В Португалии 
есть такое выражение 
«люди Дору», ассоции-
рующееся с простотой, 
гостеприимством, ис-
кренностью людей, жи-
вущих в этом регионе. 
А как бы вы определи-
ли людей Дору?

– Сильные, отважные 
и выносливые, как лозы. 
Жить и работать на этой 
земле ой как не просто. 
Достаточно посмотреть на 
крутые склоны, выбитые 
в них сланцевые террасы 
и понять, что в Дору меха-
низация практически не-
возможна, и все держится 
на ручном труде.

– Говоря о лозах 
и учитывая, что в Дору 
очень разнообразен со-
ртовой состав, расска-
жите о том, с какими 
сортами вы предпри-
читаете работать и по-
чему?

– После того, как было 
решено производить вино 
под собственной мар-
кой, в 1993 году началась 
реструктуризация вино-
градников. Сейчас кинта 
располагает 50 гектара-

ми с виноградниками, ко-
торым сейчас 11–18 лет 
и 20 гектарами виноград-
ников возрастом более 80 
лет, где перемешаны по-
рядка 40 разных сортов. 
А пять лет назад мы при-
обрели кинту в Дору Супе-
риор, где сейчас находят-
ся новые посадки.

Что касается сортов, то 
я предпочитаю работать 
с Торигой Насионал – она 
очень постоянна и всег-
да выше среднего. Торига 
Франка – в хорошие годы 
она великолепна, исклю-
чительна. Не так ароматна, 
как Торига Насионал, но 
дает прекрасную структу-
ру и продляет послевкусие.

– Вы делаете два од-
носортовых вина: То-
рига Насионал и Созау. 
Если с Торигой все по-
нятно, то почему Созау. 
Этот сорт, традицион-
но входящий в ассам-
бляжи, особенно что-
бы придать цвета пор-
твейну, почти никогда 
не имел права на соло, 
к тому же в Виньюш 

Вердеш, где его называ-
ют Виньяу, из него де-
лают совершенно дру-
гие по характеру вина.

– Созау в нашем су-
брегионе Дору – Бай-
шу Коргу – имеет все ус-
ловия для идеального со-
зревания: ему здесь до-
статочно влажности, не 
очень жарко, как напри-
мер в Дору Супериор. Он 
дает вина с особым ха-
рактером: очень сочные 
в цвете, с выраженной све-
жестью и способностью 
к длительному хранению. 
Обычно Созау проходит 
преферментативную ма-
церацию в лагарах 1–2 

дня с традиционным дав-
лением ногами и с после-
дующей ферментацией. 
Малолактику проводим 
в новых дубовых бочках, 
где его и выдерживаем по-
рядка 20 месяцев.

– Вашим топовым 
сухим вином являет-
ся Adelaide, и не труд-
но догадаться, что оно 
названо так в честь 
доны Антонии Аделаи-
ды Феррейра. Надо от-
метить, что вино это 
отличается необыкно-
венной элегантностью. 
В чем его секрет?

– Оно делается из вино-
града, растущего на наших 
лучших участках, с поч-
ти вековых лоз, дающих 
не более 500 г винограда 
с куста. А больше никако-
го секрета нет. Ферменти-
руется в небольших чанах 
из нержавеющей стали, 
малолактику заканчива-
ет уже в новых бочках из 
французского дуба, где за-
тем проводит 20 месяцев. 
Этого вина мы делаем все-
го около 3 тысяч бутылок 
и не каждый год.

– И это не единствен-
ное вино, посвящен-
ное Вашей знаменитой 
пра-пра-прабабушке. 
В честь двухсотлетия 
доны Антонии был сде-
лан разовый лими-
тированный выпуск 
портвейна ее эпохи 
Adelaida Tributa (в пе-
реводе «Tributa» озна-
чает «дань памяти»). По-
лагаю, было непросто 
найти такой раритет?

– Совсем не просто. 
Идея заключалась в том, 
чтобы портвейн обяза-
тельно был времен доны 
Антонии и чтобы он был 

идеален во всех смыслах. 
Найти такой старый пор-
твейн представляет суще-
ственную трудность. А най-
ти такой старый портвейн 
в отличном состоянии – 
задача почти невыполни-
мая. Мы продегустировали 
15 образцов старых пор-
твейнов, но все это было 
не то. Большинство из них 
хранилось далеко не в иде-
альных условиях, в неко-
торых было подкорректи-
ровано содержание спир-
та, другие «освежили» бо-
лее новыми портвейнами 
или они имели стран-
ный аромат. Наконец, уз-
нав о том, что мы ищем 

портвейны XIX века, один 
мой знакомый сказал, что 
у него в погребах были 5 
шестисотлитровых бо-
чек хорошо сохранивше-
гося портвейна 1866 года. 
Поскольку в каждой бочке 
оставалось порядка 200 л, 
единственное что сдела-
ли обладатели сего рари-
тета – слили портвейн из 
пяти бочек в две, никак его 
не корректируя. Прислан-
ного образца едва хватило 
на дегустацию, я еще поду-
мал: «Вот жмот, не мог по-
больше прислать?», но это-
го оказалось вполне доста-
точно, чтобы понять, что 
мы нашли то, что искали! 
Глубокий цвет с зеленова-
тым отливом, многогран-
ный аромат, исключитель-
ная концентрация и беско-
нечное послевкусие гово-
рили сами за себя. Мы так 
его и бутилировали, ниче-
го не добавляя и не изме-
няя в структуре портвейна. 
Всего получилось 1300 но-
мерных хрустальных бу-
тылок-декантеров, чей ди-

зайн был разработан ар-
хитектором Франсишку 
Виейра де Кампуш. Этот 
редкий, единственный 
в своем роде, портвейн 
предназначен для коллек-
ционеров.

– Представляю, ка-
кой это был интерес-
ный опыт. А что вооб-
ще Вам приносит наи-
большее удовлетворе-
ние в Вашей работе?

– Период сбора урожая, 
вне всякого сомнения. Это 
каждый раз вызов, каж-
дый раз испытание, не су-
ществует стопроцентных 
формул. Другим интерес-
ным и очень стимулиру-
ющим моментом является 
составление окончатель-
ных ассамбляжей. А кроме 
того, моя профессия пре-
доставляет мне возмож-
ность знакомиться с ин-
тереснейшими людьми. 
Словом, я очень люблю то, 
чем занимаюсь.

– Учитывая, что непо-
средственное руковод-
ство винодельней, еже-
дневные дегустации 
сусла во время сбора 
урожая, а соответствен-
но и оперативное при-
нятие решений лежит 
на Вас, насколько уча-
стие Франсишку Олаза-
бала влияет на оконча-
тельный выбор?

– Мы регулярно пробу-
ем вина вместе. Франсиш-
ку – дегустатор от Бога 
и обладает замечательным 
обонянием, его мнение 
для меня очень весомо.

– Случается ли, что 
Ваши мнения по ре-
зультатам дегустации 
расходятся?

– Практически нет. За-
частую Франсишку лучше 
меня различает нюансы, 

поэтому я дорожу его уча-
стием.

– Вина каких порту-
гальских регионов, по-
мимо Дору, Вам нра-
вятся?

– Дау, вне всякого со-
мнения. Я бы даже хотел 
попробовать делать вина 
в этом регионе. Хотя, там 
должно быть еще сложнее, 
потому как созревание ви-
нограда в Дау более позд-
нее, чем в Дору, и климат 
дождливее. Мне также нра-
вятся некоторые вина из 
Виньюш Вердеш. И очень 
уважаю мадеру.

– А если взять меж-
дународные винные 
регионы, есть ли у Вас 
какие-то предпочте-
ния?

– Мне очень нравится 
Бордо, хотя, на мой взгляд, 
качество бордосских вин 
средней линейки доста-
точно слабое, в сравнении, 
например, с винами Пор-
тугалии. Бургундия не со-
всем мой стиль, но должен 
признаться, что несколь-
ко топовых вин, которые 
мне довелось попробо-
вать, были бесподобны. 
Люблю сотерн и шампан-
ское. Я фанат рислингов 
из Пфальца и Мозеля. Из 
Италии люблю Брунелло 
ди Монтальчино, из Испа-
нии Рибера дель Дуэро. Ах, 
и чуть не забыл про Токай.

– Я знаю, что Россия 
является для Вас од-
ним из экспортных на-
правлений. Доводилось 
ли Вам побывать в Мо-
скве?

– Еще нет, но я бы очень 
хотел. Надеюсь, такая воз-
можность мне еще пред-
ставится.

Беседовала  
Валерия Зеферино

Окончание, 
начало см. на стр. 1

Дело семейное
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С другой стороны, 
в еще одном шедев-
ре, появившемся 
на свет не без уча-

стия нашей бюрократии – 
ГОСТ 32051-2013 «Продук-
ция винодельческая. Ме-
тоды органолептическо-
го анализа», в пункте А.2.1 
значится: «Дегустатор дол-
жен обладать опытом про-
фессиональной деятель-
ности и опытом работы 
в области органолепти-
ческого анализа…» Орга-
нолептическим анализом 
высоконаучно именуется 
то, что обычные люди на-
зывают дегустацией. И все 
бы замечательно, вот толь-
ко кто бы объяснил, отку-
да взяться опыту профес-
сиональной деятельности, 
коли профессии нет?

С одной стороны, дело 
самое у нас обычное: пра-
вая рука не знает, что де-
лает левая. С другой – 
имеется обстоятельство, 
объясняющее подобную 
ситуацию. И мы уже упо-
минали о нем. Профес-
сиональной дегустацией 
вина занимаются специ-
алисты, основными сфе-
рами деятельности кото-
рых является виноделие 
(технологи), виноторгов-
ля (закупщики, кависты, 
сомелье), винные консал-
тинг и просвещение (экс-
перты и журналисты); де-
густация является пусть 
важнейшей, но все же ча-
стью их занятий.

Некоторые из этих спе-
циалистов получили пер-
вые знания о дегустации 
и соответствующие на-
выки во время обучения 
в вузах и специализиро-
ванных школах. Одна-
ко похвастаться этим мо-
гут далеко не все. Мно-
гие пришли в профессию 
из далеких от вина обла-
стей деятельности, и то, 
чему их учили в универ-
ситетах, не имело к дегу-

стации ни малейшего от-
ношения. Как дегустато-
ры они сформировались 
сами, путем систематиче-
ских упражнений.

Профессиональное ста-
новление едва ли не каж-
дого из них – подтверж-
дение известной макси-
мы: дегустации нельзя на-
учить, ей можно только 
научиться. И прекрасный 
пример для тех любителей 
вина, кто хочет углубить 
свои знания о вине, спра-
ведливо рассудив, что и ге-
донистические дегустации 
от таких знаний только 
выигрывают.

Что же нужно делать, 
чтобы стать хорошим де-
густатором – пусть и на 
любительском уровне? 
Лично мне наиболее по-
лезными и эффективны-
ми представляются следу-
ющие действия.

Пройдите первоначаль-
ное обучение. Сделать это 
можно в винных шко-
лах или на курсах введе-
ния в дегустацию. В Рос-
сии, пожалуй, возможен 
только первый вариант, 
поскольку здесь, по сло-
жившейся практике, едва 
ли не все формы винно-
го обучения любителей 
обозначаются термином 
«винная школа». При этом 
курсы некоторых «школ» 
предполагают проведе-
ние трех-четырех заня-
тий и строятся по прин-
ципу «все, что вы хотели 
знать о вине, но боялись 
спросить». Но есть и бо-
лее серьезные (и доро-
гие), с более обширной 
программой, выполне-
ние которой затягивается 
на месяц, а порой и на не-
сколько.

Результатом обучения 
должно стать, во-первых, 
усвоение четкой проце-
дуры дегустации, которой 
в дальнейшем предстоит 
неукоснительно следовать. 
Во-вторых, формирование 
структуры знаний о вине – 
своего рода скелета, кото-
рый в дальнейшем, в ходе 
самостоятельной работы, 
будет облекаться плотью 
информации.

При выборе школы 
я бы рекомендовал об-
ращать самое присталь-
ное внимание на пре-
подавательский состав. 
Это должны быть люди 
не только компетентные, 
но и приятные в обще-
нии, у которых вы буде-
те учиться с удовольстви-
ем и которые не испортят 
вашего отношения к вину. 

На всякий случай опла-
тите сначала только одну 
лекцию, пусть первое за-
нятие станет пробным.

Что касается собствен-
но введения в дегуста-
цию, соответствующие 
курсы продолжительно-
стью в 1–2 дня изобилуют 
в странах с развитой куль-
турой потребления вина. 
Во многих случаях они 
организуются при союзах 
виноделов отдельных об-
ластей. Их устроители, как 
правило, стремятся при-
вить любителям не толь-
ко навыки дегустации, но 
и любовь к своим винам. 
Посещение подобных 
курсов является, в сущно-
сти, частью программы 
винного туризма.

Подыщите себе настав-
ника и/или станьте членом 
винного сообщества. Мно-
гие наверняка сочтут по-
сещение винной школы 
для себя излишним. Что 
ж, давно замечено: бога-
та Россия Ломоносовы-
ми – теми, кто до всего 
наровит дойти собствен-
ным умом. И все же, что-
бы не изобретать заново 
велосипед и не набивать 
лишних шишек, подру-
житесь с винным профес-
сионалом и не стесняй-
тесь просить его совета. 
Если же представится воз-
можность – наблюдайте 
за тем, как он дегустиру-
ет, а уж если совсем пове-
зет – дегустируйте вместе 
с ним и требуйте ком-
ментариев. Попробуй-
те вместе пройти путь от 
ощущения до суждения 
о вине. Главное же – про-
чувствуйте значение ню-
ансов, кажущихся мело-
чей – а в дегустации их 
множество…

Полезно бывает прим-
кнуть к уже существующей 
группе любителей вина 
или создать свою, причем 
не только потому, что, бу-
дучи разделена с други-
ми, радость встречи с ви-
ном только увеличивает-
ся. В таком сообществе, 
при удачном развитии со-
бытий, возникает синер-
гическая среда общения, 
а успехи каждого стано-
вятся общими, легче ор-
ганизуются мероприятия 
и распространяется ин-
формация о винной жиз-
ни города и мира.

Иногда подобные груп-
пы формируются вокруг 
винных экспертов, и тогда 
их участники разом обре-
тают и наставника, и сре-
ду общения. Они соби-

раются, как правило, не-
сколько раз в месяц для 
проведения тематических 
дегустаций. Эти группы 
не скрывают своей дея-
тельности, так что инфор-
мацию о них легко найти 
в интернете.

Изучайте теорию. Гра-
мотный дегустатор дол-
жен знать, каким быва-
ет вино и от чего зависят 
те или иные его характе-
ристики. Сорта виногра-
да, терруары, технологии… 
Приходит пора облечь 
сформированный в вин-
ной школе скелет плотью 
знаний, пусть и не столь 
мощной, как у професси-
онала. По счастью, в мире 
имеется обширная лите-
ратура, ориентированная 
именно на любителей, ре-
шивших заняться своим 
винным образованием.

