
– Вашего далекого пред-
ка можно считать «основа-
телем» Greco di Tufo. Это кра-
сивая легенда или реальная 
история?

– Наш предок Сципионе ди 
Марцо убежал из своей род-
ной деревни, расположенной на 
склонах Везувия рядом с город-
ком Нола из-за эпидемии чумы 
в 1647 году. Уезжая навсегда, он 
захватил с собой все самое цен-
ное, среди которого оказалась 
и лоза Greco di Nola Asprinio, на-
зываемая также Greco di Nola. 
Новый дом Сципион нашел 
в Туфо, обнаружив здесь особен-
ный терруар. Он высадил лозу, 
положив начало Греко ди Туфо.

Возможно, это легенда, но 
давайте посмотрим на факты. 
Во-первых, известно, что Гре-
ко имеет такой же генотип, как 
Аспринио ди Аверса. Во-вторых, 
в XVI веке Санте Ланчери, «соме-
лье» папы римского Павла III, пи-
сал об изумительных винах из 
Греко ди Нола.

Здесь я хочу рассказать, по-
чему сорт называется «Греко». 
Многие источники объясняют 
такое название греческим про-
исхождением, но это не так. Тер-
мин «греко» появился в IX–X вв. 
в нашем регионе, так как этот 
сорт позволял делать «грече-
ское» вино, т. е. вино престижное 
и дорогое, обычно сладкое, типа 
пассито. Для этого наши предки 
увяливали виноград на лозе, а за-
тем производили вино.

Первые письменные упоми-
нания о Греко ди Туфо относят-
ся к XIX в. Специфика терруара 
Туфо объясняется большим ко-
личеством серы, которая прида-

ет солоноватый вкус вину, осо-
бенно это касается вин из ком-
муны Туфо.

Кстати, открыл залежи серы 
другой мой предок. В 1866 году 
Франческо ди Марцо во время 
охоты увидел пастухов, разжига-
ющих для согрева камни, от ко-
торых исходил странный запах. 
Он удивился, и стал рассматри-
вать желтые булыжники, которые 
оказались кусками серы. Франче-
ско понял, какое богатство скры-
вает эта земля, и принял реше-
ние заняться добычей серы. В те-
чение 100 лет шахты оставались 
главным богатством семьи ди 
Марцо и всей деревни Туфо.

– А как обстояли дела с ви-
ноделием?

– Вино мы производили 
всегда, но в 1920–30 гг. вино не 
было гедонистическим напит-
ком. Тогда выпить литр вина во 
время обеда было привычным 
делом и для рабочих, и для кре-
стьян. Домой покупали огром-
ную бутылку разливного вина, 
наливали сверху оливкового 
масла, чтобы защитить от окси-
дации. Сейчас ситуация карди-
нально изменилась, люди пьют 
меньше, но лучше. Мы тоже про-
изводили балк в больших коли-
чествах, но были первыми, кто 
стал разливать вино по бутыл-
кам. Это было в начале XX века. 
Тем не менее, главный упор де-
лался на добычу серы, это было 
важное и стратегическое произ-
водство. В 1936 году к нам даже 
приезжал Муссолини с кратко-
срочным визитом. Ему мы пода-
вали игристое вино из Греко.

– Игристое вино из Греко 
в 1936 году?
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Ферранте ди Сомма – владелец 

исторического винодельческого хозяйства 

Cantine di Marzo, расположенного в самом 

сердце зоны Greco di Tufo (Кампания, Италия). 

Единственный производитель греко ди Туфо, 

одного из самых ярких и запоминающихся 

вин Италии. История Cantine di Marzo 

охватывает вековой период, а подземные 

белокаменные подвалы помнят взлеты 

и падения, визиты высокопоставленных лиц 

и первые брызги игристого вина.

Окончание на 3-й стр. 

ЧЕРТОВСКИ  
СЧАСТЛИВАЯ ЭЛИЗАБЕТ.

Умение ценить  
маленькие радости

Итоги XII конкурса  
вин и спиртных напитков

СООТВЕТСТВИЕ  
цЕны И КАЧЕСТВА

АРОмАТ ВИнА:
как упорядочить хаос?

Стр. 6

БЕСЕДЫ О ДЕГУСТАЦИИ

Italiano Vero

Филиппо ди Сомма с сыном Ферранте и дочерью марией Джованной

– Мы стали производить 
игристый греко классическим 
методом в 1926 году. Тогда на-
шим энологом был Фиоре Бо-
тилери, ему и пришла в голову 
эта идея. Мы продавали много 
разливного вина во Францию, 
пострадавшую от филлоксеры, 
в том числе и в Шампань, поэто-
му было логично попробовать 
самим сделать игристое вино.
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С 1988 г. компания Гамберо Россо и вы-
пускаемый  ею  винный  справоч-

ник  «Guida  dei  Vini»  по  праву  стали  ав-
торитетными  рейтингами  оценки  ка-
чества  итальянских  вин.  Высшая  награ-
да  за  качество  вина  от  Гамберо  Россо 
«Tre Bicchieri»- «Три бокала». Если вино-
дельня получает десять наивысших пре-
мий,  ей  присуждается  «Одна  Звезда»  от 
Гамберо Россо. В этом году семья вино-
делов  Allegrini  по  праву  стала  Легендой 
винной  истории  Италии:  она  завоевала 
свою третью звезду, что означает 30 «Tre 
Bicchieri»  за  всю  историю  винодельни. 
Амароне – гордость компании, и имен-
но оно было представлено на вертикаль-
ной дегустации в магической атмосфере 
одного из самых известных итальянских 
ресторанов  Москвы  Piazza  Rossa  в  оте-
ле  «Националь».  Один  из  самых  изест-
ных итальянских шеф-поваров, Кристи-
ано Андреини, предложил вниманию го-
стей неповторимые кулинарные шедев-

ры,  выполненные  в  стиле  современной 
классики  и  по  всем  канонам  итальян-
ских традиций. Ведущими вечера высту-
пили г-жа Марилиза Аллегрини и Марко 
Сабеллико, главный редактор гида «Vini 
d’Italia» Gambero Rosso.

Компания «Русские оригинальные на-
питки» организует этнографическую 

экспедицию  «Вкусы  Русского  Севера» 
по Русскому Северу с целью поиска но-
вых  рецептов  традиционных  для  этой 
местности  самобытных  напитков.  Луч-
шие из них лягут в основу рецептуры но-
вых торговых марок, которые компания 
намерена  вывести  на  рынок.  В  марш-
рут  экспедиции  протяженностью  бо-
лее  чем  в  1300  километров  включены 
остров  Кижи,  Марциальные  воды,  Мед-
вежьегорск,  Кенозерский  националь-
ный  парк  (Каргопольский  и  Плесецкий 
секторы), Лядины, Маркомусово, Турча-
сы, Пияла и Онега. Конечной точкой экс-
педиции, которая пройдет в формате ав-
токолонны на машинах отечественного 
производства, станет Архангельск. В со-

ставе участников поездки – представите-
ли компании «Русские оригинальные на-
питки» и потребители бренда «Деревен-
ский  самогон»,  который  производится 
под контролем компании РОН.

Компания  Blue  Ice  Vod-
ka  выпустила  в  про-

дажу  ограниченную  се-
рию  водки  под  названи-
ем  «Хайзенберг»,  одо-
бренную  лично  Винсом 
Гиллиганом,  режиссе-
ром  культового  сериала 
«Во  все  тяжкие».  На  каж-
дой  бутылке  этой  серии 
будет  красоваться  силу-
эт  со  шляпой,  напомина-
ющий  о  Уолтере  Уайте, 
главном антигерое сериа-
ла, которого блестяще сы-
грал Брайан Крэнстон. Ве-
роятно,  создателей  водки 
вдохновило  название  го-
лубого  метамфетамина, 
которым  по  сюжету  «Во 
все  тяжкие»  прославился 

Уолтер:  наркотик  носил 
уличное  название  «Голу-
бое небо» (Blue Sky). Цена 
одной  бутылки  из  серии 
составляет  27  долларов. 
Некоторые  полагают,  что 
лучше  уж  выпить  немно-

го  тематической  водки, 
чем  потреблять  голубые 
кристаллы, увлечение изо-
бретением  которого  бук-
вально  захлестнуло  Аме-
рику после демонстрации 
фильма.

Офис по туризму Швей-
царии  вместе  с  пред-

ставителем  Офиса  по  ту-
ризму  Женевы  провели 
мероприятие,  посвящен-
ное открытию летнего се-
зона,  главной  темой  ко-
торого  стал  автомобиль-
ный маршрут по стране – 
Grand  Tour  of  Switzerland. 
Хотя  площадь  страны  со-
ставляет  всего  лишь  око-
ло  40 000  км2,  туристам 
предлагается  бесчислен-
ное  разнообразие  туров, 
и это только одна из при-
чин  большой  популяр-
ности  Швейцарии  среди 
иностранных гостей. Что-
бы  лучше  раскрыть  бо-
гатство  и  разнообразие 
страны,  Офис  по  туриз-
му  Швейцарии  разрабо-
тал маршрут Гранд тур по 
Швейцарии  протяженно-
стью  более  1 600  киломе-
тров,  который  дает  воз-
можность  познакомить-
ся  с  уникальностью  стра-
ны.  Маршрут  объединяет 
посещение  многочислен-
ных достопримечательно-
стей и увлекательные экс-
курсии,  а  также  позволя-
ет погрузиться в уют и по-

кой  сельской  местности 
Швейцарии.

Гости страны могут вы-
бирать  по  своему  вку-
су  и  объединять  в  один 
тур  самые  разные  тури-
стические  приключения 
по  Швейцарии  в  рамках 
Гранд  тура  –  кольцевого 
маршрута,  включающего 
двенадцать  наиболее  кра-
сивых  участков  дорог,  44 
самых впечатляющих вида 
и  много  других  чудес,  от-
крывающихся  участни-

кам туристических экскур-
сий  по  Швейцарии.  Раз-
нообразный  и  захватыва-
ющий  маршрут  проходит 
по  всем  туристическим 
местам  страны  и  ее  четы-
рем  языковым  зонам,  че-
рез пять альпийских пере-
валов, по берегам 22 озер, 
дает  возможность  позна-
комиться с одиннадцатью 
объектами  Всемирного 
наследия  ЮНЕСКО  и  дву-
мя биосферными заповед-
никами.

В конце  мая  в  московском  ресторане 
Coin  Hall  состоялся  финал  проекта 

«Винные игры». На протяжении 8 месяцев 
10  команд  сражались  за  звание  лучшей 
команды: отвечали на множество вопро-
сов  на  знание  различных  аспектов  вин-
ной  сферы,  баловали  свои  вкусовые  ре-
цепторы 7-ю сетами «слепой» дегустации, 
проявляли смекалку, а где-то выдержку – 
в брейн-боях, и давали волю азарту, ставя 
все баллы на кон в винной рулетке. Было 
разгадано  более  100  вопросов,  выпито 
более 400 бутылок вина, продегустирова-
но 30 наименований вина, сыграно более 
50 партий брейн-боёв. Но тремя лучшими 
стали  команды  «Бей  посуду,  жги  кабак», 
Bottle  Shock  и  In  Wine.  Организаторы 
проекта:  Роман  Сосновский,  Владислав 
Фролов  и  Алёна  Елина.  Судили  финаль-
ный вечер проекта «Винные игры»: Дми-
трий Мережко, Татьяна Селиванова, Алек-
сандр  Купцов  и  Артур  Саркисян.  В  этот 
вечер подарки получили не только участ-

ники конкурса, но также и автор лучшего 
вопроса – Егор Колосов, а специальным 
призом  от  компании  AlexCreative  была 
награждена команда «Дети Роберта Пар-
кера».  Финальный  вечер  проекта  «Вин-
ные игры» завершился победой команды 
In  Wine,  второе  место  заняла  команда  – 
«Бей  посуду,  жги  кабак»,  третье  место  – 
Bottle Shock. Всем командам вручены по-
четные дипломы и призы от организато-
ров и партнёров проекта «Винные игры».

Smart watch и другие «умные» гаджеты 
оставили далеко позади швейцарские 

ученые,  которые  решили  поставить  он-
лайн-торговлю вином на новый уровень. 
Водуазская компания, возникшая на ос-
нове  швейцарского  стартапа  La  Cave 
Vivante и использовавшая в своей работе 
приложение  для  смартфонов  Winewoo 
французских  разработчиков,  собирает-
ся внедрить микрочипы и программу, ко-
торую называют «Shazamах». Она свяжет 
напрямую покупателей, виноделов, про-
давцов вторичного рынка, частных лиц. 
Программа позволяет «опознать» бутыл-
ку  по  сфотографированной  на  камеру 
смартфона этикетке. Поставки будут осу-
ществляться  при  помощи  служб  Fedex 
или  DHL.  К  тому  же,  платформа  позво-
лит собирать данные о тенденциях элек-

тронной торговли вином: профессиона-
лы смогут узнать, кто чем интересуется, 
у кого образуются значительные запасы 
и в течение какого количества времени 
они потребляются.

Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Мед-
ведев  посетил  сельскохозяйствен-

ный  производственный  кооператив 
«Терруар»  в  Крыму  и  предложил  заре-
гламентировать некоторые правила ис-
пользования  этикеток  на  винах.  Так, 
Медведев выступил за запрет написания 
на  этикетке  вин  региональных  брен-
дов, в том числе «Крымское», если про-
дукт производился не из винограда, вы-
ращенного в этой области.

Экскурсию по кооперативу провел гла-
ва хозяйства Павел Швец. В ходе осмотра 
возникла тема  рекламы вин  отечествен-
ного производства в СМИ. Глава Минсель-
хоза Александр Ткачев заметил, что вина 
упоминаются  лишь  в  исторических  пе-
редачах об этом продукте. П. Швец согла-
сился, что реклама нужна, однако важнее 

решить вопрос, связанный с регулирова-
нием названий на этикетках. 

«Надо запретить писать «Вкус Крыма», 
если  это  не  сделано  из  крымских  про-
дуктов,»  –  сказал  глава  правительства. 
Кроме того, по словам премьера, на эти-
кетках необходимо указывать географи-
ческое происхождение виноматериала.