Но здесь придется 
столкнуться с неожидан-
ной трудностью. Дело 
в том, что даже сейчас, 
более чем через 20 лет 
после того, как россия-
не получили доступ к луч-
шим винам мира, пред-
лагаемая им литература 
о вине оставляет желать 
много лучшего как по ас-
сортименту, так и по ка-
честву. Никому не извест-
ные и, рискну предпо-
ложить, мало что пони-
мающие в вине авторы, 
публикуют компиляции, 
при чтении которых хо-
чется одновременно пла-
кать и смеяться. Изда-
тельства ради экономии 
приглашают в качестве 
переводчиков непрофес-
сионалов, тексты кото-
рых пестрят терминоло-
гическими и смысловы-
ми ошибками. Для начи-
нающих такая литература 
попросту опасна, ведь со-
держащиеся в ней, мягко 
говоря, спорные положе-
ния могут воспринимать-
ся как аксиомы, с вытека-
ющими отсюда печаль-
ными последствиями.

Впрочем, у нас изда-
ются и вполне достойные 
книги о вине. Из числа от-
носящихся к нашей те-
матике упомяну хотя бы 
«Как дегустировать вино. 
Теория и практика» Джен-
сис Робинсон. Еще луч-
ше, если вы можете чи-
тать по-английски и по-
французски: на этих язы-
ках литература о вине 
особенно обширна. И все 
же на всякий случай перед 
выбором книги прокон-
сультируйтесь с вашим на-
ставником.

Создайте личную кар-
тотеку ароматов. Для это-
го используйте любую воз-
можность для ознакомле-
ния с новыми запахами 
и освежения в памяти за-
пахов уже знакомых. Ак-
тивнее используйте соб-
ственный нос. Принюхи-
вайтесь и запоминайте. Без 
этого вы будете не в состо-
янии точно и выразитель-
но описать аромат и вкус 
вина, придется ограни-
чиваться общими фраза-
ми («минеральный тон», 
«ноты садовых цветов»). 
Ощутив какой-либо яркий 
запах, постарайтесь найти 
его источник, определить 
тип (животный, фрукто-
вый) и название: безымян-
ные запахи для дегустатора 
бесполезны. Не пугайтесь 
неприятных ароматов: не-
которые из них встречают-
ся и в винах, служа порою 
их украшением.

Интересные запахи 
вы обнаружите повсюду: 
дома, на улице, в транс-
порте, в магазине, в би-
блиотеке, в театре, на 
стройке, на охоте, в ресто-
ране, на даче. Непремен-
но включите в свою про-
грамму рынки: там никто 
не удивится, если вы ре-
шите понюхать мясо, яго-
ды, цветы, душистые тра-
вы и, что особенно важно, 
пряности. Очень позна-
вательными бывают заго-
родные прогулки, поездки 
в горы и к морю, посеще-
ние других стран с их сво-
еобразной кухней.

Ориентируйтесь на 
естественные запахи. На-
боры искусственных аро-
матов, такие как Le Nez du 
Vin («Нос вина») от Жана 
Ленуара, бывают полез-
ны на стадии инициации. 
Однако входящие в их со-
став образцы, изначаль-
но неаутентичные, до-
вольно быстро деградиру-
ют и тогда уже не помога-
ют молодому дегустатору 
ориентироваться в мире 
запахов, а лишь вводят его 
в заблуждение. Понятно, 
что хранить эту картоте-
ку ароматов нужно в соб-
ственной памяти.

Научитесь говорить 
о вине. В каждой сфере 
человеческой деятельно-
сти вырабатывается свой 
язык, и по владению им 

часто судят об уровне ма-
стерства. Язык виноделов 
и дегустаторов не являет-
ся исключением. Он не-
сложен, так что изучение 
его не требует чрезмер-
ных усилий. В норме оно 
идет параллельно с ва-
шим совершенствованием 
в дегустации, поскольку, 
в сущности, это две сторо-
ны единого процесса.

Подобно ребенку, на 
первых порах вы буде-
те только слушать, но од-
нажды заговорите сами – 
сначала смешно ковер-
кая слова, а потом все луч-
ше и лучше. Тут важно не 
останавливаться на до-
стигнутом, сознавать, что 
овладеть языком на уров-
не, обеспечивающем ком-
муникацию («моя-твоя по-
нимать»), недостаточно. 
Культурный человек обя-
зан говорить грамотно. 
Если в беседе углекислот-
ное настаивание вы обзо-
вете карбонической ма-
церацией, вас поймут, но 
относиться будут уже по-
другому.

Подробнее о языке 
вина мы побеседуем в сле-
дующем номере.

Главное – дегустируйте. 
Здесь как нельзя кстати 
вспомнить гетевское «суха 
теория, мой друг». В де-
густации, как и в любом 
деле, мастерство рождает-
ся из упражнения.

Впрочем, не всякое 
упражнение ведет к ма-
стерству. Возьмите в при-
вычку анализировать свои 
ощущения, переместите 
смысловой центр ваших 
дегустаций с глотания на 
размышление.

Участвуйте в дегуста-
циях разных типов, осо-
бое внимание уделяя сле-
пым, в которых ваше вос-
приятие вина свободно от 
влияния этикетки. Иници-
ируйте коллективное об-
суждение результатов де-
густации, если подобное 
не запрещается ее услови-
ями. Не ограничивайтесь 
любимыми винами, пусть 
объекты ваших дегустаций 
будут максимально разно-
образны – и по происхож-
дению, и по качественно-
му уровню, и по стилю.

И пусть каждая дегуста-
ция дарит вам новые удо-
вольствия.

Полистал недавно любопытный документ – Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Несмотря 
на его пространность, такой профессии, как дегустатор, там по-прежнему 
не обнаруживается. Иными словами, профессии дегустатора в России 
официально не существует.

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты»

Отделка щенка 
под капитана
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Все не по-испански

Море на тарелке
Галисия – испанский «мед-
вежий  угол»  с  повышен-
ным  уровнем  региональ-
ной  идентичности.  Авто-
номная  республика,  соб-

ственное  правительство, 
особенный  язык  галего, 
больше  похожий  на  пор-
тугальский, чем на испан-
ский.  Вместо  мавритан-
ской  гитары  и  фламенко 
по праздникам галисийцы 
дудят  в  волынку  и  отпля-
сывают унаследованные от 
кельтов танцы, похожие на 
ирландскую джигу.

Здесь  об  изрезанный 
фьордами  (в  Галисии  их 
зовут  «риас»)  берег  раз-
биваются  волны  Атлан-
тического  океана.  Погра-
ничная с океаном сеть рек 
и  длинных  узких  заливов 
сделала  из  Галисии  уни-
кальную экосистему, в пи-

тательном  бульоне  ко-
торой  живут  и  множатся 
«продукты  моря»,  облада-
ющие  удивительно  дели-
катными вкусами.

Меню  местного  ресто-
рана, не важно где он рас-
положен,  на  первой  ли-
нии  курортного  города, 
в рабочем порту или сре-
ди  пахучих  сетей  при-
брежной  рыболовной  де-

ревушки,  заставляет  чув-
ствительную  гастроно-
мическую натуру дрожать 
мелкой  дрожью.  Десят-
ки разновидностей креве-
ток,  ракушек,  моллюсков, 
крабов,  редкостные  чер-
ные  гребешки,  особен-
ные  здешние  лангустины 
и  устрицы,  эротично-не-
приличные  на  вид,  дели-
катесные  ракообразные 
персебес  и  еще  множе-
ство  таинственных  слов, 
выловленных  только  се-
годня утром и нежно пах-
нущих  морем.  И  все  это 
разнообразие  доступ-
но  по  цене  бизнес-ланча 
в центре Москвы.

Учитывая, что вся Гали-
сия  ежедневно  сидит  на 
подобной  диете,  –  ниче-
го  удивительного  в  том, 
что  сегодня  именно  га-
лисийские  регионы,  та-
кие как Риас Байшас с его 
фирменным  альбариньо 
и  Вальдеоррас  с  его  уни-
кальным  сортом  годейо, 
в  ответе  за  лучшие  белые 
вина Испании.

Море в бокале
Свежие  розы  в  вазах,  за-
тейливая  сервировка,  ди-
зайнерские  светильни-
ки  и  мебель,  все  это  на 
фоне  каменных  стен  фе-
одального  особняка  за-
житочной  галисийской 
семьи XVI  в.  –  дегуста-
ция  на  винодельне  Пасо 
де  Сеньоранс  (Pazo  de 
Senorans)  похожа  на  фо-
тосессию  интерьерного 
журнала. Сразу видно, что 
хозяйство  в  заботливых 
женских руках.

Марисоль  Буэно  и  ее 
дочь  Вики,  взяв  в  помощ-
ницы  винодела  Ану  Кин-
тела, совместными усили-

ями добились того, что их 
альбариньо  ставят  в  при-
мер  в  регионе,  где  конку-
рируют друг с другом уже 
более двухсот виноделен.

Сегодня  альбариньо  – 
признанная  во  всем  вин-
ном мире белая звезда Ис-
пании.  Знаменитая  и  до-
рогая. Даже в галисийских 
супермаркетах  сложно 
отыскать  бутылку  дешев-
ле  8  евро.  Стоимость  эк-
земпляра от именитой ви-
нодельни  начинается  от 
20–30 евро.

Впрочем,  надо  отдать 
должное. Это свежее вино 
с  приятной  минерально-
стью  и  отличной  кислот-

ностью,  напоенное  соле-
ными  туманами  с  близ-
лежащего  океана  (вино-
градники  в  Риас  Байшас 
расположены  в  несколь-
ких километрах от побере-
жья), как нельзя лучше под-
ходит  к  рыбе  и  самым  де-
ликатным морепродуктам.

Именно  на  гастроно-
мической  волне,  подня-
той  испанскими  имени-
тыми  шефами,  альбари-
ньо  взлетел  на  верхние 
строчки  винных  карт  то-
повых  ресторанов  мира, 
откуда с помощью крити-
ков  и  журналистов  пере-
брался  на  верхние  заго-
ловки  винных  журналов. 

Что  вызвало  резкий  по-
вышенный интерес и, как 
следствие, скачок цен.

«Килограмм  винограда 
стоит  1,5  евро,  что  в  3–4 
раза  выше  обычных  цен 
в остальной Испании. Со-
бираем  и  сортируем  уро-
жай вручную. Каждый год 
инвестируем в улучшение 
виноградников,  исследо-
вание  почв,  сортов…»,  – 
пока Вики говорит, мы пе-
реходим к особенному эк-
земпляру  альбариньо.  Се-
лексьон  де  Аньяда  2005 г. 
Альбариньо,  выдержан-
ный  30  месяцев  в  сталь-
ных чанах на осадке и еще 
более года в бутылке.

Марина Миронова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Скромное присутствие Галисии на туристической карте 
Европы можно объяснить лишь умыслом испанцев, не 
желающих раскрывать свои козыри. Зеленые лощины, 
покрытые дубами, лаврами и виноградниками. Каньоны, 
фьорды и бесконечные пляжи Атлантики. А еще – лучшие 
в Европе морепродукты и выдающиеся белые вина, «по-
бургундски» тонкие и элегантные.

Оррио (horreo) – Галисийцы очень традиционны. Такие старинные кельтские амбары  
на сваях можно встретить по всей Галисии

Традиционное блюдо –  
осьминог по-галисийски

Лучшая пара к устрицам – 
альбариньо с выдержкой 
на осадкеВ галисийских ресторанах в моде минималистичная сервировка

Редкий вид черных диких гребешков.  
В Галисии их называют тамбуринас

Каньон реки Сил
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Лучший выбор 
для Нового Года!

О чень часто потре-
бители ошибочно 
считают, что шам-
панское и игри-

стое – названия абсолют-
но различных вин. На са-
мом деле шампанское – это 
лишь одно из многочислен-
ных вин, относящихся к об-
ширной группе игристых. 
Шампанское названо в честь 
местности, где оно было 
впервые произведено – гео-
графической области Шам-
пань во Франции. Игристые 
вина производят во мно-
гих странах мира, в том чис-
ле и в Крыму. Сейчас назва-
ние «шампанское» следует 
употреблять лишь в отноше-
нии игристых вин, изготов-
ленных по бутылочной тех-
нологии из виноматериалов, 
произведенных из виногра-
да, выращенного в геогра-
фической области Шампань. 
Остальные вина, относящие-
ся к той же группе, французы 
предлагают называть «игри-
стыми», и «изготовленными 
по шампанской технологии». 
Но тот лишь факт, что игри-
стое вино нельзя назвать 
шампанским, никоим обра-
зом не говорит о том, что 
качество его в чем-то хуже. 
Представляем лучшие игри-
стые вина компании «Леген-
ды Крыма».

Предприятие 
«Багратиони 1882»
Основано в 1937 году как За-
вод Шампанских Вин №1 
Тбилиси. В 1992 году оно 
было переименовано в «Ба-
гратиони 1882», в честь кня-
зя Ивана Багратиони, вина 
которого в 1882 году получи-
ли международное призна-
ние. Игристые вина «Баграти-
они 1882» производятся дву-
мя методами: традиционным, 
с вторичным брожением 
в бутылках и «шармат», с вто-

ричным брожением в акрато-
форах. Весь цикл производ-
ства от виноградника до пол-
ки контролируется специали-
стами предприятия.

Багратиони  
Файнэст Брют 2010
Сорта винограда: Чинури (Чинебули).
Метод: Traditionnelle.
Цвет: благородный золотистый.
Аромат: фруктовые и цитрусовые  
тона с нотками поджаренного хлеба.
Вкус: элегантный, утонченный с дол-
гим сухим послевкусием.

Игристые вина 
«Легенда Крыма», 
рожденные солнцем 
и морем
Эксперты мирового вино-
делия давно пришли к выво-
ду: «Чтобы создать настоящее 
вино – нужен особый терру-
ар!». Для французских вино-
делов, которые являются ро-
доначальниками производ-
ства игристых вин, терруар – 
слово мистическое. Это дух 
места, его история, климат, 
почва и другие составляю-
щие. В поисках лучшего тер-
руара для наших игристых 
вин, мы изучили практически 
весь Крымский полуостров.

В долине Балаклавы, что 
недалеко от Севастополя, 
среди горных склонов, на 
каменистых почвах, под ос-
вежающими потоками мор-
ского бриза, сбалансиро-
ванными природой теплом 
и влагой, появляются на 
свет игристые вина «Легенда 
Крыма». Заметим, что имен-
но эта территория (западная 
часть Предгорного Крыма), 
носит негласное название 
«Украинская Шампань».