В России образован Союз 
производителей  ко-

ньяка  (СО ЮЗ КОНЬЯК). 
Инициативу  ФГУП  Киз-
лярский  коньячный  завод 
по  созданию  Союза  под-
держали  лидеры  отрас-
ли  –  МВКЗ  «КиН»  и  ВКЗ 
«Альянс  1892».  Цели  СО-
ЮЗ КОНЬЯКа  –создание 
условий для развития про-
изводства  и  реализации 
российского  коньяка,  от-

стаивание  интересов  рос-
сийских  производителей 
и потребителей качествен-
ного  коньяка,  развитие 
сырьевой  базы  отрасли. 
Инициаторы  Союза  оза-
ботились  объективными 
проблемами  отрасли.  Не-
достаток  площадей  вино-
градников, нехватка сырья 
для  производства  конья-
ков, снижение доверия по-
требителей  к  российской 

коньячной  продукции  – 
лишь  часть  вопросов,  ко-
торые в одиночку не решит 
даже  крупный  производи-
тель. В планах Союза взаи-
модействие с органами го-
сударственной  власти  для 
развития коньячной отрас-
ли и совершенствование её 
нормативной базы, а также 
маркетинг  и  развитие  на-
ционального бренда «рос-
сийский коньяк».

Будет ли «коньяк российский»?

Ужин с Аллегрини

В поисках совершенства

Мода на сериальный алкоголь

В Швейцарии стартовал Grand Tour

Финал «Винных игр»

Из мира фантастики

Еще раз об этикетках
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Первый  день  работы  Vinexpo  2015 
Шато  Марго  отпраздновало  откры-

тием  своих  новых  погребов  и  роскош-
ным  ужином  для  почти  500  гостей.  Для 
приглашенных,  среди  которых  были 
журналисты и известные персоны, в том 
числе  Эрик  де  Ротшильд  (Chateau  Lafite 
Rothschild) и исполнительный директор 
Vinexpo  Гийом  Деглиз,  провели  экскур-
сию по винотеке, состоящей из десятков 
тысяч  зрелых  вин.  Корин  Менцелопу-
лос, которая управляет Chateau Margaux 
с 1983 г., приветствовала гостей и попро-
сила  вспомнить  баронессу  Филиппину 
де Ротшильд, которая скончалась в про-
шлом году. «Медок без нее никогда не бу-
дет прежним,» – сказала Корин.

Каждую  подачу  блюд  сопровожда-
ла  оперная  музыка,  символизирующая 
миллезимы. Меню в исполнении Ги Са-
вуа  (Michelin★★★)  включало  суп  из  ар-
тишоков  с  трюфелями,  жаркое  из  це-
сарки,  выбор  сыров  и  десерт  из  экзо-
тических  фруктов,  к  которому  подали 
Chateau  d’Yquem  1988.  Во  время  тра-
пезы  гостям  предлагались  crus  classes 
Bordeaux  2006,  1996  и  1986  винтажей, 
а также Chateau Margaux 1985, одно из 

самых ценных вин десятилетия. На апе-
ритив  подавали  сотерн  и  вина  Барса-
ка. После ужина гостям был показан ко-
роткометражный  фильм  об  истории 
усадьбы и ее терруаре.

Основанная в 1981 г., Vinexpo со вре-
менем превратилась в ведущее мировое 
шоу  на  рынке  вина  и  спиртных  напит-
ков. Выставка  проводится  в Бордо в не-
четные годы.

В  этом  году  2350  экспонентов  из 
42  стран  воспользовались  возможно-
стью  расширить  профессиональные 
контакты  со  специалистами,  которые 
прибыли в Бордо из 151 страны мира.

Американский  журнал 
JAMA  Psychiatry  опу-

бликовал  данные  об  ал-
коголизме  среди  насе-
ления  США.  Об  этом  со-
общает  Asso ciated  Press. 
По  сведениям  исследо-
вателей,  алкоголизмом 

страдают  14%  взросло-
го населения США – поч-
ти  33  млн  человек,  при-
чем  большинство  из  них 
никогда  не  обращались 
к  врачу.  Еще  30%,  почти 
69  млн,  испытывали  вре-
менные  проблемы  с  вы-
пивкой.  Наиболее  склон-
ны  к  алкоголизму  белые 
и  краснокожие  мужчины 
моложе 30 лет, ни разу не 
вступавшие в брак, с низ-

ким  уровнем  дохода.  Как 
правило,  они  прожива-
ют  в  городах  на  западе 
и  Среднем  Западе  США, 
отмечается  в  исследова-
нии.  Согласно  данным 
ВОЗ,  в  США  на  человека 
приходится  9,43  л  алко-
голя  в  год,  что  более  чем 
на треть выше среднеми-
рового  показателя.  Наи-
менее  пьющим  является 
штат Юта.

Salute Vinexpo 2015!Алкоголизм  
в США
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Возобновили  мы  про-
изводство  игристых  вин 
в  2004  году,  и  на  сегод-
няшний  день  являемся 
единственными  произво-
дителями игристого Greco 
di  Tufo  DOCG,  с  выдерж-
кой на осадке 3 года.

– Что отличает игри-
стый греко ди Туфо? 

–  Преимущество  Гре-
ко  в  его  высокой  кислот-
ности,  речь  даже  не  идет 
о  раннем  сборе,  ина-
че  кислотность  будет  за-
шкаливать. Затем возмож-
ность  длительной  вы-
держки  на  дрожжевом 
осадке.  И  еще  великолеп-
ная минеральность, с чуть 
солоноватыми нотами.

Безусловно,  это  вино 
для  любителей  Греко,  ко-
торые хотят видеть его во 
всех проявлениях.

– Когда появился 
Ферранте-винодел?

–  Уже  в  детстве  я  знал, 
что  буду  заниматься  се-
мейным бизнесом. В этих 
вопросах  я  настоящий 
консерватор,  чувствую 
ответственность  за  наше 
дело,  хочу  сохранить  его 
для  следующего  поколе-

ния, которого пока нет, но 
я работаю в этом направ-
лении.

Я  получил  образова-
ние  в  Бургундии  по  спе-
циальности  «мастер  вин-
ной торговли», после это-
го  работал  агентом  на 
русском  рынке,  но  знал, 
что рано или поздно ста-
ну  виноделом.  Просто 
пока  ситуация  для  созда-
ния  собственного  вин-
ного  дела  не  созрела,  так 
как много родственников 
имели  долю  в  бизнесе, 
тогда я продал свою боль-
шую  квартиру  в  Неаполе 
и выкупил доли родствен-
ников.

Сейчас  мы  с  отцом 
и  сестрой  владеем  90%. 
Много сил и средств было 
вложено  на  восстановле-
ние  исторической  вино-
дельни.

Хорошо,  что  сельское 
хозяйство в Италии имеет 
особый статус, мы не пла-
тим  налоги  на  прибыль 
или  на  оборот,  а  только 
налог  на  количество  гек-
таров, которыми владеем. 
Это  очень  важно,  что  го-
сударство  позволяет  раз-
виваться и выживать сель-
скохозяйственному  пред-
приятию.

– На чердаке своего 
палаццо вы нашли ста-
рые винтажи греко ди 
Туфо.

– Да, Греко – сорт, спо-
собный  долго  храниться, 
даже не в лучших услови-
ях. На чердаке летом было 
жарко,  а  зимой  –  холод-
но,  и  многие  бутылки  не 
выжили,  но  были  и  при-
ятные сюрпризы – винта-
жи 1982, 1989, 2000 оказа-
лись великолепными.

Полтора  года  на-
зад  я  открыл  бутылку 
1982  года,  это  было  от-
личное вино. С возрастом 
у греко развиваются ультра 
минеральные  ноты,  не-
фтяные,  похожие  на  ста-
рые  рислинги.  Проблема 
в том, что раньше не при-
нято  было  откладывать 
каждый год бутылки. Я на-
чал это делать с 2009 года.

– Почему русские 
любят греко?

– Греко – это вино без 
компромиссов,  прямое, 
как русский характер.

– Альянико – в амфо-
ре, длительная мацера-
ция для греко… Что ду-
маете об этом?

–  Это  все  трюки  мар-
кетинга.  Римляне  броси-
ли амфоры и перешли на 

бочки,  тому  есть  веские 
причины.

Длительная  мацерация 
для  Греко  не  подойдет, 
у  него  не  очень  хорошая 
кожица, с большим содер-
жанием  катехинов,  кото-
рая дает коричневый цвет 
и грубые танины.

Но эксперименты я лю-
блю,  хочу  купить  малень-
кие чаны для этой цели.

– Что нужно для 
того, чтобы сделать хо-
рошее вино?

–  Нужны  –  подхо-
дящий  терруар,  хоро-

шие  лозы,  умелый  эно-
лог и технологии. Все со-
ставляющие  вместе.  Сей-
час  многие  могут  делать 
хорошее  вино,  благода-
ря  технологиям.  Напри-
мер, на побережье Амаль-
фи  традиционно  выра-
щивали  лимоны,  счита-
лось, что оно не подходит 
для  виноделия.  Сейчас 
там  производят  хоро-
шие  вина.  Хорошие,  но 
не  великие.  Терруар  не 
тот,  не  сравнить  с  Ирпи-
нией.  Мне  повезло  боль-
ше.  У  меня  есть  особен-

ный  терруар  и  древние 
традиции.  И  потом,  сей-
час люди не хотят просто 
пить вино, они хотят меч-
тать. И я могу дать эту воз-
можность, превратив каж-
дый бокал в путешествие.

– Чем наполнены 
дни винодела?

– Я живу между Неапо-
лем и Авеллино, два горо-
да, где ты никогда не чув-
ствуешь  себя  одиноким, 
даже,  когда  этого  очень 
хочется.

Но я по-прежнему ощу-
щаю себя человеком мира, 
который  чувствует  себя 
везде, как дома и нигде не 
находит домашнего уюта.

Скоро  я  женюсь,  и  все 
изменится. Я стану другим 
человеком,  и  буду  жить, 
как  все,  приключения  за-
кончатся.  Я  буду  произ-
водить  вино  и  ездить  по 
миру, рассказывая о нем.

По  сентиментальным 
соображениям  я  хотел 
бы  работать  с  Россией, 
там  остался  кусочек  мое-
го  сердца,  несколько  лет 
жизни и дружеские связи.

К  тому  же,  я  могу  рас-
сказывать  о  вине  по-
русски,  влюбляя  в  свои 
вина без посредников.

– Это вам прекрасно 
удается!

Беседовала  
Анна Попкова

Italiano Vero
Окончание, 
начало см. на стр. 1

СОБЫТИЯ
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К лассификация вин 
ЮАР была введена 
в 1973 г.. Южная 
Африка стала пер-

вой страной Нового Све-
та, применившей геогра-
фический принцип мар-
кировки вин. За основу 
взяли французскую систе-
му аппеласьонов – AOC. 
В южноафриканском ва-
рианте система называет-
ся «Wine of Origin» (WO). 
Вина WO должны быть 
произведены только из 
винограда, выращенно-
го в данной зоны. В случае 
использования винограда 
с одного участка, на эти-
кетке может быть указано 
«Single vineyard» – отдель-
ный виноградник, но он 
не должен превышать 6 га.

Надпись «Estate wine» 
означает поместное вино, 
т. е. виноград происходит 
с территории одного по-
местья, где расположена 
и винодельня.

WO имеет четыре ка-
тегории: географические 
единицы (unit), регионы 
(region), районы (district) 
и общины (ward).

Географические едини-
цы – самые крупные зоны, 
их 5: Западная Капская 
область (Western Cape), 
Квазулу-Натал (KwaZulu-
Natal), Восточная Капская 
область (Eastern Cape), 
Лимпопо (Limpopo) и Се-
верная Капская область 
(Northern Cape).

Самой значимой гео-
графической единицей 
считается Западная Кап-

ская область, где произ-
водится больший объ-
ем вина. Она расположе-
на в юго-западной части 
Африки и омывается дву-
мя океанами –Атлантиче-
ским и Индийским, кото-
рые встречаются на самой 
крайней точке страны – 
мысе Игольный. Большая 
часть территории покры-
та Капскими горами, пло-
дородные долины кото-
рых имеют глинистые 
и аллювиальные почвы. 
Внутренние районы более 
засушливы и холмисты. 
В целом здесь властвует 
средиземноморский кли-
мат, который характери-
зуется прохладными и до-
ждливыми зимами и жар-
ким летом. Вегетативный 
период проходит с ноя-
бря по апрель.

Западная Капская об-
ласть делится на 6 регио-
нов:
• �Боберг� (Boberg) – аппе-

ласьон крепленых вин 
из Паарля, Франшхука 
и Тульбаха.

•  Долина� реки� Брид�
(Breede� River� Valley) – 
крупная зона, включаю-
щая в себя 3 района и 15 
общин

•  Капское�южное�побере
жье�(Cape�South�Coast) – 
большая зона, включа-
ющая в себя 5 районов 
и 15 общин

•  Прибрежный� регион�
(Coastal� Region) – гра-
ничит с Атлантическим 
океаном, площадь ви-
ноградников составляет 
32 тысячи га, включает 
8 районов и 17 общин

• �Малое� Кару� (Klein� Ka
roo) – одной стороной 
выходящий на Индий-

ский океан. «Karoo» оз-
начает «сухой, жаркий», 
что описывает местный 
климат. Регион включа-
ет 2 района и 5 общин, 
славится креплены-
ми винами в стиле пор-
твейнов и мюскаделями.

• �Река�Олифантс�(Oli�fants�
River) – регион получил 
название от одноимен-
ной реки, это один из 
самых северных регио-
нов Западной Капской 
области, он включает 
3 района и 5 общин.
Самым важным счита-

ется Прибрежный реги-
он, в который входят та-
кие известные районы 
и общины, как Стеллен-
бош (Stellenbosch), Па-
арль (Paarl), Констанция 
(Constantia), Свартленд 
(Swartland), Франшхук 
(Franschhoek) и другие.

Констанция – вино-
дельческая община, за-
нимающая восточные 
склоны Столовой горы 
и хребта Констанция, это 
родина старейшей ви-
нодельни Южной Афри-
ки. Близость океана ока-
зывает сильное влияние 
на климат, это один из са-
мых прохладных район, 
который характеризует-
ся хорошей вентиляци-
ей воздуха и длительным 
периодом вызревания ви-
нограда. Летняя темпера-
тура – около +20, зимы – 
мягкие и теплые. Среднее 
количество осадков около 
1000 мм в год, что делает 
ненужным орошение.