Создавая игристые вина 
линейки «Легенда Крыма» мы 
придаем важное значение ме-
сту, где растет наш виноград. 
Однако, и предприятие, бла-
годаря которому возможно 
производить лучшие игри-
стые вина Крыма, играет ре-
шающую роль. Завод, специ-
ализирующийся на произ-
водстве игристых, основан 
еще в 1889 г.. На предприятии 
используются современные 
технологии производства ре-
зервуарного шампанского.

Линейка игристых вин 
«Легенда Крыма» включает 
шесть видов вина на любой 
вкус. Это классический брют, 
полусухое, полусладкое и му-
скатное белое шампанское. 
Есть и изюминка – сладкое 
мускатное розовое, из ред-
ких сортов Мускат Гамбург-
ский и Мускат Розовый, а так-
же красное игристое вино.

Легенда Крыма белое брют
Сорта винограда: Пино Фран, 
Шардоне.
Цвет: светло-соломенный.
Аромат: свежий цветочный.
Вкус: с нотками фруктов.

Новосветский завод 
шампанских вин
Во 2-й половине 19 в., озна-
комившись с технологией 
производства шампанско-
го во Франции, князь Л. С. Го-
лицын начал поиски мест-
ности отвечающей агрокли-
матическим условиям про-
изводства шампанских вин. 
Он остановил свой выбор 
на Крыме и с 1878 года на-
чал в Новом Свете опыты по 
производству шампанского. 
В 1890 году в горе Коба Кая 
по его проекту были вруч-
ную вырыты подвалы и тон-
нели для хранения вин.

В результате долгих лет 
плодотворной работы был 
установлен сортовой со-
став винограда: группа Шар-
доне, группа Пино, Алиготе, 
Каберне, Рислинг Рейнский, 
и в специально сооружен-
ных подвалах было полу-
чено шампанское, которое 
под названием «Коронаци-
онное» украшало парадный 
стол во время коронацион-
ных торжеств в 1896 г в Мо-
скве. В 1900 году, на всемир-
ной выставке в Париже, под 
названием «Paradisio» это 
шампанское получило выс-
шую награду – кубок Гран-
При. Сегодня завод шам-
панских вин «Новый Свет» 
специализируется исклю-
чительно на производстве 
классических шампанских 
вин. Мощность завода – 
2 000 000 бутылок классиче-
ского шампанского в год.

«Новый Свет»  
белое брют
Сорт винограда: Алиготе,  
Шардоне, группа Пино и Рислинг.
Цвет: нежно-соломенный.
Аромат: гармоничный свежий  
с тонами цветущего подсолнечника 
и цветов акации.
Вкус: легкий, нежный  
с цветочными оттенками.
Способ производства: классический.
Игра пузырьков тонкая,  
продолжительная.

Артемовский завод 
шампанских вин
Единственный в мире, где 
все производство находится 
под землей. На глубине 75 
метров в природных усло-
виях при постоянной тем-
пературе и влажности воз-
духа шампанское произ-

водится по классической 
французской технологии. 
(Дополнительная выдерж-
ка в бутылке не менее 3 лет.) 
На заводе установлено со-
временное оборудование, 
но без ручного труда при 
классическом бутылочном 
способе, где каждая бутылка 
проходит индивидуальный 
контроль, не обойтись. Для 
своей продукции артемов-
ские шампанисты выбира-
ют только лучшие винома-
териалы Крыма и классиче-
ские сорта винограда.

Артемовский завод шам-
панских вин неоднократно 
был награжден всевозмож-
ными медалями и диплома-
ми престижных междуна-
родных выставок.

«Артемовское шампанское» 
белое полусухое
Вино светло-соломенного цвета, 
в букете передан аромат цветущего 
подсолнуха и хлебной корочки. 
Вкус освежающий, легкий, 
гармоничный с продолжением 
букета.
Сорт винограда: Алиготе, Шардо-
не, группа Пино и Рислинг.
Способ производства: классиче-
ский.
Алкоголь: 11,5%.

Кава из региона 
Валенсия
Кава – это игристое вино, 
созданное по классической 
технологии (шампанизация 
в бутылке). Это великолеп-
ный аналог классического 
французского шампанского 
по более выгодной цене.

Основным конкурентом 
кавы является итальянское 
просекко, но многие забыва-
ют что в отличии от кавы при 
создании игристого просек-
ко применяется резервуар-
ный метод шампанизации, 
что снижает его ценность.  
Отличительная особенность 
кавы из Валенсии – очень яр-
кий фруктовый аромат. 

Кава «Луна де Мурвие-
дро» – это калейдоскоп ва-
ших чувств.

Производитель – зна-
менитый испанский завод  
«Бодегас Мурвиедро», вхо-
дящий в известный винный 
холдинг «Шенк групп».

ЛУНА дэ Мурвиедро Розе
Вино игристое географического 
указания выдержанное, брют 
розовое, Кава.
Сорт винограда: Гарнача.
Цвет: глубокий розовый с бронзовыми 
отливами.
Аромат яркий фруктовый.
Вкус: покалывающий, с освежающей 
кислотностью и фруктовым заверше-
нием. Это легкое игристое вино иде-
ально на аперитив и прекрасно соче-
тается с любыми десертами.
Алкоголь: 11,5%.

В преддверии новогодних каникул мы все чаще задумываемся 
над выбором напитков к праздничным блюдам. Конечно, 
торжество требует только лучших вин, шампанского или 
игристого. Однако, зачастую дорогие вина не оправдывают 
наши ожидания, да и стоит ли так тратиться? Пожалуй, лучше 
довериться рекомендациям профессионалов, которые из всего 
многообразия выберут лучшее для вас в сегменте цена/качество.
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Под знаком белого 
медведя
Лонгйир, столица архи-
пелага, – самый северный 
в мире населенный пункт, 
имеющий постоянное 
авиасообщение. А летом – 
помимо регулярных рей-
сов «SAS» из Осло и Тром-
сё – туристов доставляют 
сюда и многочисленные 
круизные суда.

Но когда мой самолет 
приземлился в Лонгйи-
ре, выходить было немно-
го боязно. Почти Север-
ный полюс. Но все было 
стандартно – обычный 
зал с лентой для багажа, 
правда, украшенный чуче-
лом белого медведя. А сна-
ружи стоял столбик с ука-
занием невероятных рас-
стояний до мировых сто-
лиц и знаком «животные 
на дороге» с изображени-
ем все того же белого мед-
ведя. Таких я видел и на 
окраинах Лонгйира. И это 
уже не шутки.

В Лонгйире живет две 
тысячи человек. Зато на 
Шпицбергене – поряд-
ка трех тысяч белых мед-
ведей. На территорию по-
селка они не заходят, но, 
отправляясь даже чуть за 
город, нужно иметь с со-
бой ружье, сигнальный 
пистолет, либо – сопрово-
ждающего…

Поселок носит имя 
американского промыш-
ленника Джона Манро 
Лонгйира, который на-
чал там добычу каменно-
го угля. Позже его шахты 
перекупили норвежцы, 
но из оставшихся в райо-
не поселка функциониру-

ет только одна – снабжает 
топливом местную элек-
тростанцию, единствен-
ную в Норвегии, работа-
ющую на угле. Сегодня 
угледобычу потеснила на-
учно-исследовательская 
деятельность, которая со-
средоточена в местном 
университете, и туризм.

«Немонопольное» 
спиртное
Целые кварталы одно-
двух-трехэтажных раз-
ноцветных домов. Есть 
и «типовая» застройка, 
есть и совершенно ин-
дивидуальные. За дома-
ми стоят ненужные летом 
снегоходы, зато перед все-
ми магазинами, барами 
и прочими заведениями – 
паркинг велосипедов. Как 
в Осло или Копенгагене…

На главной улице по-
селка довольно людно. 
Причем понять, кто мест-
ный, а кто приезжий – не 
просто: публика пестрая 
и разноязыкая. Хотя боль-
шинство жителей посел-
ка составляют, конечно, 
норвежцы, в нем прожи-
вают представители 40 на-
циональностей. Причем 
и весьма экзотических. 
В Лонгйире, например, 
пару лет назад открылся 
тайский ресторан – есте-
ственно, самый северный 
в мире!

На главной улице су-
пермаркет. На кассах – 
филиппинки, то ли тайки. 
Есть и русские.

При супермаркете – 
винный магазин «Nord-
polet». Его название – игра 
слов «Nordpolen» («Север-
ный полюс») и «Polet», как 
в Норвегии сокращен-
но называют магазины 
«Vinmonopolet» – государ-
ственную торговую сеть, 
имеющую монополию на 
торговлю алкоголем. На 
Шпицбергене «монопо-
лии» нет – здесь нет на-
логов на спиртное, и оно 
значительно дешевле, чем 
на материке.

На крепкий алкоголь, 
правда, существуют огра-
ничения. Две бутылки 
в месяц. Зато вино и пиво 
можно покупать сколько 
душе угодно. У всех рабо-
тающих в Лонгйире есть 
«винные карты», в которых 
отмечают твои покупки. 
А туристам делают отмет-
ку на билете – обычно на 
электронной распечатке.

«Дом культуры» 
с энотекой
В поселке есть несколько 
баров. Напротив моей го-
стиницы была всегда люд-
ная вечерами открытая ве-
ранда бара «Svalbar» – все-
го одна буква, убранная из 
имени архипелага, превра-
щала его в отличное назва-
ние питейного заведения. 
На Шпицбергене, похоже, 
любят играть со словами. 
Особенно весело смотре-
лось название с указанием 
широты на вывеске.

Своим огромным вы-
бором напитков, и осо-
бенно виски, славится 
«Karlsberger». Однако по 
части вин его перепле-
вывает «Huset», большое 
здание на окраине, в воз-
вышенной части посел-
ка. Это и клуб, и ресторан, 
и концертный зал. Имен-
но в нем приветствовали 
когда-то королеву, когда 
она приезжала на Шпиц-
берген. Некогда это был 
некий «дом культуры» для 
горняков (отсюда и назва-
ние «Huset» – «Дом»). По-
том он не раз менял свое 
предназначение, пока его 
не взял в свои руки при-
ехавший из Стокголь-
ма Томми – так он мне 
представился. Судя по его 
внешности, он не швед, 
а скорее, выходец откуда-
то с Ближнего Востока. Его 
корни, однако, не помеша-
ли ему собрать огромную 
коллекцию вин – 22 тыся-
чи бутылок 1100 сортов, 
все из которых можно по-
пробовать. Томми, пока-
зывая свои погреба, где 
есть немало весьма редких 
и винтажных напитков, не 
скрывал своей гордости 
по поводу того, что у него 
едва ли не самое богатое 
собрание вин во всей Се-
верной Европе.

Пьют в барах, не стес-
няя себя. Благо зарплаты 

у работающих на Шпиц-
бергене выше средне-
норвежских, а визите-
ры приезжают сюда тоже 
не в «бюджетные» туры. 
И местные горняки, и ту-
ристы в толпе чувствуют 
себя вполне уютно.

Для поездки в бар или 
ресторан по особенно 
торжественному случаю, 
вроде свадьбы или дня 
рождения, можно даже на-
нять и лимузин – длин-
нющее белое роскошное 
авто с надписью «Svalbard 
Limousine». Его услугами 
пользуются иногда и ори-
гиналы-туристы – совер-
шить экскурсию по го-
родку и окрестностям, 
хотя, правда, далеко не уе-
дешь – здесь всего 40 ки-
лометров дорог…

Меня же из «Huset» до 
гостиницы в центре Лон-
гйира знакомая норвежка 
Муна предложила подвез-
ти на такси (15 минут бы-
стрым шагом, но для мест-
ных жителей это – даль-
няя окраина). Водитель 
оказался… уроженцем Куа-
ла-Лумпура.

На изысканный 
ужин – босиком  
(или в тапочках)!
В Лонгйире я насчитал 
пять весьма комфорта-
бельных гостиниц, вклю-
чая сетевые «Radisson» 
и «Rica». На Шпицбергене 
соблюдается любопытная 
арктическая традиция – 
сохранившаяся со вре-
мен первых полярников 
и распространяющаяся 
даже на самые дорогие от-
ели – разуваться на входе. 
И у каждой reception поми-
мо привычного гардеро-
ба – полки для обуви. Раз-
улся – и дальше в носках…

Вспоминаю, как приш-
ли мы на ужин в ресто-
ран в весьма фешенебель-
ный и большой отель (три 
этажа, лифт). Официант-
ка перечисляет названия 
блюд: суп-пюре из море-
продуктов, жареная оле-
нина (Она говорит: «Deer 
meet» – Я переспрашиваю: 
«Reindeer?» – «No, deer», 
то есть мясо благородно-
го оленя, не северного – 
привезенное с «матери-
ка»), крем-брюле (не мо-

роженое «крем-брюле», 
а горячий десерт). К пер-
вому – «Sancerre» из до-
лины Луары, к мясу – ав-
стралийский шираз, в за-
вершение трапезы – де-
сертное «Nederburg» из 
Южной Африки. Все так 
изысканно и манерно, 
и при этом все (ну, конеч-
но, кроме официантки) – 
босиком, ну или в тапоч-
ках – как предпочитают 
японские туристы.

Радиостанция 
с «Радио»-вином
Не менее удивительным 
местом оказалось и «Is-
fjord Radio» на мысе Лин-
нея у входа в Исфьорд. Ме-
сто это отдаленное и ди-
кое – 80 километров от 
Лонгйира по морю, почти 
два часа пути на скорост-
ной полярной лодке.

…В 1933 году на мысе 
Линнея создали радио-
станцию и соорудили 
маяк: это – самая ожив-
ленная точка на мор-
ских путях к архипелагу. 
Во время войны станция 
«Isfjord Radio», как стра-
тегический объект, была 
разрушена. Но потом 
ее восстановили, и она 
вновь стала важнейшим 
центром связи с «боль-
шой землей». Сейчас, ког-
да все перешло на авто-
матику, там остался толь-
ко маяк, и люди покинули 
станцию. А «Isfjord Radio» 
была переоборудована 
в гостиницу.

Это очень необычное 
место. Внешне все остав-
лено как было: с виду – по-
лярный поселок. Несколь-
ко довольно невзрачных 
домиков, антенна, ста-

ренький маяк в отдалении 
и… современная огромная 
«тарелка». Зато, стоит во-
йти в здание бывшей ра-
диостанции, попадаешь 
в атмосферу уюта и совре-
менных удобств, включая 
хороший ресторан и бар. 
К обеденному залу при-
мыкает библиотека, где 
раньше курили трубки 
и сигары…

Повар готовит роскош-
ные обеды, какие себе 
трудно вообразить на 78 
широте – с видом на суро-
вый Исфьорд. Здесь даже 
подают… и собственное 
вино «Radio», которое, ко-
нечно же, произведено 
не на бесплодных скалах 
острова, а специально по 
заказу в благодатном Сре-
диземноморье.

Все это создал бога-
тый норвежец, финансист 
Свейн Вильхельмсен, ко-
торый продал все свои ак-
тивы и занялся дружелюб-
ным к окружающей сре-
де и населению туризмом. 
Его концепция – макси-
мально использовать все 
местное, вписываться 
в окружающую среду, не 
причиняя ей вреда, а по 
возможности и восполняя 
утраченное. В библиоте-
ке – любопытная подбор-
ка литературы, говорят, со-
ставленная самим Виль-
хелмсеном.

Прямо из окна уютной 
библиотеки или своего 
номера можно видеть па-
сущихся на рыжей от ли-
шайников равнине, за ко-
торой вздымаются синие 
горы с белыми языками не 
то снега, не то льда, диких 
северных оленей. А прой-
дя какую-то сотню метров 
к мысу, наблюдать в море 
целые стаи белух…

«Isfiord Radio» – идеаль-
ное место для совершения 
морских походов – к уте-
сам Алкехорнет с насто-
ящими птичьими базара-
ми, к леднику Эсмарк в за-
ливе Юмербукта, который 
облюбовали тюлени, ко-
тики, морские зайцы…

Правда, чтобы увидеть 
тюленей, не обязательно 
ходить так далеко. Утром 
крупных ластоногих мож-
но застать нежившимися 
прямо на досках причалов 
марины в Лонгйире…

Шпицберген – это настоящая Арктика. На этом заполярном 
архипелаге, который в Норвегии называют Свальбард, 
а у нас в старые времена именовали Грумант, можно увидеть 
суровые скалы и ледники, сползающие в море, гнездовья 
птиц на скалах, белых медведей, китов-белух и другую 
морскую живность – причем вблизи. Но  здесь можно сойти 
на берег и не только погрузиться в полярную экзотику, но 
и получить массу как необычных, так и вполне привычных 
удовольствий. При этом настоящий сюрприз здесь ждет 
ценителей добрых вин и других отменных напитков…

Никита Кривцов
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Грумант для гурманов
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П о замыслу автора онлайн-сервиса BeWineMaker 
(http://www.bewm.ru/), и одновремено владель-
ца Группы Компаний «Легенды Крыма» Михаи-
ла Штырлина, Клуб объединит энтузиастов, ко-

торым близка идея стать «настоящим виноделом», и от-
кликнувшихся на предложение купить лозы на крым-
ских виноградниках «Легенды Крыма». А таких людей, 
увлеченных идеей приобщения к искусству виноделия, 
в настоящее время уже насчитыввется несколько тысяч 
по всей России. Ожидается, что со временем этот про-
ект станет международным, за счет присоединения 
единомышленников из-за рубежа, которые также про-
явили заинтересованность в BeWineMaker.

На открытии Клуба Михаил Штырлин расска-
зал о состоянии дел на винограднике в Крыму, под-
готовке к строительству собственной производ-
ственной базы – винодельческого завода и подвала 
для выдержки вина. В планах – создание в регионе 
Центра Российского виноделия с уникальным те-
матическим музеем, концертным залом, гостинич-
ным комплексом.

По словам Михаила Штырлина, идея создать 
клуб и сделать виноделие доступным для рядо-
вых россиян возникла у него несколько лет на-
зад. «Хотелось бы создать сообщество людей, 
которые не только любят вино как напиток, 
но и хотят участвовать в процессе его при-
готовления, а в Клубе мы будем знакомиться 
между собою, обмениваться идеями». Пред-
полагается, что такие вечера станут проводить-
ся один раз в месяц в разных городах страны. 
Участники этих встреч непременно по узнают:

✔  Как производят вино?
✔  Почему вино так цениться в мире?
✔  На что стоит обращать внимание при 

выборе вина в магазине?
✔  Почему дорогое вино не всегда 

оказывается хорошим?
✔  Какие бокалы нужно использовать для 

белого, красного вина и шампанского?
✔  Как правильно держать бокал?
✔  Как хранить вино и что с ним делать, 

если оно осталось недопитым?
✔  Какие вопросы задать кависту  

в винном бутике?  
и много другое.

Дебют Клуба виноделов BeWineMaker 
В октябре винотека «Массандра-Легенда Крыма» впервые открыла свои 

двери для Клуба Участников Проекта «BeWineMaker». Этот Клуб предназначен 
в первую очередь для начинающих винолюбов и, несомненно, будет полезен 

всем, кто только начинает постигать глубокий и безграничный мир вина.

Первый этап BeWineMaker подразумевает покупку уже 
высаженных лоз, цена которых тем выше, чем старше 
лозы. Каждый «винодел» получает бутылку крымско-

го вина в подарок за каждую купленную лозу, а также скид-
ку в 30–50% на покупку фирменных вин в винных магазинах 
ГК «Легенда Крыма». Урожай Шардоне, Каберне Фран, Сира, 
Вионье, Саперави, Пино Нуар и других сортов начинает ис-
пользоваться для производства вина через два года после по-
садки, таким образом, вино выпускается через три года. У вла-
дельцев лозы есть возможность участвовать в сборе урожая, 
в винных турах, дегустациях, делать собственные купажи.

Разбивать виноградники в Крыму ГК «Легнда Крыма» на-
чала еще в апреле 2012 года. Тогда лозы были заложены на 
70 га на территории между Севастополем и Евпаторией. Са-
женцы закупали в питомниках Италии и Франции. В первый 
год были посажены сорта Каберне Совиньон, Пино Нуар 
и Совиньон Блан. В 2013-м площадь освоения увеличилась 
на 138 га, появились сорта Шардоне, Мерло, Мускат белый 
и желтый. К 2020 году «Легенда Крыма» планирует увеличить 
площадь виноградников до 1,35 тыс. га.

Купи лозу. Назови виноградник. Получи сертификат
www.bewm.ru

Вечер продол-
жился дегустацией 

молодых вин из сортов 
Каберне Совиньон, Вионье, 

Сира, Совиньон Блан и Пино 
Нуар. Гости по достоинству оце-

нили качество напитков, отметили 
при этом хорошие перспективы их 
развития. Завершилось меропри-
ятие голосованием за выбор си-

стемы названий виноградни-
ков. Призы достались ав-

торам самых удачных 
предложений.
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В ино божоле нуво дела-
ют из винограда сорта 
Гаме. У него яркий вкус, 
во фруктовом букете 

которого дегустаторы выделя-
ют нотки малины, вишни и смо-
родины. Молодое божоле ре-
комендуют пить охлажденным 
примерно до 13 °C (несмотря 
на то, что формально это крас-
ное вино) и закусывать мясом 
и сыром. Это не слишком слож-
ное вино следует выпить моло-
дым, до следующего урожая.

Однако, лучшие вина реги-
она – крю Божоле – способ-
ны храниться более продол-
жительное время. Со временем 
они развиваются и демонстри-
руют превосходные качества 
терруара. Одно из таких вин – 
крю Флёри, к которому в по-
следнее время все чаще обра-
щают свое внимание винные 
критики.

Вино, производимое из ви-
нограда, растущего исключи-
тельно на гранитных подпо-

чвах, соблазняет своей эле-
гантностью и ароматами цве-
тов и фруктов: ириса, фиалки, 
увядшей розы, персика, чер-
ной смородины и красных 
ягод. Яркий гранатовый цвет 
платья, баланс вкуса, гармо-
ничность – вот признаки мо-
лодого вина крю Флёри, ко-
торое надо пить в течение по-
следующих за годом урожая 
трех-четырех лет. В результате 
выдержки оно становится на-
столько нежным, что получило 
название «жидкий шёлк». Для 
послевкусия этого вина харак-
терны тона миндаля и спец-
ий. Именно из-за своей барха-

тистости и нежности оно сни-
скало славу «женского» напит-
ка. Виноделы полагают, что 
своими лучшими качестами 
вино этого края обязано по-
кровительству Мадонны Флё-
ри, которая наблюдает за ви-
ноградниками с вершины хол-
ма. Так или иначе, вина Fleurie 
способны передать всю неж-
ность и теплоту уходящей осе-
ни и составить прекрасную 
пару к целому ряду кулинар-
ных шедевров. Сомелье реко-
мендуют подавать их к жарко-
му из баранины «а ля божолез», 
легким рыбным закускам, пти-
це и белому мясу.

Праздник круглый год
Каждый год в третий четверг ноября Франция 
отмечает праздник молодого вина божоле 
нуво. Ровно в полночь по всей стране 
нетерпеливо откупоривают бочки и бутылки 
под залпы фейерверков, и начинается 
долгожданная дегустация вина нового урожая.

Б
ренд «Деревенский само-
гон» был представлен на ал-
когольном рынке в феврале 
этого года. Не успела обще-

ственность выдохнуть от удивле-
ния – ведь впервые на российском 
рынке появился настоящий зерно-
вой дистиллят, да еще и в преми-
альной бутылке, да еще и по самой 
что ни на есть приемлемой стоимо-
сти – как торговая марка сначала 
заполучила «золото» «Продэкспо», 
а затем стала официальным напит-
ком главного российского кинофе-
стиваля «Кинотавр». А уже в сентя-
бре, на Moscow Bar Show, произво-
дитель представил, вновь изрядно 
удивив публику, целую серию фир-
менного барного инвентаря, суве-
нирной продукции и элементов де-
кора для сегмента баров и рестора-
нов. Тут были и аппараты по роз-
ливу самогону в винтажном стиле, 
и бутылка в трехлитровом испол-
нении, и фирменные зеркала с ча-
сами, и даже фирменный колокол 
для баров, не говоря уже о стан-
дартном наборе продукции для ин-
дустрии гостеприимства. Был пред-
ставлен и обширный коктейльный 
лист – миксы и шоты на основе са-
могона. Впрочем, это все интерес-
но, скорее, профессионалам.

Но вот вопрос, который уже ста-
новится актуальным для всех кате-
горий – что будем дарить коллегам, 
друзьям и родственникам, предпо-
читающим мягким игрушкам и кон-
фетам алкоголь? Внимание – тренд 
сезона – «Деревенский самогон» 
в подарочной упаковке! И цити-
ровать известного персонажа с его 
«скромненько, но со вкусом», нет 
никакой потребности и даже вред-
но, ибо это не будет являться прав-

дой. Кажется, нет ничего, чего бы не 
предусмотрел производитель «Де-
ревенского самогона» – и строгая 
бутылочка 0,5 л в коробочке для 
вложения в корпоративный набор, 
и более красочная бутылка с дву-
мя рюмками в качестве индивиду-
ального подарка, и даже сразу два 
вкуса в небольших (0,2 л) емкостях, 
и тоже с рюмочками – разве не луч-
ший подарок иностранцу или же-
лающему отведать традиционного 
русского крепкого напитка?

Нет нужды описывать дизайнер-
ское решение, оно, как говорит-
ся, налицо, остается лишь напом-
нить о вкусах, которых на сегод-
ня четыре – рожь, пшеница, овес 
и ячмень. И еще приоткрыть се-
крет – пополнение в ассортимент-
ной линейке «Деревенского са-
могона» уже совсем не за горами. 
Пока же рекомендуем непременно 
заказать рюмочку-другую на досу-
ге в хорошем ресторане и убедить-
ся, что «Деревенский самогон» – 
сила наших традиций. В каком, 
спросите вы? А мы вам скажем – 
выберите любой по душе, вся ин-
формация опубликована на ин-
тернет сайте напитка, вот он:  
www.деревенский-самогон.рф

Лучший мой 
подарочек – 
…самогон!?
Алкоголь не назвать самым оригинальным подарком к празднику 
или дате – выбор, к счастью, пестрит всеми «цветами» крепости, 
вкуса и оригинальностью форм. Поэтому вопрос о том – чем 
удивить, не менее сложен не столько для потребителя, сколько 
для производителя того или иного напитка. Однако удивляться, 
и еще как, все же есть повод – впервые на российском, да и, 
пожалуй, на мировом рынке, в качестве сувенирного или 
корпоративного подарка предлагается…  самогон.
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ВИННЫЕ РЕГИОНЫ (DO)

Риас Байшас
Утвержден в 1988 г. Центр 
производства альбариньо. 
Самая значительная субзо-
на – Вал ду Салнес.

Рибейра Сакра
Утвержден в 1997 г. Са-
мый интересный и малоиз-
ученный «красный» реги-
он Галисии с уникальным 
микроклиматом и сланце-
выми террасами. Испан-
ский вариант Бургундии. 
Основной сорт винограда: 
Менсия, из которого дела-
ют элегантные легкие вина. 
Также можно встретить вы-
дающиеся белые вина из 
сорта Годейо.

Вальдеоррас
Утвержден в 1945 г. Знаме-
нит тонкими белыми вина-
ми с большим потенциа-
лом к выдержке. Основной 
сорт винограда – Годейо.

Рибейро
Утвержден в 1957 г. Изве-
стен белыми винами. Ос-
новные сорта винограда: 
Альбариньо, Трейшадура, 
Лоурейро, Годейо.

Монтеррей
Утвержден в 1994 г. Мо-
лодой DO, который сей-
час возрождают после заб-
вения. Основной красный 
сорт – Менсия.

Выдержка  на  осадке 
и  отказ  от  традиционно-
го дуба – модные тенден-
ции в  Риас  Байшас. Вино, 
сохраняя  свою  свежесть, 
приобретает  комплекс-
ность  в  аромате  и  вкусе, 
чудесный объем и аристо-
кратизм.

«Альбариньо  не  нужна 
дубовая  бочка,  но  нужна 
выдержка.  Его  потенци-
ал раскрывается на следу-
ющий год или еще позже. 
Главное для нас – это вы-
разить характер виногра-
да  и  виноградника  и  по-
казать его природную эле-
гантность».

Ora et labora
Фернандо  нагибается, 
срывает  травинку,  расти-
рает  в  руках.  «Дикий  ти-
мьян!  А  это  розмарин,  ла-
ванда. На этом берегу Сре-
диземноморье.  А  теперь 
посмотрите  на  противо-
положный берег!» Я обора-
чиваюсь и вижу поросшие 
редколесьем  склоны.  «Ви-
дите?  Лавровые  деревья! 
Это  уже  Атлантический 
микроклимат!  Тут  каждый 
склон особенный!»

Мы  с  Фернандо,  вла-
дельцем  небольшой  ви-
нодельни  Алгуэйра  (Algu-
eira),  стоим  на  краю  уще-
лья,  образованного  рекой 
Сил. На невидимой грани-
це  двух  пока  что  малоиз-
вестных  апеласьонов  Ис-
пании  –  Рибейра  Сакра 
и  Вальдеоррас.  До  океана 
и  курортной  Галисии  от-
сюда  всего  150  км.  Но  по 
ощущениям – это средне-
вековая  живописная  глу-
хомань, затерянная во вре-
мени и пространстве. Ред-

кие  дороги  тонким  сер-
пантином  вьются  среди 
гор, холмов, друидских ча-
щоб,  полузаброшенных 
монастырей и часовен. Из-
редка  встречается  пастух 
или  выгоревший на  солн-
це указатель пешеходного 
маршрута  «До  монастыря 
Святой Кристины – 26 км».