Почвы представляют 
собой песчаник с высо-
кой концентрацией су-
глинка и гранита. Здесь 
культивируют Совиньон 
Блан, Шардоне, Каберне 
Совиньон, Мерло, Кабер-
не Фран, Сира и Рислинг. 
Особенно славятся вина 
из Совиньон Блана, кото-
рые получаются свежими, 
с хорошей кислотностью 
и минеральностью. Часто 
Совиньон Блан из Кон-
станции характеризует-
ся «зелеными» ароматами, 
в которых преобладают 
тона гуавы и крыжовни-
ка, в то время, как вдали от 
побережья Совиньон Блан 
приобретает тона тропи-
ческих фруктов.

Стелленбош – один из 
самых известных вино-
дельческих районов Юж-
ной Африки и второй по 
возрасту после Констан-
ции. Первые виноградни-
ки были разбиты в 1679 г.. 
На долю Стелленбоша 
приходится 14% от обще-
го производства вин.

Виноградники лежат на 
склонах гор Симонсберг, 
Гельдерберг и Стеллен-
бош, на высоте 150–400 м 
над уровнем моря. На кли-
мат оказывает заметное 
влияние океан. Летняя 
температура до + 20, это 
лишь немного теплее, чем 
в Бордо. В Стелленбоше 
насчитывается около 50 
типов почв, в целом – гра-
нитовые породы на скло-
нах гор и наносные пески 
в долинах рек.

Стелленбош включает 
семь общин: Stellenbosch-
Banghoek, Bottelary, Devon 
Valley, Jonkershoek Valley, 
Papegaaiberg, Polkadraai 
Hills и Simonsberg-Stellen-
bosch, которые славятся 
своими красными вина-
ми из Каберне Совиньона, 
Мерло, Пинотажа и Шира-
за. Из сортов белого вино-
града культивируют Шар-
доне и Совиньон Блан, ко-
торые часто ассамбли-
руют. В западной части 
района на более легких, 
песчаных почвах, выращи-
вают также Шенен Блан.

Регион Паарль мож-
но назвать сердцем ви-
нодельческой индустрии 
Южной Африки, от Стел-
ленбоша его отделяет 
гора Симонсберг. Паарль 
был центром деятельно-
сти KWV («Кооператив-
ное объединение виноде-
лов Южной Африки», ос-
нованное в 1918 г.) и здесь 
ежегодно проводится Не-
дербургский аукцион. Ос-
новные сорта – Каберне 
Совиньон, Пинотаж, Шар-
доне и Шираз. Почвы – 
гранит и глинистый сла-
нец. Климат характеризу-
ется холодной, дождливой 
зимой и жарким, засушли-
вым летом, когда может 
потребоваться орошение 
виноградников.

Свартленд – большой 
район, где традиционно 
выращивали пшеницу. Так 
что французская посло-
вица «там где растет пше-
ница, не растет виноград», 
здесь не работает.

Свартленд жаркая зона, 
где дневные температу-
ры поднимаются высо-
ко, а ночью резко пада-
ют, благодаря влиянию 
Атлантики. Такой пере-
пад температур дает ви-
нам свежесть и особен-
ную ароматику. Если боль-
шинство районов назва-
но по имени городков, то 
Свартленд берет свое имя 
от типа почвы, которая 
здесь преобладает – «тем-
ная земля».

Самый распростра-
ненный сорт Свартленд – 
Шенен Блан. Здесь часто 
можно встретить старые 
лозы, растущие в форме 
куста, без подвязки.

Многочисленные вы-
ходы на поверхность гра-
нитных пород прида-
ют Шенен Блану особен-
ный вкус. Шенен Блан са-
мый распространенный 
сорт в ЮАР. Он много-
лик, его винифицируют 
по-разному: выдерживают 
в бочках, цементных ем-
костях или нержавеющих 
чанах, проводят длитель-
ную мацерацию.

Шенен Блан любит се-
верные склоны, на юж-
ных высаживают Шираз; 
также культивируют Шар-
доне, Совиньон Блан, Ко-
ломбар, Пинотаж, Кабер-
не Совиньон, значитель-
ные площади занимает 
Паломино.

Название винодельче-
ского района Франшхук 
переводится как «фран-
цузский угол». В кон-
це XVII в. французские 
гугеноты, после отмены 
эдикта о свободе верои-
споведания, эмигрирова-
ли в Южную Африку и гу-
бернатор Кейптауна вы-
делил им земли на тер-
ритории современного 
Франшхука. Гугеноты при-
везли методы возделыва-
ния лоз и основы виноде-
лия. Это одна из лучших 
винодельческих зон ЮАР, 
где объединяются вино-
дельческие традиции Ста-
рого и Нового Света.

Микроклимат Франш-
хука теплый, ветреный, 
особенно, в зимнее вре-
мя, с достаточным коли-
чеством осадков. Почвы 
преобладают песчаные, 
местами на поверхность 
выходит гранит зелено-
го цвета. Некоторые ви-
ноградники расположены 
достаточно высоко, что 
позволяет добиться в бе-
лых винах великолепной 
кислотности.

Здесь культивируют Се-
мийон, Шардоне и Кабер-
не Совиньон. Красные 
вина получаются богаты-
ми, фруктовыми и рустич-
ными.

Хозяйству Boeken hout-
s kloof принадлежат самые 
старые лозы Семийона, 
виноградник был высажен 
в 1902 году на почвах бога-
той аллювиальной глиной.

В южноафриканском 
виноделии отдельное ме-
сто занимают крепленые 
вина, известные как «кап-
ский портвейн». Их про-
изводят из разных сортов 
винограда, минимальный 
уровень алкоголя состав-
ляет 16,5–22%. Также дела-
ют крепленые вина в сти-
ле хереса, с использовани-
ем солеры.

Многие хозяйства про-
изводят игристые вина 
из Шардоне, Пино Нуа-
ра, Шенен Блана и Сови-
ньон Блана методом Шар-
ма или классическим ме-
тодом. Для вторых на 
этикетку помешают над-
пись Cap Classique. Пер-
вое игристое вино шам-
панским методом было 
произведено в хозяйстве 
Simonsig (в Стелленбоше) 
в 1971 году.

Сейчас виноделие ЮАР 
направлено на повыше-
ние качества, особен-
но это касается красных 
вин, которые имеют репу-
тацию рустичных и гру-
боватых. Действительно, 
вина Южной Африки от-
личаются высоким содер-
жанием алкоголя и недо-
статочной кислотностью.

Мир услышал о винах ЮАР в 1659 г., когда основатель 
Кейптауна, голландец Ян ван Рибек произвел свое первое 
вино в целях профилактики цинги. И только в 1998 г. 
увидело свет первое вино, произведенное темнокожими 
людьми из винограда, выращенного на собственной земле.

Анна Попкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Классификация вин 
Южной Африки
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Тамада  
Цинандали  
2013
Грузия

Ротор Хаус  
БМК

“Vinnaya Karta Open-2015”
Итоги XII Международного конкурса вин и спиртных напитков

“Vinnaya Karta Open-2015”
Итоги XII Международного конкурса вин и спиртных напитков

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ НАГРАД

ОБЛАДАТЕЛИ СЕРЕБРЯНЫХ НАГРАД20 мая 2015 года состоялся заключительный тур XII Конкурса вин и спиртных напитков  
«Винная Карта Open». Всего для участия в конкурсе было отобрано 94 наименований напитков. 

Основной критерий оценки вин и спиртных напитков, которого придерживается конкурсная 
комиссия – соответствие цены и качества с точки зрения потребителя.

INKERMAN  
Brut 2014
Россия, Крым

ТМ  
INKERMAN  
(Крым)

Вино игристое  
экстра брют  
Chateau  
Tamagne  
Reserve  
2014
Россия

Кубань  
Вино

Жемчужина 
Инкермана  
2012
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Terra d’Aligi 
Cerasuolo  
d’Abruzzo  
DOP2013
Италия

Cantine  
Spinelli SRL

Мерло  
Коллекция  
Боссоли
Россия,  
Крым

Легенда  
Крыма

Chateauneuf- 
du-Pape,  
Jules  
Burdin 2010
Франция

Легенда  
Крыма

Cherry  
Dolce Notte  
2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Tantum  
Ergo  
Hispana  
Suizas cava,  
брют
Испания

Легенда  
Крыма

Шардоне  
2014
Россия

Винодельня 
Бердяева

Атауад  
Гумиста  
Ашта,  
коллекци- 
онное  
2007
Абхазия

Мистраль  
алко

Chateau  
Tamagne  
Rouge de  
Tamagne 
полусухое  
красное  
2014
Россия

Кубань  
Вино

Cherry  
Truffle  
2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Olenburg  
Brandy  
Strawberry
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Olenburg  
Brandy  
Apple
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Olenburg  
Whisky  
Corn
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Olenburg  
Rum
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Легенда  
Крыма 2011 
игристое,  
розовое,  
сладкое
Россия,  
Крым

Легенда  
Крыма

Terra d’Aligi  
Pecorino  
Terre di  
Chieti IGP  
2013
Италия

Cantine  
Spinelli SRL

KARTULI VAZI, 
Саперави  
2005
Грузия

Тифлисский  
винный  
погребъ

Lianti  
Capichera  
2012  
Isola dei  
Nuraghi IGT
Италия

CLASSICA

Мускатель  
белый  
Ливадия  
Коллекция  
Боссоли
Россия,  
Крым

Легенда  
Крыма

Cognac  
Leyrat  
Fins Bois  
VSOP
Франция

CLASSICA

Легенда  
Крыма 2011  
игристое  
полусухое
Россия,  
Крым

Легенда  
Крыма

Grande  
Fete dry
Франция

Мистраль  
алко

Eteriani  
Mukuzani  
2014
Грузия

Легенда  
Крыма

Crios  
Malbec  
2013
Аргентина

ВЕЛЬД-21

Бpojаница  
Вранац п/сл
Сербия

Мистраль  
алко

Olenburg  
Brandy Mead
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Шардоне  
Качинское  
2013
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Dava  
Feteasca  
Regala &  
Riesling dry
Румыния

Мистраль  
алко

Мерло  
Качинское  
2014
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Barton &  
Guestier  
Bordeaux  
Rouge 2012
Франция

Ротор Хаус  
БМК

Blackcurrant  
Truffle 2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Вино игристое  
брют  
Рислинг  
Chateau  
Tamagne  
2014
Россия

Кубань  
Вино

Ликурия  
Каберне  
Фран 2013
Россия

Лефкадия

Копанской дом 
красное  
2014
Россия

СПК  
«КФХ Ожина» 
(винодельня  
Резниченко  
Владимира)

Poggio  
de Genesi  
Chianti  
Classico  
Riserva  
2008
Италия

Легенда  
Крыма

Olenburg  
Brandy Cherry
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Совиньон  
Блан 2014
Россия

Винодельня  
Бердяева

Crios  
Torrontes  
2014
Аргентина

ВЕЛЬД-21

Chelti  
saperavi  
2008
Грузия

Винный  
стиль

Queulat Gran  
Reserva  
Pinot Noir 
Vina  
Ventisquero 
2013
Чили

CLASSICA

Aronia  
Truffle 2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Вино игристое  
экстра брют  
розовое  
Chateau  
Tamagne  
Reserve  
2014
Россия

Кубань  
Вино

La Delizia  
Pinot Grigio  
2013
Италия

ВИНТОРГ

Тамада  
Мукузани  
2011
Грузия

Ротор Хаус  
БМК

Piedra Negra  
Malbec  
Mendoza  
2013
Аргентина

Легенда  
Крыма

Chelti  
Kindzmarauli  
2014
Грузия

Винный  
стиль

Olenburg  
Brandy Grape
Россия

Оленбург  
Виталий  
Валерьевич

Chardonnay  
Lis Neris  
Isonzo Bianco  
DOC 2013
Италия

CLASSICA

ДУО  
Chateau  
Tamagne  
2012
Россия

Кубань  
Вино

Мерло 2014
Россия

Винодельня  
Бердяева

Maison  
Blanche  
cuvee  
Parselle  
Medoc 2010
Франция

Легенда  
Крыма

Blackcurrant  
Dolce Notte  
2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Премьер Блан 
Chateau  
Tamagne  
Reserve  
2012
Россия

Кубань  
Вино

Kartuli Vazi  
Твиши 2014
Грузия

Тифлисский  
винный  
погребъ

Ликурия  
Мерло 2013
Россия

Лефкадия

Dasch  
Bosch 2012
ЮАР

Легенда  
Крыма

Blason  
Rouge  
Cremant  
de Limoux  
Brut
Франция

Вайн  
Дискавери

Waipara West, 
Riesling 2007
Новая  
Зеландия

Легенда  
Крыма

Каберне  
Качинское  
2011
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Salida  
Tannat  
Oak Aged  
2012
Уругвай

Мистраль  
алко

Winiveria 
Kindsmarauli  
2013
Грузия

Винный  
стиль

Valdo  
Marca Oro  
Prosecco  
di Valdob- 
biadene  
Superiore  
DOCG
Италия

CLASSICA

Marble Leaf  
Riesling  
2013
Новая  
Зеландия

CLASSICA

Каберне  
Chateau  
Tamagne  
Reserve  
2011
Россия

Кубань  
Вино

Tatone  
Montepulciano 
d’Abruzzo  
DOP 2011
Италия

Cantine  
Spinelli SRL

Kartuli Vazi 
Киндзмараули  
2014
Грузия

Тифлисский  
винный  
погребъ

Prosseco  
Adelino  
2014
Италия

ВИНТОРГ

Chelti  
Rkatsiteli  
2012
Грузия

Винный  
стиль

Ликурия  
Совиньон  
2013
Россия

Лефкадия

Coto de Imaz,  
Rioja 2004
Испания

Легенда  
Крыма

Севастополь  
1994
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Vignal  
Prosseco  
La Delizia  
2014
Италия

ВИНТОРГ

Barton &  
Guestier,  
Bordeaux  
Blanc 2013
Франция

Ротор Хаус  
БМК

Salida  
Cabernet  
Sauvignon  
Oak Aged  
2012
Уругвай

Мистраль  
алко

Hermanos  
Lurton 2012 
Tempranillo
Испания

Легенда  
Крыма

Мускат 
выдержанный  
Гранд Десерт 
Chateau  
Tamagne  
Reserve  
2011
Россия

Кубань  
Вино

Espiritu  
De Chile  
Gran  
Reserva  
Sauvignon  
Blanc  
2013
Чили

Мистраль  
алко

Terra d’Aligi 
Trebbiano  
d’Abruzzo  
DOP 2013
Италия

Cantine  
Spinelli SRL

Saperavi  
INKERMAN 
Special  
Reserve  
2012
Россия,  
Крым

ТМ INKERMAN  
(Крым)

Refosco dal 
Peduncolo  
Rosso 2014
Италия

ВИНТОРГ

Aronia  
Dolce Notte  
2013
Россия

Grand Wine  
Collection

Лефкадия  
Шардоне  
2013
Россия

Лефкадия

Winiveria  
Khikhvi 2011
Грузия

Винный  
стиль

Kartuli Vazi  
Мукузани  
2013
Грузия

Тифлисский  
винный  
погребъ

Vina Real  
Crianza  
Rioja DOCa  
2011
Испания

CLASSICA

Wild Turkey 81  
Barrel Proof  
Bourbon
Кентукки, США

Кампари Рус

Martin Codax 
Albarino Rias 
Baixas DO 
2013
Испания

CLASSICA

Eteriani  
Tsinandali  
2013
Грузия

Легенда  
Крыма

Winiveria  
Mukuzani  
2010
Грузия

Винный  
стиль

Ашта  
Лаша,  
коллекци- 
онное  
2007
Абхазия

Мистраль  
алко

Espolon Reposado 
Tequila
Халисико,  
Мексика

Кампари  
Рус

ОБЛАДАТЕЛИ БРОНЗОВЫХ НАГРАД

Раковский Сергей
Бар-менеджер 
ресторана «Duma  
Bar & Kitchen»

Красногор Ольга
Управляющий  
винотекой-бистро 
«Cinq Sens/5 чувств»

Согоян Карина 
Эксперт по винам

Друбачевская Ирина
Международный 
винный эксперт, 
преподаватель 
Школы вин и вы-
сокой гастрономии 
«Ностальжи»

Манджагаладзе 
Ирма
Винодел-технолог, 
винный эксперт

Купцов Александр
Вице-президент 
Российской Ассо-
циации сомелье, 
эксперт по француз-
скому виноделию, 
автор книги «Вина 
Франции»

Пимкина Ирина
Эксперт по сертифи-
кации алкогольной 
продукции органа 
по сертификации 
НПО «Импульс»

Никоноров  
Владимир
Ведущий эксперт 
компании «Легенда 
Крыма»

Коробкова Лариса
Главный редактор  
газеты «Винная 
Карта»

Адрес винотеки-бистро  
«Cinq Sens/5 чувств»: 

Звенигородское шоссе, д. 3
+7 499 130-11-93

Редакция газеты «Винная 
Карта» благодарит винотеку-
бистро «Cinq Sens/5 чувств» 
(компания ВЕЛЬД-21) и всех 
членов комиссии за помощь 

в проведении Конкурса!
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БЛИЗНЕЦ – МУЖЧИНА
В этом месяце мужчинам, рожденным 
под знаком Близнеца, будет очень 
близко противоречивое и утонченное 
вино «Анкерман» Шираз/Пинотаж. 
Как в Близнеце борются две стихии, 
так и в этом вине из ЮАР сошлись 
два близких по стилю, но разных 
по содержанию сорта. Пряный, 
мощный, глубокий Шираз борется 
в этом вине с Пинотажем. Сам по 
себе Пинотаж – является потомком 
двух сортов Сенсо и Пино Нуара, что 
делает его ещё сложнее и загадоч-
нее. Регион происхождения вина 
долина реки Брид (Бридеклюф), где 
излюбленным развлечением местных 
жителей является игра в перетягива-
ние каната, для активных и способных 
быстро реагировать на окружающий 
мир мужчин Близнецов это вино идеально подой-
дет для вдохновения и новых открытий. Напористое 
и яркое в ароматах вино «Анкерман» Шираз/Пинотаж 
раскрывается в букете тонами инжира, чернослива 
и табачного листа. Как и в Близнеце в вине есть фун-
даментальность и твердость. Во рту вино агрессивно 
и бархатисто одновременно. Оно подарит особую 

радость Близнецу, всегда ищущему новые впечатле-
ния и жаждущему перемен. Для знака, принадлежа-
щего к стихии воздуха, вино «Анкерман» с нюансами 
дымка и копчености будет легко сочетаться с мясом 
на гриле с доброй щепоткой специй.

БЛИЗНЕЦ – ЖЕНЩИНА
Легкая, воодушевленная женщина 
Близнец легко находит общение 
с окружающими. Её спутником в этом 
процессе будет белое вино, сочетающее 
в себе жаркое солнце Южной Африки 
и прохладный воздух реки Брид, конечно 
я говорю об «Анкермане» Шенен Блан/
Шардоне. Нет более идеального 
собеседника для женщины Близнеца, 
чем это вино, в котором знакомое 
и узнаваемое Шардоне дополняется 
Шенен Бланом. Два французских 
сорта встретились за 9000 км от 
родины, чтобы показать свои лучшие 
качества. Шенен Блан известный 
в регионе Анжу ещё с 845 г находится 
по одну сторону этой противобор-
ствующей пары. Он придает вину 
«Анкерман» полнотелость и мягкость. 
Шардоне – напротив, пытается легкой 

В то время, ког-
да мать Элизабет, 
Сара Тейлор, при-
вела дочь на ки-

ностудию «Метро Голдвин 
Майер», строгие правила 
запрещали актрисам пить, 
курить, потеть и вступать 
в добрачные связи, а так-
же разъедаться до непри-
личных объемов. Кон-
троль матери и «МГМ» не 
помешали Лиз в восем-

надцать лет выйти замуж 
за сына владельца сети от-
елей «Хилгон». Ник Хил-
тон, как и его юная супру-
га, обожал хорошо прожа-
ренные бифштексы и ве-
селые компании. К тому 
же, Хилтоны располага-
ли приличным штатом та-
лантливых поваров, кото-
рые с готовностью испол-
няли любую прихоть хо-
зяев. Лиз, неизбалованная 
в семье гастрономически-
ми изысками, с радостью 
поглощала недоступные 
ей ранее лангусты и белу-
жью икру. Однако, вскоре 

брачный союз распался, 
а Лиз стала обладательни-
цей кучи акций, «кадилла-
ка», норковых шуб. К тому 
же, в результате регуляр-
ных побоев своего вечно 
пьяненького мужа, у Лиз 
случился выкидыш. Де-
прессия стала причиной 
потери отличного аппе-
тита актрисы и приобре-
тения привычки выкури-
вать по тридцать сигарет 
в день. Проблемы, тем не 
менее, не нанесли урона 
ее стройной фигурке.

Своему второму мужу, 
английскому актеру Май-

клу Уилдингу, которого 
Элизабет отбила у Марлен 
Дитрих и заслужила от ки-
нодивы прозвище «шлю-
ха с огромным бюстом», 
пришлось доказывать, что 
она может стать отлич-
ной женой, для чего даже 
она не раз вставала к пли-
те. Правда, дальше яични-
цы с беконом и овсянки 
кулинарное воображение 
Лиз не пошло, и она пре-
кратила упражняться в по-
варском мастерстве. После 
гастрономических разгу-
лов у Хилтонов Лиз пере-
шла на фастфуд – санд-
вичи с тунцом, огурца-
ми и ветчиной стали чуть 
ли не ежедневным обедом 
в семье. Это, а также отсут-
ствие постоянной прислу-
ги, ранило ее чуткую на-
туру, и лишь довольно од-

нообразное содержимое 
трехкамерного холодиль-
ника приносило некото-
рое облегчение. Как вы ду-
маете, могло ли обжорство 
заполнить пустоту в душе 
и разочарование в партне-
ре? Однажды, растолстев-
шая до границ ожирения, 
Элизабет поняла, что ее 
англичанин не стоит того, 
чтобы умирать от обжор-
ства и сходить с ума. Уси-
лием воли актриса села на 
жестокую диету из ледя-
ной воды и соков, а через 
несколько месяцев появи-
лась на очередной цере-
монии вручения премии 
«Оскар» в платье 46 разме-
ра. Наградой ей стали за-
вистливые гримасы коллег.

А вот роскошную 
жизнь ей подарил про-
дюсер Майкл Тодд, ко-

торый обожал устраи-
вать невероятные прие-
мы на собственной яхте. 
Сплетничали, что кроме 
знаменитостей, там пои-
ли ведрами шампанско-
го индийских и африкан-
ских слонов. Свою свадь-
бу с Лиз Тодд провел в Ака-
пулько, где поразил жену 
увесистым бриллианто-
вым браслетом, запечен-
ными крабами, молоч-
ными поросятами и пя-
тиярусным свадебным 
тортом. Молодые объез-
дили всю Европу, заеха-
ли и в Москву, где с отмен-
ным аппетитом поглоща-
ли блины с икрой и борщ 
со сметаной. При этом 
Лиз, наворачивая пельме-
ни, всегда помнила, что 
Тодд не потерпит излиш-
ней припухлости ее точе-
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По словам одной из самых красивых актрис мира, она 
с самого детства привыкла объедаться. Гедонизм был ее 
стихией. Она была наркоманкой, алкоголичкой, обжорой, 
пережила жестокие зависимости, от которых мало кто 
способен отучиться, но никогда Элизабет Тейлор ни о чем 
не сожалела. Она умела ценить маленькие радости жизни 
и имела безупречный вкус.
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кислотностью и тонкой ароматикой уравновесить 
маслянистость своего оппонента. Будучи непосто-
янным, как и знак Близнецов, Шардоне в каждом 
регионе ведет себя по-разному. Вот и в ЮАР он 
открывается с совершенно новой стороны. Свежее 
с тонкими ароматами цитрусовых и персика вино 
«Анкенман» очень гастрономичное, оно останется 
в памяти надолго, как и дама, рожденная под знаком 
Близнеца. Сочетание сортов Шенен Блан 
и Шардоне позволяет подобрать это вино 
ко многим блюдам из морепродуктов, 
креветкам, гребешкам и мидиям. С белым 
мясом птицы вино «Анкерман» так же 
найдет общий язык.

МУЖЧИНА – РАК
Твердость и верность традициям 
в мужчине, рожденным под знаком 
Рака, проявляется весьма сильно, 
поэтому я рекомендую в качестве 
наилучшего сочетания вина и харак-
тера Амароне от «Биксио». Исконные 
сорта винограда для региона Валь-
поличелла – Корвина, Рондинелла 
и Молинара воплотились в историче-
ском вине, передающим всю глубину 
и насыщенность долины «Множества 

погребов». Амароне призвано помочь этому Раку 
раскрыться по-новому и показать все грани глубокой 
и осторожной натуры. Оно нравиться любителям 
и приводит в трепет профессионалов. Мягкое, со 
сладкими танинами это вино дружелюбное и понят-
ное, но стоит ему остаться в бокале подольше – и от 
ароматов ежевичного варенья не останется и следа, 
а тона горького шоколада станут доминировать 
в этом вине. Раки, делающие свой выбор осторож-
но, могут быть уверены в «Биксио» Амароне. Вино 
отлично сочетается с мощными мясными блюдами 
с соусами, а так же дарит наслаждение, выступая 
соло. В этом вине мужчины найдут и мужественность 
и уверенность, чего так иногда не хватает Ракам.

ЖЕНЩИНА – РАК
Чтобы не происходило в жизни женщи-
ны – Рака, она старается не покидать 
знакомого места. Вот и сорта винограда 
Гарганега и Треббьяно практически 
не распространены за пределами 
своего региона Венето. Их приютила 
маленькая итальянская деревушка 
Соаве, которая, несмотря на свои раз-
меры, стала знаменитой на весь мир. 
Вино, способное сгладить каприз-
ность Рака – «Биксио» Соаве. Легкое 
в начале знакомства Соаве удивляет 
в аромате через несколько минут 
своей загадочностью. Всегда мягкое, 
питкое оно звучит, как летний дождик. 
Не стоит считать его легкомыслен-
ным – «Биксио» Соаве Классико 
способно вдохновить талантливых 
Раков на создание великих произведений. Не даром 
столицей Венето является город Венеция. В окрестно-
стях, не менее великого города Вероне, семья Биксио 
создала ассамбляж Гарганега и Треббьяно в про-
порциях, секрет которых передается от отца к сыну. 
Высшую категорию DOC это вино носит не зря, 
оставаясь самым любимым и самым аутентичным 
вином северо-восточной Италии. Выбирая сопрово-
ждение к этому вину, женщина – Рак должна знать, 
что лучшая пара – вареные креветки и мидии. Вино 
так же хорошо сочетается с салатами, аккомпанируя 
цветочными ароматами и свежим вкусом.
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ной фигуры. К несчастью, 
проверить свою интуи-
цию Лиз не удалось, так 
как вскоре новоиспечен-
ный муж погиб в авиака-
тастрофе. Его самолет, ко-
торый он назвал «Счаст-
ливая Лиз», попал в грозу 
и рухнул на землю.

Известно, что долгая 
дружба мужчины и жен-
щины нередко перераста-
ет в любовь. Так и случи-
лось с певцом Эдди Фише-
ром и Лиз, спустя какое-то 
время. Элегантный Эдди 
приобщил супругу к со-
блюдению строгих по-
рядков в сервировке сто-
ла. Лиз нравилось, что в их 
доме за обедом у каждо-
го прибора стояли четыре 
бокала: для белого, крас-
ного вина, шампанского 
и воды, а цвет скатерти, 
столовых салфеток и бу-
кетов в вазах сочетались 
с цветом ее умопомра-
чительных туалетов. Для 

Эдди настолько важны 
были красота и гармония, 
что он ничуть не следил, 
сколько кусков цыплен-
ка съедает за ужином его 
жена, смачно запивая тра-
пезу превосходным ви-
ном. Быстро прибавившая 
несколько килограммов 
Лиз, все равно оставалась 
для мужа самой восхити-
тельной женщиной. А Лиз, 
тем временем, закрутила 
страстный роман с Ричар-
дом Бартоном, партнером 
по фильму «Клеопатра».