О  том,  что  когда-то 
здесь кипела жизнь напо-
минают лишь террасы ви-
ноградников,  покрываю-
щие склоны реки. Две ты-
сячи лет назад их создали 
римляне, для которых ви-
ноградники  были  обяза-
тельной  частью  «цивили-
зации»  завоеванных  вар-
варских стран.

Эстафета  виноделия 
была подхвачена бенедик-
тинскими  и  цистериан-
скими монахами, пришед-
шими  сюда  по  пятам  ры-
царей  Реконкисты.  Мона-
хи  принесли  модерновые 
знания  о  терруаре  и  со-
ртовой селекции, почерп-
нутые  ими  в  опытах  на 
бургундск склонах.

После  чего  пришла  че-
реда  бед:  филлоксера, 
гражданская война, эконо-
мическая  депрессия,  дик-
татура Франко, эмиграция. 
За сто лет хаоса виноград-
ники пришли в упадок.

«Участок Escalada я вос-
станавливал  24  года.  Лич-
но  расчищал  его  от  кам-
ней».  Виноградник,  о  ко-
тором  говорит  Фернандо, 
это отвесный склон каньо-

на с наклоном в 70 граду-
сов,  обрывающийся  вниз 
200-метровой  стеной  уз-
ких террас, сложенных из 
кусков сланца.

Я  вспоминаю  девиз  бе-
недиктинцев  «Молись 
и  работай!».  Непорочно 
или  порочно,  но  монахи 
передали  современным 
виноделам  Галисии  гены 
смирения,  упорства  и  ре-
лигиозного  фанатизма. 
Способность  работать  де-
сятилетиями без каких-ли-
бо  результатов  поначалу. 
На одной вере, что эта зем-
ля – уникальна.

Сегодня  Фернандо  мо-
жет  доказывать  свою  пра-

воту  не  только  словами, 
но  и  винами.  Его  топо-
вое  белое  с  виноградника 
Escalada  заставляет  меня 
замолчать  и  прекратить 
расспросы.  Сделанное  из 
автохтонного  сорта  Го-
дейо, выдержанное 12 ме-
сяцев в дубовых барриках, 
это  вино  для  особых  слу-
чаев. Как хорошая бургун-
дия,  оно  влюбляет  в  себя 
аристократизмом, идеаль-
ным  балансом  структуры, 
кислотности, минерально-
сти,  свежести  и  при  этом 
зрелым,  фруктовым  аро-
матом, в котором чувству-
ется  спелая  груша,  цветы 
апельсина, сухой жасмин.

Винные  критики  про-
рочат этим местам и кон-
кретно  сорту  Годейо  ско-
рое  великое  будущее. 
С  его  потенциалом  к  вы-
держке,  умением  пере-
давать  нюансы  терруа-
ра, с таким историческим 
и географическим бэкгра-
ундом, а главное с такими 
виноделами – это дело не-
скольких лет.

Как говорит сосед Фер-
нандо, винодел Педро Ро-
дригес: «Есть два типа ви-
ноделов.  Те,  кто  хотят  де-
лать  деньги.  И  те,  кто  хо-
тят  делать  вино».  Надо  ли 
уточнять,  к  какому  типу 
относят себя галисийцы.

Альбариньо выращивают с использованием системы пергола.  
Так нежный виноград охраняют от сырости и частых здесь туманов

Эти виноградники Фернандо восстанавливал больше 20 лет.  
Противоположный берег реки дает представление о том, как они выглядели раньше

Единственно-возможная механизированная помощь виноградарям – 
лифт для подъема ящиков с виноградом

Владелец винодельни Algueira – 
Фернандо Гонсалес

Женский тандем винодельни Pazo de Senorans. Марисоль Буэно (справа) и ее дочь Вики

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Когда ехать
Галисия прекрасна летом, 
но самое живописное вре-
мя для ее посещения –сен-
тябрь-начало октября. Ба-
гряно-желтые леса и вино-
градники, синее небо и руч-
ной сбор урожая. А еще это 
время идеально для дегуста-
ции морепродуктов, особен-
но устриц, гребешков и ми-
дий. В этот период и без того 
вкусные моллюски – особен-
но деликатесны.

Как добраться
Ближайшие аэропорты на-
ходятся в городах Виго 
и Сантьяго де Компостела. 
Также можно долететь до 
португальского города Пор-
то, откуда до пляжей и колы-
бели альбариньо Риас Бай-
шас меньше 200 км, а до ка-
ньонов и виноделен Рибей-
ра Сакра – около 250 км.

Где остановиться
Если нужны пляжи 
и море – выбирайте ку-
рортный городок Саншен-
шо (Sanxenxo), термаль-
ные SPA – остров Тоха (Illa 
de A Toxa), заповедная при-
рода и виды – каньон реки 
Сил (Canon do Sil), где, на-
пример, можно пожить 
«отшельником» в парадо-
ре Санто Естево, средне-
вековом бенедиктинском 
монастыре, переделанном 
в 5-звездочный отель.

Способ передвижения
Автомобиль. Учитывая, 
что большинство интерес-
ных виноделен и рестора-
нов, а также самые краси-
вые пляжи находятся вне 
маршрутов общественно-
го транспорта – автомо-
биль – это самый правиль-
ный выбор.



н о я б р ь  2 0 1 4
8ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

–  В  каких  случаях 
вино способствует про-
ведению  удачных  пе-
реговоров?

–  Если  вы  общаетесь 
с  интровертом  и  намере-
ны  его  переубедить,  луч-
ше сделать так, чтобы ваш 
оппонент  вначале  немно-
го расслабился, ведь он за-
жат и закрыт. Нужно пере-
йти от формальных пере-
говоров к неформальным: 
мол,  давайте  встретимся 
еще раз? Но начинать раз-
говор нужно не с темы пе-
реговоров, а с расслаблен-
ной  беседы  о  чем-то  от-
влеченном.  Такой  раз-
говор  легче  пойдет  за 
бокалом  вина.  Интроверт 
постепенно  расслабится. 
Однажды  я  вела  сложные 
переговоры  именно  с  та-
ким человеком, ничего не 
удавалось.  Но  после  пер-
вого бокала вина он вдруг 
заговорил о знакомом ху-
дожнике,  который  систе-
матизировал  опыт  разви-
тия  цивилизаций  и  при-
шел  к  выводу,  что  все  они 
проходят  одинаковый 
цикл: вначале период тур-
булентности, потом стати-
ка,  а  затем  наступает  этап 
динамичных  изменений. 
Во-первых, я узнала массу 
полезной  информации,  а, 
во-вторых, мы тут же наш-
ли общую тему, нам обоим 
стало  интересно  общать-
ся.  Но  если  бы  он  не  вы-
пил бокал вина, ничего бы 
не получилось, финальные 
переговоры не удалось бы.

–  В каких еще ситуа-
циях спасает вино?

–  Когда вы ведете пере-
говоры  с  гедонистом,  об-

суждать  дела  лучше  в  ре-
сторане,  во  время  обще-
ния  обязательно  дегу-
стировать  легкие  блюда 
и  запивать  их  хорошим 
вином.  Никакой  водки! 
Лучше  заказывать  лег-
кие французские или ита-
льянские вина.

–  А  вы  вообще  зна-
ток вин?

–  Я опытный пользова-
тель,  не  более.  Вот  муж  – 
действительно  знаток,  он 
коллекционирует  вина. 
А  мой  мозг  сейчас  пере-
полнен  информацией 
и общением с людьми, все 
ячейки  настолько  плотно 
забиты, что я не могу все-
рьез  углубиться  в  винную 
тему.  Если  изучать  вина, 
этому нужно уделить мно-
го  внимания.  Как  с  игрой 
в гольф: надо овладеть тех-
никой, а не просто разма-
хивать  клюшкой.  Чтобы 
разобраться  в  вине  и  не 
позориться,  нужно  сво-
бодное  время,  а  его  мало. 
Я  опознаю  качество  вина 
по  вкусу  и  аромату,  могу 
отличить  хорошее  вино 
от  того,  которое  нуж-
но  срочно  заменить.  Но 
для  меня  вино  –  это  всег-
да  фон  для  чего-то  дру-
гого:  чтения,  просмотра 
фильма. Вот недавно впер-
вые  посмотрела  «Отчая-
ние» с Хемфри Боггартом, 
сценарий  Тома  Стоппар-
да. Гениальный фильм! На-
лила  бокал  вина,  включи-
ла кино – кайф! При этом 
я  равнодушна  к  стату-
су  вина.  Однажды  на  дачу 
приехали  сын  с  невест-
кой, я попросила сына спу-
ститься в подвал и прине-
сти бутылку красного. Мы 
ее  радостно  выпили.  По-
том приехал муж: «Ира, ты 
обалдела?  Ты  что  надела-
ла? Это же коллекционное 
мерло! А вы его просто так 

выпили?!»  Я  сказала:  «Ну 
и  что?  Я  же  выпила  с  соб-
ственным сыном, получи-
ла  удовольствие».  Это  все 
равно, что купить дорогую 
сумку и носить ее «по слу-
чаю» раз в квартал. Я пола-
гаю, что вино нужно пить, 
а не беречь.

–  В  общении  с  му-
жем  вино  играет  важ-
ную роль?

–  Когда  мы  выясняем 
отношения,  и  я  знаю,  что 
придется  обсуждать  се-
рьезные,  конфликтные 
темы,  диалог  проходит 
мирно после того, как  мы 
говорим друг другу: «Давай 
выпьем вина?». Дома или за 
обедом  в  ресторане  –  не-
важно. И на фоне вина раз-
говоры заканчиваются по-
зитивно.  Вино  располага-
ет  не  только  к  искренно-
сти,  но  и  к  спокойствию. 
Водка  или  коньяк  в  таких 
ситуациях могут привести 
к агрессии.

–  А пиво?
–  Я  не  поклонни-

ца  пива.  На  мастер-клас-
сах  честно  говорю:  доро-
гие  мужчины,  на  вас  не-
возможно  смотреть  по-
сле  сорока  лет,  замените 
пиво  на  вино!  Удоволь-
ствия больше, метаболизм 
улучшится,  а  животы  ис-
чезнут. И вы будете с удо-
вольствием  носить  джин-
сы  и  красивые  рубаш-
ки.  Конечно,  можно  ино-
гда выпить холодное пиво 
в  качестве  дополнения 
к острому супу. Но скупать 
его ящиками? Зачем?

–  Вы  когда-нибудь 
участвовали  в  винных 
турах?

–  Нет, но знаю, что это 
отличная  психотерапия, 
особенно  в  ситуации  по-
литических стрессов. По-
смотреть  мир,  исследо-
вать  знаменитые  погре-

ба  –  вы  проводите  время 
с пользой. С другой сторо-
ны, если человек не знает, 
чем  себя  занять,  винные 
туры  и  кулинарные  ма-
стер-классы  –  достойное 
оправдание потраченного 
времени.

–  Об  отношениях 
со  временем  вы  веде-
те мастер-классы. С од-
ной  стороны,  объяс-
няете,  как  успеть  все, 
с  другой  –  доказывае-
те,  что  полезно  брать 
паузы  и  ничего  не  де-
лать. В этом нет проти-
воречия?

–  Нет,  главное  устано-
вить  баланс.  Нужно  ста-
раться успеть все, но если 
вы  поняли,  что  устали, 
плюньте  на  все  и  отды-
хайте.  Вот  как  взвалили 
на  себя  десять  проектов, 
так  и  откажитесь  от  все-
го.  И  тогда  наступит  гар-
мония.  Невозможно  всег-
да  гнать  вперед.  У  меня 
расписан  каждый  день, 
но если я дошла до ручки, 
смело говорю помощнику: 
вы мне поставили встречу 
на пятницу, а я устала, все 
переносим.  И  уезжаю  на 
дачу.  Оказались  за  горо-
дом,  налили  бокал  вина, 
чтобы расслабиться, чита-
ете любимую книгу, птич-
ки поют, собака лежит ря-
дом.  Что  еще  нужно  для 
счастья?

–  Но  отдых  –  это  от-
дых. А как успеть пере-
делать все дела?

–  Время  относитель-
но,  я  на  себе  это  испы-
тала:  если  на  день  наме-
чено  два  дела,  ничего  не 
успеваю,  если  день  плот-
но  спланирован,  успеваю 
все.  Вот  недавно  выдался 
пустой день прямо посре-
ди недели. Я вначале обра-
довалась, но за целый день 
сделала всего две вещи: ку-

пила новый ремень и схо-
дила  на  тайский  массаж, 
который  рядом  с  домом. 
Больше  не  успела  ниче-
го. А  когда занята, вписы-
ваю  в  график  все,  вплоть 
до  личных  дел.  Даже  бу-
дучи министром в прави-
тельстве  считала,  что  до-
клад  на  заседании  каби-
нета  министров  и  визит 
в  фитнес-клуб  одинаково 
важны.  Главное  –  строго 
следовать плану.

–  А  если  все  записа-
но в плане, но делать не 
хочется?

–  Как  заставить  себя? 
Очень  просто:  чередо-
вать  в  графике  прият-
ные  дела  с  неприятны-
ми.  Если  за  «нехотелкой» 
следует  что-то  интерес-
ное и важное, вы мотиви-
рованы. Например, утром 
идете в фитнес-клуб. Сча-
стье? Счастье. А в три часа 
у  вас  намечена  невероят-
но увлекательная встреча. 
И если перед встречей вам 
нужно  оформить  справ-
ку  в  паспортном  столе, 
вы легко это сделаете, ор-
ганизм  не  будет  сопро-
тивляться.  Это  искусство 
игры с самим собой.

–  Или  борьба  с  са-
мим собой.

–  В России люди и без 
того  в  постоянной  борь-
бе,  у  нас  жизнь  более  ди-
намичная,  чем  в  Европе. 
Самый  частый  запрос  на 
мастер-классах:  объясни-
те, как при таком количе-
стве  обломов  оставаться 
успешным,  несмотря  ни 
на что.

–  И вы всех заряжае-
те позитивом?

–  Да,  но  ответствен-
ным  позитивом,  нужно 
уметь  за  него  бороться. 
И  научиться  радоваться 
маленьким  успехам,  а  не 
только масштабным.

–  А  вы  часто  вспо-
минаете  период,  когда 
жили в бедности?

–  Иногда  вспоминаю, 
и  удивляюсь,  как  мы  все 
это  выдерживали.  Как  бы 
много  не  нравилось  во-
круг  сейчас,  нужно  це-
нить  позитивные  измене-
ния.  В  Советском  Союзе 
был  дефицит  всего.  Пом-
ню,  я  работала  ассистен-
том  на  кафедре,  у  меня 
двое  маленьких  детей. 
И  неожиданно  выясняет-
ся,  что  среди  сотрудни-
ков кафедры – о, счастье! – 
будут  разыгрывать  тало-
ны на детское мыло, кото-
рое не вызывает аллергии. 
Представьте,  мне  эти  та-
лоны  не  достались,  это 
была катастрофа. Или дру-
гая история. Дети уже под-
росли,  я  писала  диссерта-
цию, муж был научным ра-
ботником, мы оба получа-
ли копейки. Когда в семье 
трое мужчин – это прорва 
брюк  и  носков.  Стираль-
ная машинка стояла допо-
топная: нужно было вруч-
ную заливать воду и отжи-
мать  вещи  после  стирки. 
И  вот,  в  крошечной  ван-
ной комнате работает ма-
шинка,  на  ней  лежит  дис-
сертация  по  экономике, 
старая ванна залита водой, 
и в ней с ночи лежат шта-
ны, чтобы их можно было 
отстирать.  И  я  два  выход-
ных  дня  в  месяц  сидела 
в  ванной  и  стирала  белье, 
периодически  перемеща-
ясь в кухню, где готовился 
обед.  А  вспомните  очере-
ди за продуктами? Пройдя 
через  все  это,  становишь-
ся не слишком капризной. 
Конечно,  я  не  буду  пить 
ужасное вино, но если оно 
более-менее вкусное, сред-
него  уровня,  но  столовое, 
ничего страшного. Я не из-
балована.

Денис Сергеев
Специально для «Винной карты» 
Фото: личный архив 
Ирины Хакамады

Игра с самой собой
Ирина Хакамада по всей стране проводит мастер-классы 
о законах лидерства, безотказных приемах в общении, 
тонкостях целеполагания, уловках тайм-менеджмента и дра-
матургии деловых переговоров. Она, не скупясь, раздает 
надежды на успех. Зависит ли успех от винного аромата?
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С реди алкоголь-
ных напитков ко-
ньяк занимает осо-
бое место. Высо-

кие вкусовые достоинства 
априори делают его на-
питком элитным. По сути, 
он представляет собой 
крепкий алкогольный на-
питок янтарно-золотого 
цвета, обладающий слож-
ным ароматом с оттенка-
ми ванили и мягким гар-
моничным вкусом. Одна-
ко все не так просто…

Приоритет создания 
коньяка закреплен 1 ян-
варя 1909 года во Фран-
ции специальным декре-
том, которым установле-
ны границы территории, 
продукция которой в виде 
виноградного бренди 
имеет право называть-
ся коньяком. Департамен-
ты Приморская Шаранта 
и Шаранта, получившие 
названия от протекающей 
через них небольшой ти-
хой реки Шаранта, офи-
циально являются местом 
рождения коньяка. Эта 
территория на самом за-
паде Франции пролегает 
от Жиронды и Бискайско-
го залива в глубь страны 
на 200 км. В центре обла-
сти коньячного производ-
ства расположен город 
Коньяк, давший название 
славному напитку.

Рождение 
и воспитание
Технология коньячно-
го производства за не-
сколько столетий значи-
тельно усовершенствова-
лась, но суть ее осталась 
прежней. Из отборных 
сортов белого виногра-
да (Уни Блан, Коломбар, 
Фоль Бланш), собранно-
го в Шаранте, специаль-
ными прессами давит-
ся сок. Каждый из сортов 
винограда, используе-
мый для получения конья-

ка, привносит в его бу-
кет различные ароматы. 
Так, Уни Блан придает ко-
ньяку цветочный аромат 
с нотками специй. Фоль 
Бланш улучшает качество 
коньяка при старении, об-
разуя округлый вкус с то-
нами фиалки и липы. Бо-
лее резкий, молодой букет 
придает коньяку вино-
град коломбар. Сбражи-
вание сока в течении 3–4 
недель дает молодое су-
хое вино блан-де-блан, 
которое подвергается пе-
регонке. За ней последу-
ет и вторая, обе осущест-
вляются в специальном, 
так называемом «шарант-
ском» перегонном кубе 
(alambic charentais). Тра-
диционно он изготавли-
вается из меди, которая 
невосприимчива к воз-
действию винных кислот. 
Надо сказать, что пере-
гонка 9 литров вина даёт 
всего около литра коньяч-
ного спирта. Первая часть 
дистиллята, так называе-
мая «голова», и конечная – 
«хвосты» не используются 
для выдержки, оставляет-
ся лишь «сердце». Вторая 
перегонка требует особо-
го мастерства. Она назы-
вается «бон-шoф» (bonne 
chauffe), что означает «хо-
рошее нагревание». В те-
чение 12 часов медлен-
но и аккуратно вновь пе-
регоняется спирт-сырец. 
Как и при первой дистил-
ляции, сохраняется лишь 
одно «сердце». Этот спирт 
крепостью от 69 до 72 
градусов подлежит даль-
нейшей выдержке, кото-
рая и является решаю-
щим фактором для дости-
жения напитком высшей 
степени качества.

Коньяк выдерживает-
ся в 350-литровых дубо-
вых бочках от 30 месяцев 
до 25 лет и более. Матери-
ал, из которого сделаны 
бочки, имеет особое зна-
чение. Производство бо-
чек – само по себе целая 
наука. Делают их из дуба 
из лесов Лимузена, нахо-
дящихся в 150 километрах 

к востоку от города Ко-
ньяк, а также дуба, вырос-
шего в лесу Тронсэ. Бочки 
изготавливают без едино-
го гвоздя. Считается, что 
чем старее бочка, тем она 
ценнее. Такой антиквари-
ат ценится буквально на 
вес золота, его тщатель-
но оберегают, даже спе-
циально разводят пауков, 
которые оплетают бочки 
паутиной и защищают их 
от жучков. Через несколь-
ко десятилетий эксплуата-
ции верхний слой дерева 
внутри бочки «вырабаты-
вается», его аккуратно со-
скабливают (1–2 мм), по-
сле чего бочка вновь по-
могает рождаться напитку.

Интересно, что в ду-
бовой бочке, содержа-
щей 350 литров коньяч-
ного спирта, после 50 лет 
выдержки остается толь-
ко 100 литров коньяка. 
Остальной коньяк испа-
ряется в течение этого 
времени. Эту испарившу-
юся часть иронично на-
зывают «долей ангелов» 
(la part des anges). В тече-
нии 60 лет старения кре-
пость коньяка снижается 
до 40%, после такого сро-
ка его обычно переливают 
в специальные бутыли, где 
процесс испарения пре-
кращается.

Наконец, коньяк – это 
всегда купаж, куда входят 
коньяки различной вы-
держки из разных сортов 
винограда. Составляет ко-
ньячную смесь мастер ку-
пажа, благодаря таланту 
которого и создается гар-
моничный букет, мозаика 
вкуса. Для всех известных 
коньячных брендов су-
ществует правило – в ре-
альной вкусовой памяти 
потребителя вкус напит-
ка должен оставаться по-
стоянным. Для того чтобы 
поставлять коньяк одно-
го и того же вкуса в тече-
ние длительного времени, 
необходимо иметь посто-
янную возможность соби-
рать эту мозаику. Успеш-
ные коньячные дома по-
тому и успешны, что 

имеют возможность со-
держать огромные подва-
лы и модифицировать эту 
мозаику вкуса. Мастер ку-
пажа знает характеристи-
ки всех спиртов наизусть, 
помнит вкус коньяка и мо-
жет его восстановить.

Именно купажиро-
вание позволяет сохра-
нять постоянное качество 
и вкус, присущий опре-
деленной марке. Старые, 
долго выдержанные спир-
ты, содержащие меньше 
танинов, но больше аро-
матов, служат для смягче-
ния вкуса молодых спир-
тов и снижения содер-
жания алкоголя в купа-
же. Также для понижения 
крепости используется 
и дистиллированная вода. 
В этом случае она может 
добавляться прямо в мо-
лодой коньячный спирт, 
но в самых лучших домах, 
во избежание «ломки» 
спиртов, сначала водой 
разбавляют очень старый 
спирт, получая крепость 
около 27%, и оставляют 
эту смесь отдыхать не-
сколько месяцев. После 
этого ее постепенно под-
ливают в молодой спирт, 
а купаж выдерживается 
в дубовых бочках еще не 
менее 5 месяцев.

Спирт, хранящийся 
в бочках, постоянно ис-
паряется – подсчитано, 
что через 12 лет от десяти 
бочек коньячного спир-
та остается только шесть. 
Поэтому неудивительно, 
что себестоимость хоро-
шего коньячного спирта 
во много раз выше самого 
дорогого зернового. В бу-
кете хорошего коньяка 
целый космос ароматов: 
здесь открываются фрук-
товые (груша, черешня, 
абрикос, слива, инжир, 
айва, апельсин, грейп-
фрут), цветочные (фи-
алка, липа, магнолия, ла-
ванда), древесные арома-
ты (дуб, сосна, кедр), пря-
ные ноты (ваниль, перец, 
гвоздика, имбирь), арома-
ты животного мира (мех, 
кожа, мускус), ореховые 
ароматы (лещина, арахис, 
миндаль) и такие, как аро-
мат поджаренного хлеба, 
дыма, жареного кофе, ру-
жейного кремня.

По цене  
каменного моста
Cтоимость французских 
коньяков колеблется от 
приемлемой до невероят-
но высокой. Так, цена са-
мых дорогих благород-
ных напитков сопоста-
вима со стоимостью но-
вой иномарки. К примеру, 

более 700 тыс. руб. стоит 
Hennessy Timeless – купа-
жированный коньяк, в ко-
торый входят 11 спир-
тов разных лет, от 1900 г. 
до 1990 г. Чуть более 500 
тыс. руб. стоят два других 
шедевра от Lheraud. Столь 
высокая цена объясняет-
ся почтенным возрастом 
напитков. Найти такие 
раритеты – удача, одна-
ко все же большим спро-
сом пользуются конья-
ки ценовой категории до 
200 евро.

Определение 
возраста

Межпрофессиональное 
бюро Коньяка (BUREAU 
IN  TER PROFESSIONNEL 
DU COGNAC) установило 
жесткие стандарты и си-
стему контроля возраста 
коньячных спиртов. Каче-
ство коньяка определяет-
ся по специальному обо-
значению на этикетке. 
Следующие надписи обо-
значают различную вы-
держанность продавае-
мых напитков:

•  �V.S.�(Very�Special) или Trois�
Etoiles�(«Три�звёздочки») – ко-
ньяки, имеющие выдержку спир-
тов в бочке не менее 2,5 лет;

•   V.S.O.P.�(Very�Superior�Old�Pale),�
V.O.�(Very�Old),�Reserve – конья-
ки с выдержкой не менее 4-х лет;

•   V.V.S.O.P.�(Very-Very�Superior�
Old�Pale),�Grande�Reserve – ко-
ньяки с выдержкой не менее 
5-ти лет;

•   X.O.�(Extra�Old),�Napoleon,�
Extra,�Hors�d’age,�Tres�Vieux,�
Vieille�Reserve – коньяки с вы-
держкой 6 лет.

Классификация конья-
ков, имеющих выдерж-
ку более 6 лет, запреще-
на. Это связано с тем, что 
смешивание спиртных 
напитков, будучи посто-
янной практикой, не по-
зволяет контролировать 
этот процесс. Но, с дру-
гой стороны, этот запрет 
усложняет задачу потре-
бителю, так как за над-
писью, к примеру, «X.O.», 
может скрываться как 

8–9-летний, так и бо-
лее чем 20-летний спирт. 
К тому же, не все любите-
ли и знатоки, а также про-
фессионалы коньячно-
го производства счита-
ют, что чем старее коньяк, 
тем он лучше.

Как употребляют 
коньяк
Долгое время любой ко-
ньяк считался дижести-
вом – им заканчивали 
плотную трапезу. Одна-
ко сейчас сами произво-
дители меняют культу-
ру потребления напит-
ка. Молодой коньяк сове-
туют пить во время еды, 
а старый, выдержанный – 
только после, чтобы не 
перебить его вкус и аро-
мат. Закусывать выдер-
жанный коньяк не при-
нято. В редких случаях 
к старому коньяку пода-
ют голубые сыры (но ни 
в коем случае не лимон!). 
Французский стиль под-
чиняется правилу четы-
рех «С»: сofe, сhocolate, 
сognac, сigare. Сначала вы 
пьете кофе с шоколадом, 
затем коньяк и после это-
го выкуриваете сигару.

Перед употреблени-
ем коньяк доводят до ком-
натной температуры – 
20–22 °С. Будучи холод-
ным, напиток не «распу-
скается», и оценить его 
букет невозможно.

Коньяк подают в специ-
альных бокалах – снифте-
рах. Они имеют форму пу-
затой рюмки на длинной 
ножке. Обязательный эле-
мент коньячного бокала – 
зауженное горлышко.

В последнее время по-
явилась тенденция сме-
шивать коньяк со льдом, 
мартини и употреблять 
в качестве аперитива. Это 
возможно. Однако для 
приготовления смешан-
ных напитков лучше ис-
пользовать ординарный 
молодой коньяк. Он пре-
красно сочетается и с не-
которыми другими на-
питками: молоком, слив-
ками, апельсиновым и ли-
монным соком, а также 
с обычной газировкой.

Одна из последних 
модных тенденций – пить 
коньяк не просто охлаж-
денным, а очень холод-
ным и сервировать в пред-
варительно охлажден-
ные бокалы. Французы 
называют такой коньяк 
«givre» – т. е. «заморожен-
ный». Когда вы пробуете 
его, ароматы и вкус прояв-
ляются поэтапно, произ-
водя совершенно незабы-
ваемое впечатление.

Вечные 
ценности: 
Cognac

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

«Коньяк, мой друг, надо ласкать взором». – « А потом?» – 
«Потом его вдыхают». – «А потом?» – «Его благоговейно 
ставят на стол, не пригубив». – «И?..» – «И долго о нем 
говорят»… Знаменитый диалог Шарля Талейрана 
и Жозефа Фуше не раз описан в мемуарах и романах. Урок 
хорошего тона, который преподал выдающийся дипломат 
рубежа XVIII–XIX веков могущественному министру 
полиции, с годами не утратил актуальности: коньяк 
не пьют, им наслаждаются.
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В иноделие на этих 
землях имеет древ-
нюю историю. 
В XV веке здесь 

проживали монахи-бе-
недиктинцы «franchae 
curtes» – свободные от 
уплаты пошлины на обра-
ботку земель. Эта приви-
легия способствовала раз-
витию сельскохозяйствен-
ных работ, в том числе ви-
ноградарства.

В 1429 году винодель-
ческую зону выделил додж 
Венецианской республи-
ки Франческо Фоскари, 
в то время Франчакор-
та была частью Венеции. 
Ее границы, проходящие 
между озером Изео, рекой 
Ольо и городом Брешия, 
сохранились до сих пор.

Совершим винное пу-
тешествие по атмосфер-
ным деревушкам и инте-
ресным местам Франча-
корты, посетим истори-
ческие и современные 
винодельческие хозяй-
ства, разберемся все ли 
игристые вина Франча-

корты одинаково хоро-
ши и попробуем местные 
продукты и блюда.