Бартон относился 
к Элизабет снисходитель-
но и иронично. Он любил 
подкалывать возлюблен-
ную, называя «пухлявой 
потаскушкой» и «пыш-
кой». Он прилюдно вы-
смеивал Лиз за ее при-
вычку постоянно лазить 
в холодильник за вкус-
няшками. Ричард Бар-
тон уже в начале рома-
на понял, что путь к серд-
цу Лиз лежит через желу-
док. С Ричардом Элизабет 
пристрастилась к бутыл-
ке шампанского с утра, 
бутылке виски к вечеру 
и «Кровавой Мэри» – не-
мерено и круглосуточно. 
Дик и Лиз, которых друзья 
не без основания прозва-
ли «винными клапанами», 
как правило, проводили 
свободное от съемок вре-
мя в ночных барах и па-
бах, где миссис Ричард 
Бартон всегда побежда-
ла в конкурсе «Кто больше 
выпьет». В тот хмельной 
период совместной жиз-
ни Бартон говорил, что 
их с Лиз образ существо-
вания стал «… первокласс-
ным рецептом самоубий-

ства». Тем не менее, Бар-
тон угождал аппетиту Лиз, 
заказывая во Франции 
улиток с чесноком, сыры 
и лягушачьи лапки, а в Ан-
глии – настоящие англий-
ские пироги с почками. 
Зато в конце их отноше-
ний Лиз узнала от супру-
га, что «… она невероятно 
красива и щедро оделена 
природой, но кое-какие 
недостатки не позволяют 
ей считаться совершен-
ством: у нее двойной под-
бородок, коротковатые 
ноги и выступающий жи-
вот. Но грудь у нее просто 
великолепна».

Только развод заставил 
Тейлор взглянуть в зеркало 
на трезвую голову и взять 
себя в руки. Не обошлось 
без лечения. В клинике для 
алкоголиков ее день начи-
нался в половине седьмого 
утра с пробежки и трудо-
терапии – она подметала 
больничный двор. В таком 
стрессе кинозвезда посте-
пенно расставалась с ал-
козависимостью и лиш-
ним весом. Но эти тита-
нические усилия Элизабет 
не были оценены прессой, 
которая на каждом углу на-
зывала ее Клеопатру тор-
говкой c рыбного рынка, 
так они были похожи сво-
ей неуклюжестью.

Очень кстати в тот не-
простой период жизни 
на ее горизонте появил-
ся сенатор Джон Уорнер. 
Лиз, как истинная жена 
американского полити-
ка, решила, что ей нужно 
стать ближе к избирателю, 
и принялась наворачивать 
свиные отбивные и со-
сиски с картофельным 

пюре, заедая их кукуруз-
ными лепешками. Вскоре 
она ничем не отличалась 
от среднестатистической 
американки, достигнув 
веса 100 кг. Домохозяйки 
были счастливы: наконец-
то мечты сбылись и они 
стали похожи на Элиза-
бет Тейлор! Поколебать 
уверенность Лиз в своем 
великолепии не удалось 
даже Деборе Рейнолдс, 
бывшей жене Эдди Фи-
шера. Обиженная на со-
перницу, Дебора, чья фи-
гура походила на клюшку, 
делилась своим опытом: 
«Знаете, что мне помогает 
держать свой вес в норме? 
Я прикрепила к холодиль-
нику фото Лиз Тейлор. 
Это очень снижает аппе-
тит!». Но Лиз продолжала 
накладывать на свою та-
релку горы жареных кры-
лышек и от души поливать 
их кетчупом. По мнению 
актрисы, Джону предпо-
читал иметь рядом с со-
бой счастливую женщину, 
а не голодную топ-модель. 
И сенатор ласково похло-
пывал свою сорокапяти-
летнюю жену по расплыв-
шейся талии.

Но, в конце концов, на-
ступил момент, когда Лиз 
все-таки достали издевки 
и лицемерные улыбки кол-
лег, которые приветство-
вали ее вопросом: «Как 
ты? Сколько кило приба-
вила?». И вот однажды она 
разделась перед зерка-
лом, а потом оделась, по-
плакала и решила начать 
новую жизнь. В специа-
лизированной клинике 
ей прописали трехчасо-
вую гимнастику, интенсив-

ный массаж, бассейн, сау-
ну и бессолевую низкока-
лорийную диету. Первое 
время пациентка сидела 
в своей комнате, стесняясь 
показаться в облегающем 
купальнике, но быстро 
справилась со смущени-
ем. В результате через не-
сколько месяцев Элизабет 
вернулась к зрителям по-
стройневшей и как пре-
жде очаровательной. Свой 
реванш над весом Лиз от-
праздновала с размахом. 
Апофеозом вечеринки 
стало поедание огромного 
торта с украшением в виде 
кремовой пышной груди, 
выполненной кулинара-
ми в натуральную величи-
ну. Догадайтесь, рассталась 
ли Лиз с сенатором по-
сле приобретения нового 
имиджа?

Свой юбилей – 60 лет – 
Лиз встречала с новым му-
жем, строителем Ларри 
Фортенски, новой книгой 
«Элизабет все преодоле-
ла», где подробно описала 
свою борьбу с весом, ал-
коголем и наркотиками, 
новой фигурой, благодаря 
лечению в клинике и но-
вой поварихой. Прежняя 
была строга с хозяйкой, 
не позволяя ей рассла-
бляться, кормила овощ-
ными супчикам, салатами 
и куриными грудками. Но-
вая служительница куль-
та еды, также как и Лиз, 
обожала пожрать. Она жа-
рила цыплят, картошку, 
яичницу с беконом, сви-
нину, пекла пироги, ко-
торые съедались с аппе-
титом. Однако Ларри во-
время расстался с кули-
наркой, заметив, что жена 

слишком часто лакомит-
ся мороженым и сладо-
стями. Следующий повар 
был дока по части про-
блем тучных хозяев, и те-
перь для Лиз привычными 
стали творог тофу, соевое 
«мясо», нежирная рыба 
и 2 литра воды ежедневно.

Но не подумайте, что 
Элизабет Тейлор только 
и делала, что худела и на-
бирала вес. В промежутках 
между этими выматываю-
щими ее периодами своей 
жизни, она создала успеш-
ный Фонд по борьбе со 
СПИДом, в деятельности 
которого приняли участие 
Майкл Джексон, Барбара 
Стрейзен и многие другие 
звезды кино. Она воспита-
ла четырех детей и оста-
вила им огромное состоя-
ние. Но главное – она уме-
ла быть счастливой!

За год до кончины Эли-
забет Тейлор сказала в од-
ном из последних своих 
интервью: «Я много раз по-
настоящему любила и со-
вершила фантастическую 
карьеру в кино. Разве мож-
но просить о большем? 
Я просто чертовски счаст-
лива!». Чем не эпитафия?

Лефкадия – новое качество жизни!
Винодельческое хозяйство «Лефкадия» расположено 

на территории села Молдаванского Крымского 
района в Краснодарском крае. Этот проект уникален, 

он сочетает в себе необыкновенную природу 
Кубани, неповторимый терруар, инновационные 

технологии и, конечно, выдающихся профессионалов, 
объединенных и вдохновленных общими идеями.

Красные вина Лефкадии
Виноградники расположены на юж-
ных, пологих склонах холмов, на высоте 
от 140 до 240 метров над уровнем моря. 
Виноград произрастает на красной по-
чве, являющейся золотом Лефкадии.

При переработке ягоды не отжимают-
ся, а дробятся – и в таком виде стекают 
в специальную емкость. В результате по-
лучается вино и так называемая мезга, 
которая прессуется для лучшего извле-
чения вина. На винодельне использует-
ся принцип гравитации: все операцион-
ные цеха расположены последователь-
но на разных высотах. Ферментация 
проходит в резервуарах из нержавею-
щей стали и бетонных емкостях. Эно-
лог – Патрик Леон.

Белые вина Лефкадии
Виноградники расположены на юж-
ных, пологих склонах холмов, на вы-
соте от 140 до 240 метров над уровнем 
моря. Виноград произрастает на из-
вестковой глине, где известковый слой 
начинается с сорока сантиметров по-
сле поверхностного слоя почвы. В из-
вестковом слое есть галька и тонкий 
слой мергеля.

При переработке винограда ягоды 
поступают в пневматический пресс, 
после чего выжатый сок стекает под 
действием гравитации в емкости, где 
и происходит рождение вина. Вино-
дельня оснащена 190 емкостями с тем-
пературным контролем, каждая объе-
мом от 500 до 5000 л.

ШАРДОНЕ 2013
Вино географического наименова-
ния Кубань, сухое белое. Выдерж-
ка 8 месяцев в дубовой бочке.

Вино светло-соломенного цвета. 
Классический аромат шардоне: 
тона крем-брюле и экзотических 
фруктов, легкие нотки поджарен-
ного миндаля. Вкус – полный. Ос-
вежающая кислотность гармонично 
сочетается с пикантной горчинкой. 
Вино обладает хорошим потенци-
алом к выдержке. Рекомендуем 
подавать к мясным салатам, рыбе 
на гриле и лобстерам. Оптимальная 
температура подачи 12–13 °C.

ЛИКУРИЯ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН 2013
Вино географического наиме-
нования Кубань, сухое красное.

Вино насыщенного бордового 
цвета. Аромат наполнен нюан-
сами черных и красных ягод – 
смородины, малины, вишни 
с оттенками мяты и шоколада. 
Вкус вина плотный, структури-
рованный, с мужественными 
танинами. Вино хорошо со-
четается с жареной говядиной, 
ножкой барашка, различными 
сырами. Оптимальная темпера-
тура подачи: 14–16 °C.

ЛИКУРИЯ МЕРЛО 2013
Вино географического наи-
менования Кубань, сухое 
красное.

Вино глубокого бордового цве-
та. В аромате – свежие сочные 
фрукты: вишня, клубника, 
малина. Вкус вина – полный 
с мягкими танинами и гастро-
номичной терпкостью. От-
личное вино на каждый день, 
сочетается с разнообразными 
блюдами, прекрасно подходит 
к птице и нежирному мясу. 
Подавать охлажденным до 
14–16 °C.

ЛИКУРИЯ КАБЕРНЕ 
ФРАН 2013
Вино географического наи-
менования Кубань, сухое 
красное.

Вино красивого бордового 
цвета. В аромате – изобилие 
ноток свежих красных фрук-
тов, белой смородины и пер-
ца. Вкус округлый с бархатны-
ми танинами. Долгое и свежее 
послевкусие фруктов и ягод. 
Вино рекомендуется подавать 
с различными видами мяса 
и выдержанными сырами при 
температуре 14–16 °C.
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Высокое  
виноделие

В иноградники для ТМ «Mezza
co rona» расположены в цен
тре Итальянских Доломи
тов, которым присужден 

статус объекта всемирного насле
дия ЮНЕСКО. Более 400 озер, мно
гочисленные ледники и горные вер
шины до 9000 футов являются отли
чительной особенностью пейзажа 
Трентино, где производят это заме
чательное вино.

Арочные виноградники прости
раются от берегов озера Гарда до са
мого предгорья Доломитов. Более 
чем вековой опыт виноделия помо
гает выбрать для каждого сорта ви
нограда наиболее подходящий тип 
почвы, позволяя таким образом 
обогатить характерный букет вин.

Международные 
эксперименты
В Трентино весьма удачно прово
дятся эксперименты с международ
ными сортами винограда – Каберне 
Фран, Мерло, Пино Нуар, Совиньон, 
Пино Блан, Рислинг, Мюллер Тургау 
и другими. Из них производят сред
нетельные вина с высокой кислот
ностью, сдержанными ароматами 
и мягкими танинами. Весьма легкие, 
свежие и питкие, они не отличаются 
фактурой и не предназначены для 
созревания в бутылке, но их гастро
номическая сочетаемость с местной 
кухней неоценима.

Из белых интернациональных 
сортов наиболее удачные вина по
лучаются из Шардоне, который 
появился здесь в первой полови
не ХХ века и был взят на вооруже
ние для производства игристых вин. 
Своему успеху Шардоне безусловно 
обязано виноделу с фамилией Фер
рари, который и добился поставлен
ной цели: сегодня исключительно 
высокое качество вин Ferrari извест
ны далеко за пределами Италии.

Возвращение к истокам
Однако сегодня наибольшим вни
манием и благосклонностью по
требителей пользуются вина из ав
тохтонных сортов, оптимально 
приспособленные к местным при
родноклиматическим условиям. 
Настоящее воплощение терруара! 
Эти вина ценятся именно за свой 
оригинальный стиль.

Наиболее распространенный 
в Трентино автохтонный белый сорт 
винограда – Нозиола. Еще один, не 
менее популярный сорт для сухих 
белых вин – Пино Гриджио, кото
рый, впрочем, прекрасно известен 
и в других регионах Италии. Эноло
гам известен капризный характер 
этого винограда, ягоды которого на 
грозди расположены очень близко 
друг к другу. Именно поэтому для ка
чества будущего вина так важна тол
щина кожицы ягоды. Только в кли
мате Тренто возможно вырастить 
«правильный», качественный Пино 

Гриджио, так как резкие перепады 
температур заставляют ягоду защи
щать семена и наращивать слои ко
жицы, благодаря чему виноматериал 
получается прозрачный и очень аро
матный, причем отпадает необходи
мость проведения дополнительных 
процедур для его осветления, как это 
делается в других регионах, где Пино 
Гриджио вырастает с достаточно 
тонкой шкуркой.

Красных автохтонов в Трентино, 
пожалуй, не меньше, чем белых. Бес
спорным лидером среди них счи
тается Терольдего, который выра
щивается в северной части долины 
Адидже на высоте около 300 метров 
над уровнем моря. В средние века 

Терольдего Ротальяно имел почет
ный титул «князя вин области Трен
тино». Во времена владычества Ав
строВенгрии вино из этого сорта 
называли «золотом Тироля».

Терольдего дает одно из самых 
своеобразных красных вин региона. 
Выразительно фруктовое в молодо
сти, оно великолепно раскрывает
ся после 2–3 летней выдержки, при
обретая рубиновый цвет с фиолето
вым оттенком, полноту и ощутимую 
танинность. Для букета этого вина 
характерно сочетание цветочных 
ароматов с выраженным тоном спе
лой сливы, подлеска и сырой кожи. 
Некоторые вина способны к дли
тельному хранению.