Город и озеро  
Изео (Iseo)
Озеро Изео защищает ви-
нодельческую зону Фран-
чакорта с севера, смягчая 
летние и зимние темпера-
туры. Это седьмое по ве-
личине озеро Италии, его 
площадь составляет 65,3 
квадратных километра, 
глубина 250 метров, мак-
симальная ширина 2,4 км. 
Озеро знаменито тем, что 
здесь находится самый 
большой озерный остров 
Италии и самый высокий 
озерный остров Европы – 
Монте Изола (в перево-
де с итальянского Гора-
Остров).

Изео – город на берегу 
озера, имеющий портовое 
и коммерческое значение. 
Первые упоминания об 
Изео относятся к IX в., в то 
время город был мона-
стырской собственностью. 
В XV в. он входил в состав 
Венецианской республи-
ки и был столицей Изей-
ского квадрата. В истори-
ческом центре города со-

хранились средневеко-
вые постройки, но самой 
живописной частью яв-
ляется набережная с мно-
гочисленными кафе и ре-
сторанами, обустроенная 
в XIX веке. Примечательно, 
что в Изео установлен мо-
нумент патриота и писате-
ля Габриела Роза, того, ко-
торый описал земли Фран-
чакорты «как бедные сель-
скохозяйственные угодья, 
с монастырями и вилла-
ми патрициев», он не знал, 
что спустя полвека Фран-
чакорта станет зеленым 
оазисом и родиной пре-
стижных игристых вин 
Италии.

Близость озера сказы-
вается на кухне, в которой 
основное место занимает 
рыба. В озере Изео встре-
чается 23 разновидности 
рыб, среди них щука, линь, 
окунь, форель, сиг и дру-
гие. Один из самых извест-
ных рецептов восходит 
к XIX веку: линя фарширу-
ют сыром, хлебом и спец-
иями, запекают в печи со 
сливочным маслом и пода-
ют с полентой – кукуруз-
ной кашей. Это блюдо сде-
лало знаменитой деревню 
Клузане д’Изео, где распо-
ложены многочисленные 
рестораны, а в июле про-
ходит «Неделя запеченно-
го линя».

Провальо д’Изео 
(Provaglio d’Iseo)
Дорога, ведущая в Прова-
льо д’Изео, сопровождает-
ся необычными пейзажа-
ми торфяных болот. Это 
заповедная зона, включа-
ющая 360 га торфяников, 
где живут многочисленные 
виды птиц, а перемещаться 
разрешено только пешком 
или на велосипедах.

Коммуна Провальо 
д’Изео находится в восточ-
ной части Франчакорты.

В XIII в. Провальо был 
собственностью мона-
стыря святого Петра в Ла-
мозе, первые упомина-
ния о котором относят-
ся к 1083 году. Маленькая 
церковь, став собствен-
ностью аббатства Клю-
ни, трансформировалось 
в монастырь. Клюний-
ский орден – это ответ-
вление от бенедиктинцев, 
возникший во Франции 
в X в., орден появился на 
итальянской земле, точ-
нее только в Ломбардии, 
в XI в. Клюнийские мона-
хи были большими спе-
циалистами по части мо-
литв, для этой цели они 
выбирали самые красивые 
места и отстраивали вели-
колепные комплексы. Не 
стал исключением и мо-
настырь святого Петра 
в Ламозе. Отсюда откры-
вается впечатляющий вид 
на торфяные болота.

Провальо во все века 
был транзитным пунктом 
сельскохозяйственных 
продуктов, которые везли 
на рынок в Изео.

Вокруг Провальо раски-
нулись оливковые рощи, 
здесь производят оливко-
вое масло, защищенное по 
географическому наиме-
нованию Laghi Lombardi – 
Sebino DOP, которое отли-
чается мягким деликатным 
вкусом.  

Винодельческие  
хозяйства к посещению:
Историческое хозяй-
ство Bersi Serlini (Бер-
си Серлини) известно 
с 1886 года. Современная 
винодельня построена из 
дерева и стекла, прозрач-
ные стены пропускают 
солнечный свет, их окру-
жают 35 га виноградни-
ков. При винодельне от-
крыт дегустационный 
зал, магазин, часто про-
ходят выставки и концер-
ты. Адрес: Via Cereto, 7 – 
Provaglio d’ISEO.

Корте Франка  
(Corte Franca) 
и Боргонато 
(Borgonato)
Боргонато называют ко-
лыбелью игристых вин 
и сердцем Франчакорты. 
Но выглядит поселение 
непреступным каменным 
лабиринтом.

Слева при въезде в де-
ревню напротив церкви 
находится дворец Лана, 
в котором расположена 
винодельня Гуидо Бер-
луки (Berlucchi) – праро-
дителя Франчакорты. Хо-
зяйство появилось на свет 
в 1955 году. Рассказывают, 
что однажды Гуидо Бер-
луки войдя в зал дворца 
Лана, задумчиво произ-
нес: «А не сделать ли нам 
игристое вино во фран-
цузском стиле?».

Ему посоветовали об-
ратиться к молодому эно-
логу Франко Дзилиани, 
который прибыл в па-
лаццо Берлукки весной 
1955 года. В 1961 году уви-
дели свет первые три ты-
сячи бутылок игристого 
пино неро классическим 
методом из Франчакор-
ты. Через год было созда-
но MaxRose – первое ита-
льянское игристое розо-
вое вино, посвященное 
другу Гуидо Берлукии Мак-
су Имберт.

Сейчас собственные ви-
ноградники Berlucchi за-
нимают около 85 га, так-
же используется покуп-
ной виноград с контро-
лируемых участков, что 
составляет около 400 га, 
в год Берлуки производят 
5 миллионов бутылок, это 
один из крупнейших про-
изводителей Франчакор-
ты и игристых вин класси-
ческом методом в Италии.
Адрес: Piazza Duranti, 4 – 
Borgonato di Corte Franca.

Рядом находится дру-
гое известное хозяйство 
Fratelli Berlucchi, кото-
рое было основано пятью 
братьями. Виноградники 
занимают 70 га. Стоит за-
глянуть в историческую 
винодельню, стены и сво-
ды которой покрыты фре-
сками XVI века. Адрес: Via 
Broletto, 2 – Borgonato di 
Corte Franca.

Каприоло  
(Capriolo)
Каприоло – самая запад-
ная коммуна Франчакор-
ты. В переводе с итальян-
ского «capriolo» означает 
«косуля», возможно назва-
ние деревни произошло 
от этих животных, не-
сметное количество ко-
торых обитало в лесах 
Франчакорты. На самой 

высокой точки Каприо-
ло в X веке возвели замок, 
который позже трансфор-
мировался в монастырь.

Прогулка по историче-
скому центру города по-
гружает в средневековую 
атмосферу узких улиц, 
круто поднимающихся 
вверх к замку.

Адро (Adro)
Адро лежит у подножия 
горы Монте Альто в 6 км от 
озеро Изео. Первые упоми-
нания об Адро относятся 
к 822 году, в XIII веке возве-
ли замок, от которого со-
хранились лишь входные 
ворота. В историческом 
центре возвышается баш-
ня, украшенная зубцами – 
отличительный знак ги-
беллинов. Когда-то башня 
была частью стены, окру-
жавшей средневековый го-
род. Примечательно, что 
герб города украшает бук-
ва «А» и виноградные гроз-
ди, говорящие о древней 
традиции виноделия.

Винодельческие  
хозяйства к посещению:
Contadi Castaldi 
(Via Colzano, 32 – Adro).

Роденго-Сайано 
(Rodengo-Saiano)
В Роденго-Сайано нахо-
дится одно из самых мо-
нументальных религи-
озных сооружений Ита-
лии – оливетанское аббат-
ство Святого Николая. Оно 
было основано в XI веке 
и достигло своего расцве-
та при монахах-оливетан-
цах, которые добились 
права на приорат в Ро-
денго. В 1969 году аббат-
ство вернули верующим, 
в ходе реставрационных 
работ монастырь приоб-
рел первоначальный вид. 
Примечателен монастыр-
ский дворик XV века, цер-
ковь XV века, столовая для 
гостей с фресками Рома-
нино, датируемые 1530 го-
дом, галерея длиной 106 
метров.

В Роденго-Сайано всем 
шопоголикам стоит от-
влечься от винного марш-
рута и заглянуть в аутлет, 
где собраны магазины 
многих известных марок.

Винодельческая зона 
Франчакорта насчитыва-

«Игристое» путешествие   по землям Франчакорты
Франчакорта (Franciacorta) – винодельческая зона, 
находящаяся на севере Италии в регионе Ломбардия. 
Франчакорта лежит на равнине, на которой возвышается 
лишь один холм, называемый горой Орфано, сформиро
ван ный миллионы лет назад. Franciacorta DOCG – 
престижная и известная зона, зарезервированная для 
игристых вин классическим методом.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора
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«Игристое» путешествие   по землям Франчакорты

ет около 70 микротерру-
аров. Например, на юге 
расположена область, за-
щищенная горой Орфано, 
которая представляет со-
бой более древний пласт 
паданской равнины. Он 
затрагивает коммуны Кок-
кальо, Колонье, Эрбуско 
и Ровато. Это уникальный 
терруар, непохожий на 
остальную часть Франча-
корты. Вина здесь получа-
ются с характером, нерв-
ной кислотностью и хо-
рошей минеральной со-
ставляющей.

К сожалению, коммуна 
на этикетке не указывает-
ся, но в последнее время 
итальянские журналисты 
и производителя подни-
мают вопрос о необходи-
мости этого.

Эрбуско (Erbusco)
Эрбуско – негласная сто-
лица Франчакорты, эпи-
центр и максимальная 
концентрация вино-
градников и винодель-
ческих хозяйств. Самая 
важная достопримеча-
тельность Эрбуско – дво-
рец Мартиненго, датиру-
емый XVI–XVII вв., пока-
зывающий великолепие 
и роскошь знатных фа-
милий из Брешии и Ми-
лана. Внушительный ком-
плекс построен в форме 
буквы «U», два крыла об-
нимают итальянский сад, 
закрытый кованой решет-
кой. К сожалению, полю-
боваться дворцом можно 
только снаружи и через 
решетку, он находится 

в частной собственности 
и открывается для публи-
ки только в исключитель-
ных случаях.

Но сила Эрбуско не 
в культурных или истори-
ческих ценностях, а в бес-
крайних виноградниках 
и многочисленных вино-
дельнях. И это не менее 
увлекательно и интересно.

Винодельческие  
хозяйства к посещению:
Ca’ del Bosco (via Alba no 
Zanella, 13/ 25030 Er bus
co). Ca’ del Bosco – один из 
крупнейших производи-
телей Франчакорты. Ру-
ководитель хозяйства Ма-
урицио Дзанелла являет-
ся президентом консор-
циума вин Франчакорты. 
История Ca’ del Bosco на-
чалась в 1970-е гг. С моло-
дости Маурицио Дзанелла 
отличался новаторскими 
взглядами и творческим 
подходом в производстве 
вина. Подземные подвалы, 
гуйо вместо перголы, уве-
личенная плотность по-
садки, «спа» для виногра-
да, «летающие» чаны – ма-
лая часть того, в чем Ca’ del 
Bosco были первыми или 
остаются единственными.

Визит в винодельню 
построен так, что каждая 
остановка наглядно объ-
ясняет этап производства 
игристого вина класси-
ческим методом. Кроме 
того, благодаря сотрудни-
честву с известными фо-
тографами, художниками 
и скульптурами, винодель-
ня и прилегающая терри-
тория представляет собой 

галерею современного 
искусства, в которой без-
условным шедевром оста-
ется топовое вино хозяй-
ства Cuvee Annamaria Cle-
men ti, посвященное ма-
тери Маурицио Дзанелла, 
именно его ставят на одну 
ступень с великими вина-
ми из Шампани.

Bellavista (via Bella
vista 5, – Erbusco). Bella vis-
ta является одним из са-
мых современных и круп-
ных винодельческих хо-
зяйств Франчакорты.

Enrico Gatti (Via Metelli 
9, Erbusco). Маленькая се-
мейная винодельня, про-
изводящая элегантные 
и изысканные игристые 
вина. Их виноградники 
(17 га) расположены толь-
ко в коммуне Эрбуско, что 
позволяет говорить о вы-
раженном терруарном ха-
рактере. Также для про-
изводства игристых вин 
Enrico Gatti используют 
виноград одного урожая, 
даже, если на этикетке не 
написано «миллезимато».

Не пропустите кри-
стально чистый Francia-
cor  ta Nature со звенящей 
кислотностью и 2 г саха-
ра/литр.

Solive (Via Bellavista, 
Er   busco). Историческое 
хозяйство, производящее 
вино на землях Франча-
корты с 1898 года. Вино-
дельня расположена на 
холме Беллависта, с кото-
рого открывается велико-
лепная панорама на вино-
градники. Недалеко от ви-
нодельни построена сель-
ская гостиница и работает 
ресторан.

Derbusco Cives (Via 
Pro  vinciale, 83, Erbusco). 
Проезжая по провинци-
альной дороге, невозмож-
но не заметить современ-
ный дегустационный зал 
Derbusco Cives, который 
заманивает посетителей 
большой каменной бу-
тылкой. Молодое и актив-
ное хозяйство появилось 
в 2004 году. Из светлого 
дегустационного зала от-
крывается вид на вино-
градники, которые зани-
мают 12 га.

Giovanni Cavalleri 
(Via Provinciale, 96 25030, 
Erbusco). Историческое ви-
нодельческое хозяйство, 
в семейном архиве хранят-
ся документы, подтвержда-
ющие тот факт, что Кавал-
лери владели этими зем-
лями уже в 1450 году. Дру-
гой документ, датируемый 
1842 годом, говорит о по-
купке виноградника Рам-
пането, который сейчас 

считается лучшим «крю» 
хозяйства. Каваллери – 
сторонники игристых вин 
из шардонне, все их Фран-
чакорты исключительно 
Blanc de Balncs, который 
в итальянском варианте 
называется Saten.

Ровато (Rovato)
Ровато – город, располо-
женный у подножия горы 
Орфано. Во все века Рова-
то был важным торговым 
центром, окруженным 
стеной, от которой сохра-
нились лишь фрагменты, 
датируемые XV в.

Над Ровато возвыша-
ется аббатство Марии За-
ступницы (Abbazia dell’An-
nunciata). Монастырь был 
основан в 1449 году сре-
ди тишины и величествен-
ной красоты, монахи во 
все века производили вино 
для укрепления религи-
озного духа. В настоящее 
время аббатство являет-
ся действующим, в нем со-
хранились древние фре-
ски и рельеф работы из-
вестного местного масте-
ра Романино (XVI в.). 