В разные исторические периоды земли региона Трентино не раз переходили под 
управление различных стран. После первой мировой земли Южный Тироль, как 
назывался этот австрийский регион, вновь оказался под эгидой Италии, а свой 
долгожданный статус автономии получил в 1948 г. Здесь говорят на немецком 
также часто, как и на итальянском, а условной лингвистической границей 
считается известная винодельческая деревушка Меццакорона.

MEZZACORONA  
Merlot Trentino DOC
Сухое красное

Вино темно-красного цве-
та с сочным, свежим арома-
том, с доминантой вишневых 
и сливовых тонов. Во вкусе 
мягкие танины, сочные ягод-
ные тона и сбалансированная 
кислотность.
Хорошо сочетается с пастой, 
пиццей, супами, красным мя-
сом. Подавать при температу-
ре 16–18°C.

MEZZACORONA  
Pinot Nero  
Trentino DOC
Красное сухое

Цвет вина гранатово-красный. 
Аромат ягодный с нюансами 
клубники, малины и вишни.
Вкус мягкий, средней плотно-
сти с хорошей кислотностью 
и сочными танинами.
Хорошо сочетается с пастой, 
рыбой, мясом и сырами.  
Подходит в качестве аперити-
ва. Подавать при температу-
ре 16–18°C.

MEZZACORONA 
Chardonnay  
Trentino DOC
Белое сухое

Вино соломенно-жёлтого цве-
та, в аромате преобладают 
тона белых фруктов (ябло-
ко, банан, цитрусовые). Вкус 
обволакивающий с прият-
ной кислотностью и продол-
жением аромата. Хорошо со-
четается с легкими закуска-
ми, пастой, супами, овоща-
ми, рыбой. Идеально в каче-
стве аперитива. Подавать ох-
лажденным до 10–12°C.

MEZZACORONA  
Teroldego Rotaliano 
Riserva Trentino DOC
Красное сухое.  
Выдержка – 24 месяца

Вино обладает гранатово-
красным цветом, интенсив-
ным ароматом с тонами спе-
лых красных ягод. Вкус струк-
турированный с тонкими мяг-
кими танинами и продолжи-
тельным послевкусием. Хоро-
шо сочетается с пастой, мя-
сом и овощами на гриле, сы-
рами. Подавать при темпера-
туре 16–18°C.

Меццакорона – одно из наиболее известных винодельче-
ских предприятий Трентино. Свое название – Меццако-
рона – деревня получила от немецкого слова, означаю-

щее «место, где храниться корона». Историки объясняют такое 
название тем, что ранее здесь находилась резиденция королев-
ской знати. По счастливому совпадению для королевского стола 
именно здесь стали делать уникальные вина, для чего заложили 
на склонах холмов виноградники.

Современное винодельческое предприятие Mezzacorona – это 
полностью автоматизированное производство, но с индивиду-
альным подходом к каждому винограднику. Здесь на практике 

подтверждается сочетание передовых достижений винодельче-
ской техники и персонализации, характерной для ручного труда. 
Только для одного винограда сорта Пино Гриджио на предприя-
тии выделено 15 разных прессов с различными настройками.

Закономерно, что вино из Пино Гриджио ТМ «Mezzacorona» 
было признано авторитетным изданием Wine Advocat как пино 
гриджио № 1 в категории «цена-качество». Кстати, именно на 
предприятии Меццакорона впервые стали производить выдер-
жанный пино гриджио, для воспитания которого используются 
только высококачественные французские дубовые бочки.

Предприятие Mezza co ro na – одно из лучших в Италии, здесь 
мечтают работать многие итальянцы. Очень сильная социаль-
ная поддержка, высокий уровень зарплаты, стабильность про-
изводства и сбыта продукции – вот слагаемые успешной работы 
Mezzacorona. О винах Mezzacorona знают во всех регионах стра-
ны. Их качество и привлекательная цена оценены и покупателя-
ми других стран. Вина Меццакороны легко найти на полках су-
пермаркетов и бутиков в Риме, Мюнхене, Женеве. Линейка вин 
Mezza corona – это полная коллекция сортовых вин, характерных 
для региона Тренто. Среди них присутствуют вина как из местных 
сортов из Терольдего, Пино Гриджио, Гевюрцтраминер, так и из 
международных Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло и других.
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И так, оцененный 
как «отличный 
год для урожая», 
на деле оказал-

ся сложным и в отличие 
от предыдущих лет, весь-
ма закрытым для винта-
жа, что отмечали даже са-
мые опытные дегустато-
ры. Очень однородные 
по качеству, с высоким со-
держанием танинов, вы-
раженой, иногда агрес-
сивной кислотностью, эти 
вина, вероятно, станут бо-
лее понятными лишь с те-
чением времени и откро-
ют потребителям свои 
удачные нюансы. Пока же, 
оценивая нобиле ди мон-
тепульчано в плане по-
лученного удовольствия 
и перспективы развития, 
приведу следующие оцен-
ки некоторых вин 2012 г:
•   Valdipiatta Nobile 

di Montepulciano 
93/100 – в традицион-
ном стиле, весьма эле-
гантное, полный вкус, 
фруктовое послевку-
сие.

•   Godiolo Nobile di 
Montepulciano 
92/100 – хорошо 
структурированное, 
с вполне зрелыми тани-
нами, закрытое.

•   Avignonesi Nobile 
di Montepulciano 
88/100 – сбалансиро-
ванное, чистый вкус, 
явное изменение стиля, 
в отличие от предыду-
щих винтажей.

•   Talosa Nobile di 
Montepulciano 
90/100 – удачное со-
отношение санджове-
зе и мерло всегда было 
отличительным свой-
ством этих вин, све-
жее, многообещающее.

•   Contucci Nobile 
di Montepulciano 
90/100 – благородное, 
элегантное, в тради-
ционном стиле, с пер-
спективой развития.

•   Montemercurio Nobile 
di Montepulciano 
89/100 – тельное, 
с фруктовыми тонами 
во вкусе, свежее.

•   Dei Nobile di 
Montepulciano 
89/100 – хорошо сба-
лансированное, прият-
ное, уже можно пить.

Бенвенуто  
Брунелло – 2015
Необыкновенно удачный 
винтаж 2010 для брунелло 
ди Монтальчино не был 
сюрпизом для виноделов 
и потребителей. Велико-
лепный урожай санджо-
везе показал свою исклю-
чительную спелость уже 

в самом начале сбора ягод. 
Кроме того, виноделы по-
старались и в погребе, 
в результате увидел свет 
один из лучших винтажей 
на памяти нынешних по-
колений. Некоторые экс-
перты посчитали его луч-
шим даже в сравнении 
с исключительными 2004 
и 2006-м винтажами. При-
веду лишь, как пример, от-
зыв обозревателя с сайта 
JancisRobinson.com: «Вин-
таж 2010 в Монтальчино – 
это, действительно, нечто! 
Великие вина получились 
фантастическими, хоро-
шие – великими, а сред-
ние – хорошими».

Агрономы Консорциу-
ма Брунело ди Мотальчи-
но отмечают, что 2010 г. 
отличался обилием вла-
ги весной, которая допол-
нила запасы воды с зимы. 

Летняя температура ока-
залась достаточно теплой 
для оптимального созре-
вания урожая. В результа-
те вина обрели сложность 
и глубину ароматов. Хо-
роший уровень кислотно-
сти придал великолепным 
ягодам свежесть и зрелые, 
стойкие танины. Вина по-
лучились богатыми и спе-

лыми, с достаточным ко-
личеством танинов и ве-
ликолепной структурой, 
предвещающей долгую, 
блистательную жизнь.

Презентация вин про-
ходила в здании Музея 
Монтальчино и церк-
ви святого Августина. 135 
производителей предло-
жили свои новые вина для 
оценки международных 
экспертов. Вот, пожалуй, 
наиболее часто встреча-
ющиеся характеристики 
брунелло 2010: «элегант-
ное прозрачное платье, 
деликатные шелковые та-
нины, сбалансирован-
ная кислотность, соблаз-
нительный вкус, чрезвы-
чайно гастрономическое, 
огромный потенциал». 
Некоторые искали в бру-
нелло 2010 сходство 
с бургундскими винами, 
но такое сравнение, пожа-
луй, было лишь следстви-
ем восторга, полученно-
го от пробы великолеп-
ных вин. Во всяком случае, 
30-летний срок развития 
им несомненно гаранти-
рован. Неплохо идут дела 
Консорциума вин Брунел-
ло и в финансовом пла-
не. Продажи вин брунел-
ло в 2014 г. возрасли на 
2% по сравнению с про-
шлым годом и достигли 
168 250 000 евро. Не менее 
важным для виноделов яв-
ляется и тенденция рас-
ширения сектора туризма, 

оборот которого превы-
сил 30 млн евро. Очевид-
но, что прирост продаж 
вина в регионе напрямую 
связан с увеличением чис-
ла туристов, посещающих 
винодельни по линии 
энотуризма.

Лучшие годы для бру-
нелло (★ ★ ★ ★ ★) 1945, 1955, 
1961,1964, 1970, 1975, 
1985, 1988, 1990, 1995, 
1997, 2004, 2006, 2007, 
2010, 2012.

В 2006 г. Brunello di 
Mon  tal cino Tenuta Nuova 
2001 от винодельни Ca na-
sa nova di Neri стало пер-
вым в рейтинге лучших 
вин мира престижного 
Wine Spectator Top 100.

В 2011 г. Brunello di 
Mon   tal cino 2006 от вино-
дельни Campogiovanni за-
няло 4 место в Top 100 Wi-
ne Spectator и 1-е среди 
итальянских вин того же 
рейтинга.

Wine Spectator в соем 
выборе величайших вин 
мира XX века отметил 
среди выдающихся 12 -ти 
итальянских вин Brunello 
Riserva Biondi Santi 1955.

Белое царство: 
Vernaccia
Консорциум производи-
телей Vernaccia di San Gi-
mi g nano уже второй год 
принимал гостей в сред-
невековом городке Сан 
Джиминьяно. Виноделы 
представили базовые вина 
2014 и резервные 2013. 
В основном вина из Вер-
начча оказались довольно 
питкими, с сильной кис-
лотностью и узнаваемой 
палитрой ароматов с пре-
обладанием тонов зеле-
ного яблока, алычи, белых 
цветов-медоносов и ми-
неральным вкусом. Эти 
вина нечасто выдержива-
ют в дубе, но виноделы все 
активнее применяют вы-
держку на осадке, что при-
дает винам более выра-
женную структуру и плот-
ность. Удвивительно, но 
некоторым виноделам уда-
ется добиться большего, 
например, Santa Mar garita 
и Panizzi получают из Вер-
начча вина бургундско-
го стиля, способные кон-
курировать с именитыми 

брендами. Однако и тра-
диционный стиль дает 
свои удачные плоды. Наи-
более выделяются в каче-
ственном плане верначча 
от хозяйств Falchini, Ce sa-
ni, Tennute Niccolai, Guidi.

Вертикальная дегуста-
ция вин некоторых ви-
ноделен показала спо-
собность верначча раз-
виваться в стекле в тече-
ние нескольких лет. Время 
идет лишь на пользу это-
му вину – уходит излиш-
няя кислотность, появля-
ется более развитая па-
литра ароматов. Однако, 
затраты на подобное улуч-
шение верначча доста-
точно накладны для мест-
ных виноделов. Но, ско-
рее всего, дело в том, что 
Сан-Джиминьяно – попу-
лярный туристический 
объект, с посещением до 
3 млн туристов ежегод-
но. Разумеется, что боль-
шая часть местного вина 
потребляется на месте. 
Именно поэтому с вер-
начча мало знакомы по-
требители других стран, 
включая и российских.

Одна из наиболее значимых частей Антепримы ди 
Тоскана 2015 состоялась в зоне производства знаменитых 
вин региона – вино нобиле. В исторических интерьерах 
средневекового замка славного города Монтепульчано 
виноделы Conzortium Vino Nobile di Montepulciano 
представили свои вина нескольких винтажей. Особое 
внимание специалистов было обращено к винтажу 2012, 
которые должны появиться на рынке в этом году.

Лариса Коробкова
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Anteprima di Toscana 2015: 
продолжаем разговор
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П опытки их систе-
матизации пред-
принимались не-
однократно. Что 

характерно, предлагавши-
еся классификации силь-
но отличаются друг от 
друга: достаточно сказать, 
что число категорий (се-
мейств) ароматов у раз-
ных авторов неодинаково 
и колеблется в пределах 
от 6 до 14. Так что можно 
долго и с увлечением спо-
рить, какая из классифи-
каций более обоснована, 
полна, удобна в использо-
вании – а потому заслужи-
вает предпочтения.

Так Эмиль Пейно, один 
из бесспорных для дегу-
статоров всего мира ав-
торитетов, перечисляет 
следующие 10 семейств 
и дает их «наполнение», 
которое по недостатку 
места приводится здесь 
лишь частично:
•  �животные (дичь, 

мех, мускус, пот, мясо, 
кровь);

•  �бальзамические (мож-
жевельник,  сосна,  смо-
ла,  терпентин,  ладан, 
ваниль);

•  �древесные   (свежая 
древесина,  старая  дре-
весина,  древесина  ака-
ции, дуба, кедра; санда-
ловое дерево, карандаш, 
хьюмидор,  древесная 
кора, бочарная клепка);

•  �химические  (спирт, 
эбонит, целлулоид, йод, 
хлор, графит, карболо-
вая  кислота,  сера,  ле-
карства);

•  �пряные  (анис,  бадьян, 
укроп,  фенхель,  лисич-
ка,  белый  гриб,  трю-
фель,  корица,  имбирь, 
гвоздика,  мускатный 
орех,  черный  перец,  зе-
леный  перец,  базилик, 
мята,  тимьян,  лаван-
да, солодка, чеснок, лук, 
душица,  майоран,  гар-
рига, камфара);

•� �эмпирематические�
(гарные) (дым, табач-
ный дым, карамель, жа-
реный миндаль, гренки, 
ружейный кремень, по-
рох,  обожженная  дре-
весина,  каучук,  кожа, 
русская  кожа,  обжа-
ренные  кофейные  зер-
на, какао, шоколад);

•  �эфирные (ацетон, ба-
нан,  леденец,  лак  для 
ногтей,  мыло,  свеча, 
воск, стеарин, дрожжи, 
закваска,  пиво,  сидр, 
кислое  молоко,  йогурт, 
шукрут,  дерюга,  ко-
нюшня, хлев);

•  �фруктовые   (изюм, 
конфитюр,  черная 
вишня,  дикая  вишня, 
черешня,  кирш,  шерри, 
слива,  чернослив,  ми-
рабель,  фруктовая  ко-
сточка,  горький  мин-
даль, фисташки, лесные 
ягоды,  черника,  черная 
смородина,  клубника, 
земляника,  крыжовник, 
тутовая  ягода,  абри-
кос, айва, персик, слива, 
яблоко, дыня, бергамот, 
лимон, апельсин, грейп-
фрут,  ананас,  банан, 
инжир, гранат, фундук, 
оливки, маслины);

•  �растительные  (тра-
ва, сено, луговая трава, 
зеленый  лист,  мятый 
лист  черной  смороди-
ны,  благородный  лавр, 
настой из трав, зелень, 
полынь, капуста, кресс-
салат,  плющ,  редька, 
редис,  папоротник,  зе-
леный кофе, чай, табак, 
гумус,  пыль,  подлесок, 
земля, древесный мох).

Пейно подчеркивает, 
что речь идет об основ-
ных, то есть часто встре-
чающихся в вине арома-
тах. Правда, не вполне по-
нятно, почему он не упо-
минает об обычных для 
многих вин минеральных 
оттенках.

Энн Нобл в содруже-
стве с коллегами по Ка-
лифорнийскому универ-
ситету в Дэвисе придала 
своей систематике ори-
гинальную форму, пред-
ложив так называемое 
«колесо ароматов», весь-
ма полезное как пособие 
для начинающих дегуста-
торов. Перечисляемые на 
нем 12 категорий арома-
тов – цветочные, пряные, 
фруктовые, раститель-
ные, ореховые, карамель-
ные, древесные, земли-
стые, химические, острые, 
окисленные, микробио-
логические – в свою оче-
редь, подразделяются на 
30 подкатегорий. Как ви-
дим, и здесь обошлось 
без минеральной группы. 
Классификация также да-
леко не бесспорная, по-
рождающая немало во-
просов – скажем, не сле-
довало ли, как это делают 
многие, отнести орехо-
вые оттенки к фруктовым 

и насколько целесообраз-
но было упоминать столь 
не часто встречающие-
ся в вине ароматы свежей 
рыбы и мокрой псины.

Если вдуматься, такие 
результаты и их немалый 
разброс не должны удив-
лять. Ведь подобные клас-
сификации всегда субъек-
тивны, причем, по край-
ней мере, в двух смыслах. 
Во-первых, по объекту, 
ибо, что может быть субъ-
ективнее собственных на-
ших ощущений, которые 
даны только нам. Неда-
ром многие гносеологи-
ческие теории отрицают 
саму возможность судить 
об ощущениях другого, да 
и чувственное восприятие 
как канал получения до-
стоверной информации 
оценивают невысоко.

Во-вторых, по спосо-
бу описания ароматов. 
Для их обозначения тра-
диционно прибегают 
к ассоциациям по анало-
гии, сравнивая обнару-
живаемые в вине арома-
ты с другими, как прави-
ло, хорошо известными. 
И если дегустатор ощу-
щает, к примеру, тон ко-
косового ореха, это вовсе 
не означает, что в вино 
был добавлен этот плод. 

Просто в нем в достаточ-
но высокой концентра-
ции присутствует метил-
октолактон, вызывающий 
у нас обонятельную ассо-
циацию с кокосом. Точ-
но так же фенилэтанол 
вызывает в памяти запах 
розы, сотолон – карри, 
изоамилацетат – груши 
и т. д. Эти ассоциации мо-
гут быть неодинаковыми 
у разных людей. В частно-
сти, они зависят от лич-
ного опыта, так что если 
вам ни разу в жизни не 
случилось попробовать 
банан, то придется искать 
другое определение запа-
ху изобутилацетата.

Так что классифика-
ции, примеры которых 
мы привели выше, вполне 
условны или, лучше ска-
зать, конвенционны. «Они 
удобны, но реальной цен-
ности не имеют, – пишет 
Пейно. – Упомянутые ка-
тегории могут исполь-
зоваться, чтобы сделать 
более понятной подачу 
учебного материала или 
облегчить описание ощу-
щений, но все же речь 
идет скорее о своего рода 
памятке, чем о рациональ-
ной классификации.»

И все же едва ли сто-
ит делать вывод, что ре-
шением проблемы несо-
вершенства классифика-
ций может стать переход 
от исследования ароматов 
к изучению лежащих в их 
основе пахучих веществ. 
Идея заменить нос дегу-
статора хроматографом, 
возможно, кому-то пока-
жется заманчивой, одна-
ко эта замена была бы не-
полноценной, так что го-
ворить здесь можно разве 
что о дополнении. Пусть 
наше обоняние не иде-
ально, но ведь и хромато-
граф – инструмент не со-
вершенный. Будучи ми-
кросматиками, мы, тем 
не менее, во мно-
гих (не во всех!) 
случаях способ-
ны посредством 
с о б с т в е н н о -
го носа улавли-
вать ароматы 
в более низкой 
к о н ц е н т р а -
ции, чем с по-
мощью спе-
циального ла-
бораторного 
о б о р у д о в а -
ния. Иногда 
сотни моле-
кул вещества 
на милли-
литр воздуха 
бывает доста-
точно, чтобы 
мы ощутили 
запах. 

Лабораторное 
исследование ве-
ществ, участвующих 
в формировании аро-
матики вина – процедура 
длительная и недешевая. 
Для него требуется спе-
циальное оборудование 
и реактивы. Напротив, все, 

что нужно для сенсорно-
го определения ароматов, 
у нас всегда при себе, так 
что при необходимости 
мы можем провести экс-
пресс-анализ всего за не-
сколько секунд при мини-
мальных затратах.

В вине содержится бо-
лее пятисот пахучих ве-
ществ – эфиров, альдеги-
дов, спиртов, кислот, ке-
тонов, терпенов и прочих, 
однако в лабораторных 
условиях, как правило, 
идентифицируется не бо-
лее половины, а количе-
ственно определяется 
в лучшем случае сотня. На 
первый взгляд, результат 
очень хороший, однако 
он не дает возможности 
судить о взаимодействии 
соответствующих арома-
тов и, к примеру, сделать 
вывод, будет ли «нос» вина 
тонким и приятным.

Последнее, пожалуй, 
самое главное. Химиче-
ский состав вина важен 
для технологов, тогда как 
подавляющее большин-
ство потребителей – для 
которых вино, собствен-
но, и производят – име-
ет о нем самое прибли-
зительное представле-
ние. Как правило, они во-
все не стремятся узнать, 
какие химические соеди-
нения формируют аро-
матику покупаемых ими 
вин, зато с удовольстви-
ем и не без практиче-
ской пользы читают их 
описания, составленные 
опытными дегустатора-
ми. «Гвоздичный тон» зву-
чит для них куда привыч-
нее и приятнее, чем «ви-
нилгваякол». И, как геро-
иню Дж. К. Джерома, их 
нисколько не волнует тот 
факт, что «слабый аромат 
дыни» мы ощущаем, ког-
да нашей обонятельной 
зоны достигают молеку-
лы диметилгептеналя.

Мы живем в окружении запахов. Ароматы, с которыми мы 
сталкиваемся или могли бы столкнуться, если бы оказались 
в нужное время в нужном месте, весьма многочисленны. 
Насколько мне известно, их подсчетом никто не занимался, 
однако речь идет о тысячах. В вине же опытный дегустатор 
способен различить – и при необходимости назвать – 
несколько сотен ароматических оттенков.

АРОМАТ ВИНА:  
как упорядочить хаос?

Александр Купцов,
винный эксперт

Специально для «Винной карты»
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Мальбек 
как он есть

Здоровый спор

Ещё в 1936 году Жак Ма-
скелье открыл и описал 
вещество под названием 
процианидин. Это мощ-
нейший антиоксидант. Он 
содержится в косточках 
и кожице винограда. Бри-
танские учёные под руко-
водством Кордера прове-
ли сравнительный био-
химический анализ ви-
нограда и вин из разных 
регионов. Выяснилось, 
что концентрация проци-
анидина зависит от двух 
факторов. Во-первых, от 
технологии производ-
ства: чем дольше мацера-
ция, то есть настаивание 
сусла на мезге, тем больше 
антиоксидантов попадает 
из винограда в вино. Во-
вторых, важен сорт вино-
града. Лучший результат 
в лаборатории Кордера 
показал мадиран. Его де-
лают из винограда Таннат 
на Юго-западе Франции.

Необходимая суточная 
норма процианидина для 
поддержания здоровья – 
300–500 мг. В 125 милли-
литров мадирана содер-
жится 120 миллиграммов 
процианидина. Осталь-
ное Кордер советовал до-
бирать фруктами.

Соседи мадиранцев – 
виноделы Каора – не со-
гласились с учёными. Они 
потратили целый год на 
выяснение истины, и вот 
результат:

«Познакомившись с вы-
водами профессора Кор-
дера, Межпрофессиональ-
ная организация вин Као-
ра направила четыре вина 
для анализа на предмет 
содержания в них про-
цианидина. Все вина уро-
жая 2005 года были из-
готовлены из винограда 
мальбек по традицион-
ной технологии с приме-
нением длительной ма-
церации – от 3 до 5 не-
дель. Исследование про-
водилось в лаборатории 
CESAMO университета 
Бордо. Теперь у нас есть 
заключение: в 125 милли-
литрах каора содержится 
больше 500 мг проциани-

дина! И всё это напрямую 
связано с нашими тради-
ционными методами ви-
нификации и нашим тра-
диционным виноградом – 
мальбеком!»

А вы думали, мальбек – 
аргентинский виноград?

Мальбек как он есть
Историческая роди -
на Мальбека – Франция. 
Правда, здесь с ним ра-
ботать нелегко. Он очень 
чувствителен к морозам 
и избыточной влаге. В Ар-
гентине сухой прозрач-
ный воздух предгорий, 
обилие солнца и отсут-
ствие осадков решают эти 
проблемы.

Мальбек даёт вина глу-
бокого тёмного цвета, 
с хорошими сильными та-
нинами и способностью 
к длительной выдержке. 
Каоры более насыщен-
ные, сильные и сухие, не-
жели аргентинские маль-
беки. Им свойственны 
ароматы чёрных ягод – 
смородины, вишни, че-
рёмухи, чёрной рябины, 
а также лакрицы, эвкалип-
та, шоколада. Аргентина 
даёт более мягкие окру-
глые вина, с ярко выра-
женной фруктово-ягод-
ной доминантой в аро-
мате, нотками малины, 
черники, вишни, сливы 
и иногда – кофе.

В тех или иных количе-
ствах Мальбек выращива-
ют во многих странах, но 
лишь во французском Ка-
оре и Аргентине он игра-
ет главную роль.

Мировой терруар
Франция
Виноградники Каора счи-
таются одними из самых 
старых во Франции, они 
имеют гало-римское про-
исхождение. Какой вино-
град выращивали здесь 
в те далёкие времена – не 
известно. Зато известно, 
что в XIII веке виноделы 
Каора получали из Маль-
бека так называемое «чёр-
ное вино» – крепкое, та-
нинное, с глубоким не-
проницаемым цветом. Се-
крет производства был 
прост. Для того чтобы вы-
тянуть «все краски», сусло 

Сейчас это имя как-то подзабыли, 
но ещё лет 7–8 назад профессор Роджер 
Кордер со своей винной диетой был на 
самом пике моды. Его книга Wine Diet: 
A Complete Nutrition and Lifestyle Plan 
перевели на всяческие языки, и народ 
бросился пить красненькое. Но! Истина, 
как оказалось, не в каждом вине.

Марина Разоренова
Специально для «Винной карты»

го винограда. В ре-
зультате в сере-
дине 90-х поя-
вилась линейка 
вин премиум-
класса Catena Alta. 
С тех пор Ca te n a Al-
ta Malbec получи-
ло признание лю-
бителей вина во всём 
мире и множество на-
град. В Москве бутылка 
стоит от 4500 до 5000 ру-
блей, а топовое вино хо-
зяйства – Catena Zapata 
Mal bec Ar gentino – около 
8000 рублей.

Замечательный 
мальбек делает ком-
пания Lu igi Bosca. 
Радует цена – око-
ло 1200 рублей за бу-
тылку.

На последнем 
De canter Award зо-
лото получило 
Trivento Reserve Mal-
bec 2013. Можно ли 
найти его в Москве, 
и какова цена – сказать 
сложно. Многие из тех 
винных брендов, коими 
на российском рынке рас-
поряжается известная ги-
гантская водочная компа-
ния, превратились в фан-
томы. Trivento в их числе. 
Но поискать можно.

Несомненное удоволь-
ствие доставит Reserva 
Mal bec от компании Bo-
dega Norton (1700 рублей) 
и Premium Malbec от Alta 
Vista (1200 рублей). В про-
шлом году топовое вино 
этого хозяйства – Al ta Vis-
ta Gran de Re serve Mal bec 

Ter roir Se -
lection 2011 – 

было названо луч-
шим мальбеком на авто-
ритетном Argentina Wine 
Awards 2014. А у ж арген-
тинцы разбираются в сво-
их винах.

Мальбек дружит с юма-
ми (пятым вкусом). Обла-
дая довольно непродол-
жительным послевкусием, 
мальбек станет хорошей 
парой с блюдами ориги-
нального вкуса и аромата. 
Идевльный марьяж – с го-
лубыми сырами, мясом 
утки или буйвола с гриб-
ным соусом и специями, 
в том числе с тимьяном 
или розмарином.

держали на мезге долго, 
да ещё нагревали. Англи-
чане и голландцы быстро 
оценили каор. Но ревни-
вые бордосцы сделали всё, 
чтобы завладеть британ-
ским рынком. Каор посте-
пенно растерял былую по-
пулярность. В конце 60-х 
годов XIX века эпидемия 
филлоксеры уничтожила 
большую часть лозы, а «ве-
ликий мороз» 1956 года 
добил регион окончатель-
но. Возрождение началось 
лишь в 70-е годы прошло-
го века.