У монастырских стен 
на обрывистых склонах 
расположены виноград-
ники, которые обладают 
уникальными свойствами. 
Среди них лучшее «крю» 
винодельческого хозяй-
ства Bellavista – Abbazia 
dell’An nun ciata. В этом году 
в Ровато появилась новая 
ассоциация «Рестораторы 
Ровато», в которую входят 
пять ресторанов, специа-
лизирующихся на местной 

кухне – Trattoria del Gallo, 
Trattoria Da Gina, пивной 
ресторан La Loggia, Antica 
cucina De Biagi и Trattoria 
Antico Mulino.

В Ровато есть и свое ко-
ронное блюдо – молодая 
говядина в оливковом мас-
ле, которая составляет иде-
альную пару для серьезной 
винтажной Франчакорты.

Но главным кулинар-
ным героем этих мест яв-
ляется полента – каша из 
кукурузной муки, которую 
едят на первое с добав-
лением мяса, рыбы, гри-
бов или сыра, использу-
ют в качестве гарнира для 
вторых блюд и даже в де-
сертах с сахаром, медом 
и фруктами.

Вокруг озера Изео про-
изводят твердый и аро-
матный сыр Сильтер, ко-
торый подают с медом 
или конфитюром.

Не стоит забывать про 
мясные и колбасные из-
делия. Популярна свиная 
колбаса из фарша и кусоч-
ков мяса, называемая со-
прессата по-брешиански, 
а также сало, ароматизиро-
ванное вином. И то, и дру-
гое хорошо сочетается 
с розовой Франчакортой.

В коммуне Каприоло 
производят колбасу с до-
бавлением шалфея, роз-
марина, чеснока и бело-
го вина из Франчакорты, 
в качестве оболочки ис-
пользуют свиные желуд-
ки. Под нее советуют взять 
Franciacorta Extra Brut.

FRANCIACORTA DOCG

Разрешенные  
сорта винограда:
Шардонне, Пино неро,  
Пино бьянко.

Типы вина:
Franciacorta: выдержка 
18 месяцев, по содержа-
нию сахара – Non dosato, 
Extra brut, Brut, Extra dry, Sec 
o Dry, Demi-sec.

Franciacorta Saten: толь-
ко сорта белого винограда, 
выдержка 24 месяца, толь-
ко brut.

Franciacorta Rose: розовое 
игристое вино, Пино неро 
(минимум 25%), выдержка 
24 месяца, по содержанию 
сахара – Non dosato, Extra 

brut, Brut, Extra dry,  
Sec o Dry, Demi-sec.

Franciacorta millesimato: 
85% винограда должны 
быть одного года урожая, 
выдержка 30 месяцев

Franciacorta riserva: вы-
держка на осадке 60 меся-
цев, выходит в продаже по-
сле 5 с половиной лет после 
сбора урожая.

Содержание сахара:
pas dose, dosaggio zero, 
naturale, 0–2 г/л
extra brut – до 6 г/л
brut – до 15г/л
saten – 12–20 г/л
sec – 17–35 г/л
demi-sec – 33–50 г/л

В 2013 году было выпу-
щено около 14 миллионов 
бутылок Франчакорты, из 
них 1,3 миллиона ушли на 
экспорт.

* * *
Сейчас в консорциум 
Франчакорты входит 105 
производителей, что со-
ставляет 98% хозяйств 
этой зоны.

* * *
Одна из проблем Франча-
корты – кислотность, нуж-
ной уровень которой не 
всегда удается достичь из-
за достаточного жаркого 
климата.

* * *
Среди плюсов Франчакор-
ты стоит отметить структу-
ру, фруктовость и мине-
ральность. Но стили и ка-
чество производителей 
сильно варьируются.
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Совиньон Блан

В иноград Совиньон 
Блан (или просто 
Совиньон) изве-
стен на протяже-

нии столетий. В летопи-
си французского регио-
на Грав этот сорт отмечен 
в 1736 году, в Пюи-сюр-
Луар – в 1783-м. Сегод-
ня это один из наибо-
лее распространенных 
и урожайных сортов. Со-
виньон полюбился вино-
филам благодаря свое-
му оригинальному арома-
ту. Во Франции, особенно 
на своей родине – в Доли-
не Луары, Совиньон Блан 
успешно соперничает 
с Семильоном. Легендар-
ные десертные вина Со-
терна – не что иное, как 
бленд Семильона и Со-
виньона, выдержанный 
в бочках. В последние де-
сятилетия Совиньон Блан 
стали активно культи-
вировать в Канаде, США 
(штаты Вашингтон и Ка-
лифорния), Чили, Ав-
стралии, Новой Зеландии 
и Южной Африке.

Грубоватый, мощный 
Совиньон адаптирует-
ся практически к любым 
условиям. Это раннесоз-
ревающий сорт, кото-
рый можно выращивать 
в относительно холод-

ном климате. Его высо-
кая естественная кислот-
ность позволяет сохра-
нять свежесть и в более 
теплых регионах. По 
правде говоря, в холод-
ном климате Совиньон 
проявляет свои наилуч-
шие качества. Идеаль-
ные условия для этого со-
рта – наличие постоян-
ного прямого солнечного 
освещения и отсутствие 
осадков во время урожая. 
Это может показаться 
странным, но светлый Со-
виньон Блан с зеленова-
той кожицей имеет мно-
го общего с темноокра-
шенным Каберне Сови-

ньоном, и не только из-за 
сходства названий и од-
ного региона происхож-
дения. Так, в винах из обо-
их сортов присутствуют 
ароматы зеленого перца 
и спаржи, объясняющие-
ся высоким содержанием 
метоксипиразинов. Оба 
сорта высокоурожайны, 
в прохладном климате 
оба образуют густую ли-
ственную крону. В сущно-
сти, эти сорта имеют ге-
нетическую связь: Кабер-
не Совиньон происходит 
от скрещивания Совиньо-
на и Каберне Фран, имев-
шего место в XVIII веке 
в Бордо. Как родитель, 
так и его потомок, сегод-
ня являются самыми рас-
пространенными культи-
вируемыми сортами ви-
нограда.

Бодрящее, свежее, 
элегантное
Это эпитеты, которых 
чаще всего удостаивается 
вино из Совиньона. А еще 
вина из этого сорта от-
личаются неповторимым 
благоуханием, дерзким 
и пикантным. При дегу-
стации ощущаются аро-
маты крыжовника, крапи-
вы, свежесрезанной тра-

вы, кремния, и даже ко-
шачьей мочи. По мере 
взросления вина, в нем 
могут развиваться аро-
маты консервированной 
спаржи.

Совиньон Блан, более 
других сортов, использу-
ющихся для виноделия, 
насыщен метоксипирази-
нами. Эти вещества при-
сутствуют как в винограде, 
так и в вине, придавая ему 
особый характер. Аро-
маты огородной зелени 
и листьев томата, расти-
тельные и травянистые за-
пахи, присущие винам из 
Совиньон Блан а, в мень-
шей степени, и из других 

сортов, например, Кабер-
не Совиньон, – заслуга ме-
токсипиразинов.

Где бы ни вырос Сови-
ньон, вино из него будет 
отличаться схожими ха-
рактеристиками. Тут мож-
но провести аналогию 
с Гевюрцтраминером: не 
важно, из какой части 
света происходит вино из 
этого сорта, его ни с чем 
не спутаешь. Обычно 
вина из Совиньон Блан 
производят путем низко-
температурной фермен-
тации в стальных чанах. 
В основном, их пьют мо-
лодыми. Впрочем, вина, 
происходящие с особо 
низкоурожайных вино-
градников, могут приоб-
рести достаточную кон-
центрацию для выдержки 
в дубовых бочках. Такие 
вина могут провести в бу-
тылках более года, пре-
жде чем раскроют свой 
потенциал.

Кругосветное 
путешествие
Оплот Совиньона во 
Франции – верхняя Луа-
ра, в особенности апеля-
сьоны Сансер и Пюи-Фу-
ме с их кремнисто-гра-
вийными почвами. Так-

же прекрасные вина из 
Совиньона производят-
ся в Турени. В Бордо тра-
диционно используют 
бленд – Совиньон Блан 
и более жирный Семи-
льон, иногда с добавлени-
ем Мюскадели. Совиньон 
в этом ансамбле придает 
живую нотку.

Совиньон (по-немецки 
этот сорт еще называют 
Мускат-Сильванер) счи-
тается специалитетом ис-
панской Руэды, австрий-
ской Штирии, итальян-
ского Фриули. С недавних 
пор вина из Совиньо-
на активно производятся 
в Новом Свете.

Новая Зеландия вне-
запно появилась на ми-
ровом рынке в 1980-е 
годы с необычайно мощ-
ным, фруктовым ви-
ном из Совиньона и до 
сих пор в Новом Све-
те ей нет равных. В осо-
бенности хорошо уда-
ются вина в регионе 
Мальборо, который на-
ходится на северной око-
нечности Южного остро-
ва. Это мощные вина с ед-
ким травянистым и опья-
н я ю щ и м  а р о м а т о м 
тро пических фруктов, 
развивающимся благода-
ря продолжительной хо-
лодной ферментации.

В Чили огромный по-
тенциал для создания вин 
из Совиньона показывает 
долина Касабланка. Также 
многое обещают новые 
регионы, находящиеся 
под температурным вли-
янием Тихого океана, – 
Лейда и Сан-Антонио. 
В Южной Африке Сови-
ньон растет достаточ-
но давно и вполне при-
жился. Прекрасные вина 
из этого сорта рождают-
ся в Оверберге, располо-
женном на берегу океа-
на. На большей части тер-
ритории Австралии кли-
мат слишком жаркий для 
Совиньона. Тем не менее, 
отличные вина произво-
дятся в регионах Адела-
ида Хилс, Тасмания, Вик-
тория и Новый Южный 
Уэльс. Виноделы Запад-
ной Австралии удачно со-
четают Совиньон с Семи-
льоном – у них получа-
ются отчетливые и све-
жие вина.

Что касается США, то 
штат Калифорния стал 
родиной вин из Совиньо-
на с особым стилем. Они 
полнотелые, слегка слад-
коватые, часто их выдер-
живают в бочках. В шта-
те Вашингтон произво-
дят прекрасные живые 
вина из Совиньона. Ка-
надская Британская Ко-
лумбия дышит США в за-
тылок: здесь тоже созда-
ют прекрасные вина из 
Совиньона.

Примечательные 
вина из Совиньона

Стоит упомянуть некото-
рых производителей вин 
из Совиньона. Домен Yves 
Martin – небольшое, се-
мейное предприятие во 
французском Сансере. 
Владельцы используют 
методы рационального 
экологического земледе-
лия и ферментацию на 
диких дрожжах, чтобы по-
лучить вино с отчетли-
вой родословной. Их вино 
особенно хорошо сочета-
ется с козьим сыром Кро-
тен де Шавиньоль, кото-
рый делают в местной де-
ревне с населением всего 
200 жителей.

Еще одно интерес-
ное вино из Совиньо-
на родилось в Сансере. 
Это Domain Vacheron ‘Les 
Romains’, которое произ-
водится семейным пред-
приятием только из сы-
рья, полученного путем 
органического и биоди-
намического земледе-
лия. Вино в классическом 
стиле выдержано в дубо-
вых фудрах. Оно мощное 
и интенсивное, как и по-
ложено вину из Сансера.

Мишель Байи безогово-
рочно признан одним из 
лучших производителей 
Луары. Вместе с сыном 
они ведут хозяйство мето-
дом органического земле-
делия. Их Pouilly Fumé име-
ет минеральный и дым-
ные ароматы, характер-
ные для данного региона.

Австралийские виноде-
лы Shaw + Smith создают 
прекрасное вино из Сови-
ньон Блан. Оно имеет ин-
тенсивный аромат кожу-
ры грейпфрута, сока ли-
мона, цветков апельсина 
и листьев лайма. Это одно 
из лучших австралийских 
вин из данного сорта.

Кинооператор, снимав-
ший фильм «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана», 
а по совместительству ви-
нодел из Новой Зеландии 
Майкл Серезин, призна-
ет только органическое 
земледелие. Виноград для 

его совиньон блана соби-
рают вручную с трех раз-
ных участков. Получается 
вино со сложным и инте-
ресным характером.

Название, выбранное 
производителем Terravin 
для своего вина – Te Ahu – 
это маорийское понятие, 
которое означает смену 
поколения, пути, новое 
начинание. Виноделы хо-
тели таким образом по-
казать, каким может быть 
«другое» вино из Совиньо-
на, рожденного в новозе-
ландском Мальборо. Так 
что, их вино – скорее про 
место, чем про сорт.

Совиньон Блан 
и гастрономия
Совиньон Блан – меч-
та вегетарианца. Вина из 
него благоухают сладким 
перцем, зеленью и тома-
том – настоящее обеден-
ное меню! Не зря этот 
сорт родился в Доли-
не Луары, французской 
«стране садов». Яркий 
пример традиционного 
совиньона – вина из Ту-
рени, Пуйи-Фюме и Ше-
верни. Их аромат – тра-
вянистый, с нотками ти-
мьяна, болгарского перца 
и крыжовника, с кремни-
стой минеральной нот-
кой. Такими вина стано-
вятся в прохладном кли-
мате – во Франции, Чили 
и Новой Зеландии. Сови-
ньон, уродившийся в бо-
лее теплом климате – 
в Калифорнии, Австралии 
или американском шта-
те Вашингтон – имеет от-
тенки персика, маракуйи 
и киви. Хотите соста-
вить потрясающую эно-
гастрономическую пару, 
подайте совиньон блан 
к свежим зеленым ово-
щам с легкими соусами 
на основе уксуса. Водя-
нистость и растительные 
ароматы совиньона пре-
красно сочетаются с ри-
зотто со спаржей, соу-
сом песто, тако с зеленой 
сальсой, нежирной ры-
бой вроде тилапии, палту-
са или речной форели.

Один из наиболее самобытных сортов, Совиньон Блан, 
становится весьма популярным у взыскательных винофилов 
как Старого, так и Нового Света. От Долины Луары во 
Франции до Мальборо в Новой Зеландии из Совиньона 
создаются прекрасные вина, раскрывающие уникальные 
ароматы этого сорта.

ЭКСПЕРТЫ О СОРТЕ СОВИНЬОН БЛАН
Из-за своего оригинального, достаточно прямолинейного вкуса, 
Совиньон Блан приобрел не только поклонников, но и противников.  
Вот что говорят об этом сорте некоторые эксперты.

«Совиньон Блан – это сорняк, 
который надо вырвать 
с корнем».

Хью Джонсон,  
автор книг о вине, винный 

эксперт из Великобритании

«Из всех сортов классической 
девятки, Совиньон Блан – 
самый неудачный».

Английская писательница 
и винный эксперт  

Дженсис Робинсон

«Он пинает вас в рот, словно крестьянин деревянным башмаком. 
Совиньон Блан – самонадеянный юнец. Он недостаточно солиден. 
Он яростен, резок, он кусается и ревет, как свирепый пес, которого 
вы вынуждены держать на цепи».

Французский ресторатор Жан Труагро
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