Лучшие каоры
Неформальный рейтинг 
каоров часто возглавляет 
Chateau du Ced re – хозяй-
ство, принадлежащее двум 
большим оригиналам – 
братьям Паскалю и Жан-
Марку Вераг. Кто из них 
сформулировал концеп-
цию виноделия – не из-
вестно, но если вы хоти-
те её понять, придётся усо-
вершенствовать знания 
по философии и матема-
тике. «В вечном движении 
мы стремимся найти рав-
новесие. Это равновесие 
хрупко, потому что любое 
преобразование – это по-
теря, а каждое действие, 
необходимое для компен-
сации этой потери, приво-
дит к новому преобразо-
ванию. Мы всё время стре-
мимся к идеалу, который 
недостижим» – вот при-
мерно такая концепция. 
Работает блестяще. Луч-
шие вина хозяйства – Le 
Cedre и GC. Последнее де-
лают лишь в исключитель-
ные годы. К сожалению, 
его на нашем рынке нет. 
А вот Le Cedre пока можно 
найти. Супермаркеты до-
продают остатки – урожаи 
2010 и 2009 годов. Le Cedre 
урожая 2010 года, за кото-
рое Wine Enthusiast не по-
жалел 95 балов, стоит око-
ло 1700 рублей. Это старая, 
дообвальная, цена!

Ещё один замечатель-
ный каор, всё ещё доступ-
ный на нашем рынке, – 
Clos Triguedina. Виноград-
ники хозяйства можно на-
звать уникальными, потому 
что их частично удалось 
сохранить во время моро-
за 1956 года. Старая лоза – 
нетипичное явление для 
Каора. Жан-Люк Бальдес 
делает три красных вина 
в совершенно разных сти-
лях: Clos Triguedina, Prince 
Probus (его у нас нет) и The 
New Black Wine. Послед-
нее – главная интрига ви-
нодела. Этот каор делают 
по старинной технологии 
«чёрных вин»: длительная 
мацерация плюс нагрев 
сусла до 60 градусов. В ре-
зультате рождается продукт 
с высокой концентрацией 
процианидина. Не вино – 
а прямо-таки лекарство! 

И пить 
его надо 
по ложеч-
ке, чтобы 
не разорить-
ся. За маму, за 
папу,.. за импор-
тёра и ритейлера 
(в одном лице), на-
крутивших цену до 
9 тысяч рублей за бу-
тылку.

К лучшим производи-
телям каора, несомненно, 
относится и Chateau de 
Lag rezette.

Аргентина
Мальбек привёз в Арген-
тину французский агро-
ном Мишель Пуже (Michel 
Pou get) в 1868 году. С тех 
пор местные виноделы 
приложили немало уси-
лий для того, чтобы вино-
град стал флагманом ар-
гентинского виноделия.

Две трети всего вина 
производят в долине Мен-
доса, где виноградники 
расположены на высоте 
от 600 до 2400 метров над 
уровнем моря. Виноделы 
экспериментируют с ви-
ноградом на разных высо-
тах. Многие считают опти-
мальным 1000–1100 ме-
тров, где Мальбек даёт хо-
рошо сбалансированные 
вина с мягкими танинами.

Знаменитый винодел 
Николас Катена рискнул 
разбить виноградник на 
высоте 1440 метров. «Все 
думали, что я сошёл с ума, 
но низкая температура, 
высокая интенсивность 
солнечного света и бед-
ные почвы на такой высо-
те оказались идеальным 
сочетанием». Он уверен, 
что в отличие от Европы, 
решающий фактор терру-
ара – не почвы, а темпе-
ратура воздуха и интен-
сивность солнечного све-
та, что зависит от высоты. 
Следуя такому понима-
нию терруара, комбини-
руя виноград, выращен-
ный на разных высотах, 
аргентинские виноделы 
могут получать разные по 
стилю вина. Но не стоит 
думать, что все они одина-
ково хороши.

Лучшие Мальбеки
В аргентинском мальбеке 
нет такой концентрации 
процианидина, как в као-
ре. Причина -иная техно-
логия винификации. Но, 
может быть, не стоит под-
ходить к вину слишком 
рационально?

Одни из лучших маль-
беков делает Bodega Cate-
na Zapata. В 80-х годах 
Николас Катена отказал-
ся от производства массо-
вого дешёвого вина, кото-
рым славилась тогда Ар-
гентина, и сосредоточился 
на экспериментах и про-
изводстве качественно-
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М астер-класс по 
изготовлению 
блюда «моле по-
блано» прошел 

в облегченном вариан-
те, стряпать не пришлось. 
То есть нам представили 
все многочисленные ин-
гредиенты, а потом уго-
стили – получилась ку-
рица в остром шоколад-
ном соусе. Я уже писал 
в предыдущей заметке, 
что мексиканцы любят 
острую пищу, и про шо-
колад с чили, которым 
эту курицу и поливают. 
Ну, что сказать – съел, ко-
нечно, но, скажем, грузин-
ское сациви, где соус к ку-
рице состоит из грецких 
орехов с луком и кориан-
дром, мне больше по душе. 
После чего прямо у сто-
лика показали, как пра-
вильно делать гуакамоле. 
(Надо сказать, что я боль-
шой любитель авокадо, 
в Мексике нашел свое сча-
стье). Таких спелых и мяг-
ких плодов в Москве не 
сыскать. У нас очень редко 
попадаются авокадо, кото-
рые поддаются надавлива-
нию пальцами, а, в основ-
ном, твердые, как камень. 
Они не становятся мягче 
даже когда полежат, и не-
понятно зачем нам такие 
завозят. А в Мексике – мяг-
чайшие! Официант подка-
тил столик с авокадо, реп-
чатым луком, помидора-
ми и кориандром. Мякоть 
авокадо размял до пюре 
в каменной ступке, все 
остальное мелко нарезал, 
посолил, поперчил и пе-
ремешал. Вечером в кон-
це путешествия в гости-
нице я без всякой ступки 
и остальных компонен-
тов простой вилкой сде-
лал не хуже. Все дело в ка-
чественных исходных.

Культ Смерти в Мекси-
ке традиционен. Внеш-
не это выражается в про-
дающихся везде фигур-
ках Смерти с косой, по-
строенных декорациях 
на центральной площади 
Мехико для новой серии 
приключений о Джейм-

се Бонде, и даже в празд-
нике, посвященному этой 
даме. Мы гуляли по Доро-
ге Мертвых в древнем го-
роде Теутиуакан и поку-
пали фигурки ягуара из 
обсидиана – вулканиче-
ского стекла, или голову-
свистульку его же, толь-
ко издающую страшный 
звук – якобы рев местно-
го божества. Так на Кам-
чатке с большим уважени-
ем относятся к медведю, 
который, кстати, сдается 
мне, навалял бы этому ягу-
ару с легкостью. Уж очень 
он большой, наш медведь. 
Но и рацион питания ягу-
ара включает и насеко-
мых, и маленьких птичек, 
и млекопитающих, и рыб 
и даже крокодилов! Каж-
дый поднявшийся на вер-
шину пирамиды Солнца, 
обретает божественный 
статус. Все поднялись, ста-
ли божествами (я и сейчас 
нахожусь в этом состоя-
нии) и, несмотря на тол-
стый слой защитного кре-
ма, сгорели к черту!

В предвкушении пау-
чьих обезьян, макак и бе-
лых цапель, что живут на 
островах знаменитого 
пресноводного озера Ка-
темако, и с надеждой на 
ночевку в одноименном 
городе, весь день мчим-
ся по не слишком хоро-
шей, но все же асфаль-
товой дороге. До города 
остается несколько км, но 
тут толпа людей перекры-
вает путь сообщения. По-

перек дороги лежат боль-
шие камни и длинное де-
рево, на нем сидят мест-
ные ребята, недовольные 
тем, что в соседнем город-
ке, где они обитают, доро-
ги нет. Поэтому они пере-
крыли основную и един-
ственную дорогу. Выхо-
дить из автобуса нам не 
советуют – якобы в про-
шлом году в аналогич-
ной ситуации, вылезший 
из машины не слишком 
трезвый российский ту-
рист получил пулю в ногу. 
Я тут же выскочил посмо-
треть, но оружия не заме-
тил, просто весь транс-
порт разворачивали на-
зад, а люди проходили 
пешком. Но у нас тяжелые 
чемоданы, а до гостини-
цы около 5 км. Наш наход-
чивый гид Руслан сажает 
рядом с водителем моло-
дую женщину, мы разво-
рачиваемся и съезжаем на 
проселок. Довольно дол-
го, средь полей и переле-
сков, собрав толпу таких 
же энтузиастов пробира-
емся уже какими-то троп-
ками, задевая днищем 
о землю. Заводятся разго-
воры о том, что сейчас как 
завезут, а потом… Но, к со-
жалению, приключение 
закончилось мирно, и вот 
мы уже в городке на бере-
гу озера в рыбном ресто-
ране решаем новую про-
блему – отсутствие бело-
го вина. (Кстати с белым 
сухим вином в Мексике 
плохо. Приходилось зата-
риваться чилийским сови-
ньоном в магазинах и та-
скать с собой в коробке со 
льдом). А к обезьянам так 
и не попали.

Зато попали и иску-
пались в водопаде Ми-
сольха высотой 27 м с на 
удивление теплой водой. 
А потом был город Кам-
пече с городской скуль-
птурой и Кафедраль-
ным собором, на убран-
ство которого ушло чуть 
ли не более 50-ти кг зо-
лота. В архитектурной 
зоне Ушмаль исследова-
ли все храмовые пирами-
ды. Во избежание непри-
ятностей на 30-ти метро-
вую пирамиду Волшебни-
ка с очень крутым (около 

70 градусов) углом подъ-
ема подниматься не раз-
решают. Да и грохнуть-
ся с жемчужины архи-
тектуры майя 7–9 века не 
очень хотелось бы. Все 
пространство кишит игу-
анами. Когда я отправлял-
ся в эту страну, все мечтал 
попробовать игуану, гово-
рят, едят. Выяснилось, что 
едят только где-то в глу-
хих деревнях и не от хо-
рошей жизни. Ну, не съем, 
думаю, так хоть нарисую. 
Вид у них вполне угрожа-
ющий, но питаются они 

только листьями. Прячут-
ся в камнях, и сами мими-
крируют под серый цвет 
камня с черными поло-
сками.

Гончар Луис Эчевария, 
к которому мы приеха-
ли в мастерскую, оказал-
ся приветливым невысо-
ким человеком под 70. Ху-
дожник он знаменитый – 
восстанавливал керамику 
для Лувра. После инсульта 
не работает рука, работать 
уже не может, помогают 
взрослые дети. Но успел 
он сделать уже очень мно-
го. Рецепт состава кера-
мической глины держит-
ся в тайне. Когда берешь 
в руки изделие, крашен-
ное земляными красками, 
то поражаешься удиви-
тельной легкости, как буд-
то держишь не обожжен-
ную глину, а тончайшее 

дерево. А в составе гли-
ны мед и яйца и еще мно-
го чего. Так работали его 
предки майя, так работа-
ет он.

Вечером была обещана 
баня, но непростая. Ока-
залась эта «баня» обрядом 
очищения души и тела, 
обрядом шаманским и ма-
лоприятным. В невысокое 
круглое (5 метров в диа-
метре) кирпичное соору-
жение набилось 7 чело-
век, а бывает и 16! Встать 
нельзя, залезаешь на кор-
точках, пробираешься 

на свое место и садишь-
ся на сложенное поло-
тенце. В центре углубле-
ние для раскаленных кам-
ней. Две женщины-майя 
в оранжевых платьях ру-
ководят процессом. Раз-
дают маракасы и какую-
то звенящую дребедень 
на палочке. Этими музы-
кальными инструментами 
мы должны сопровождать 
битье в бубен и заклина-
ния о востоке, западе, юге 
и севере, и приветство-
вать каждый камень, кото-
рый приносится на вилах 
и кладется в центре. Затем 
арочный вход загоражи-
вается плотной дверкой, 
а щели завешиваются тка-
нью. Становится непри-
ятно, видно только тлею-
щий камень, а когда ша-
манша начинает лить на 
него воду, то и этот по-

следний источник све-
та гаснет, а вместе с ним 
и надежда найти выход 
из этого склепа. Вот на 
этой ноте я покинул об-
ряд и ломанулся в темно-
те к выходу, рискуя уго-
дить в раскаленные кам-
ни наших предков. Дверь 
оказалась закрытой, при-
шлось хорошенько трес-
нуть и выбраться нару-
жу. Из наших, Петр вышел 
после второй перемены 
камней, которые кали-
лись рядом в жаркой печи, 
а Игорь выдержал до кон-
ца. Я, счастливый, стоял 
возле склепа и слушал до-
носящиеся голоса, буха-
нье бубна, а в конце совет-
ские песни. Что-то вроде 
«Мы жертвою пали в борь-
бе роковой»… Сидели ре-
бята там часа полтора без 
кислорода, в горячем пару 
и ладане. Может у кого-
нибудь дух и очистится от 
этого, но здоровье попра-
вить точно нельзя.

Во всех гостиницах, где 
нам пришлось побывать, 
завтрак примерно оди-
наковый: яичница-омлет, 
фасоль и лепешки, а кофе 
лучше пить в Европе. Но 
маленькие пресные куку-
рузные лепешки «тортия 
де маис» подают в корзин-
ке на салфетке. Под сал-
феткой на дне корзинки 
лежит круглый плоский 
горячий камень, и лепеш-
ки всегда горячие. Неис-
пользованные лепеш-
ки режут на четыре сек-
тора и жарят в масле, на-
верное, тоже кукурузном, 
получаются чипсы. Ими 
зачерпывают соус, фасоль, 
их едят просто так, теперь 
не знаю, как я буду без них 
обходиться. А вот жаре-
ный кактус оказался очень 
похожим на зеленый бол-
гарский перец. С листа 
кактуса нопаль (вид апун-
ции) обрезают иголки, жа-
рят на сковороде с двух 
сторон, кладут молодой 
сыр и поливают соусом. 
На гарнир положили кар-
тофельное пюре.

А о том,  
что случилось со мною 
в конце путешествия, 
читайте в следующем 

номере «Винной Карты».

Я продолжаю свой рассказ, начатый в предыдущем номере, 
об удивительном путешествии по Мексики.

Сергей Цигаль
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

Культовое животное Мексики – ягуар

Завтрак туриста и бабочек

Символ смерти на городской площади
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