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Для меня этот номер примечателен тем, что впервые 
на обложке нашего журнала – женщина. Думаю, если и 
были другие варианты, то все равно лучше кандидатуру, 
чем Чинция Мерли, сложно было подыскать. Ее муж 
Эуженио Камполми основал винодельню Le Macchiole 
на побережье Тосканы в Болгери в 1983 году. После его 
внезапной смерти Чинция осталась одна, но не бросила 
дело мужа и осуществила его мечту, создав три гени-
альных моносепажных вина – Paleo Rosso, состоящее 
на 100% из «каберне франа», Scrio из чистой «сиры» 
и Messorio из «мерло». Чинция – целеустремленная 
и сильная женщина, но в то же время обаятельная и 
чувственная натура. У нас ушло два года на то, чтобы 
увидеть ее в Украине, и вот в конце прошлого года этот 
визит состоялся. Символично, что последнюю дегуста-
цию в старом Good Wine проводила именно она.

Вообще исторически виноделием занимались мужчи-
ны, что, вероятно, вполне объяснимо в патриархальном 
обществе. Однако после того, как женщины побывали 
в космосе, вопрос об их активной роли в производстве 
вина стал исключительно делом времени. В основной 
своей массе винный бизнес очень семейный, и в случаях, 
когда среди детей виноделов нет сыновей (или у них 
другие приоритеты в жизни), дочери выходят на первый 
план.

В этом весеннем номере хочется упомянуть некоторых 
женщин-виноделов, с которыми мне посчастливилось 
встречаться лично. Интересно, что первые три в нашем 
списке представляют пятые поколения виноделов в 
своих семьях.

Итак, Кьяра Солдати из La Scolca, дочь Джорджо 
Солдати, производителя гениального гави в Пьемонте. 
По сути, они открыли миру сорт винограда «кортезе» и 
подняли его на небывалую высоту. Интересно, что зимой 
Кьяра пару недель работает детским инструктором по 
горным лыжам на одном известном курорте. Для нее это 
хобби, к которому она шла несколько лет, сдавая про-
фессиональные и психологические тесты.

Федерика Зени из одноименного хозяйства Zeni в 
регионе Венето в Италии. Мы знакомы с Федерикой 
довольно давно, и меня всегда поражал ее положитель-
ный настрой, гигантская работоспособность и чувство 
юмора. Она была первой, кто из представителей жен-
ского пола провел неделю в туре по Украине, посетив с 
дегустациями пять городов и путешествуя между ними 
на поездах и машинах. Я думаю, только человек, искрен-
не влюбленный в вино, согласился бы на такой шаг:) 

Гая Гайя, старшая дочь великого Анжело Гайи, от-
крывшего миру маленькую деревню Барбареско в Пье-
монте, а также одноименное вино. Помимо того что Гая 
научилась у отца делать выдающееся вино, она любит 
быструю езду, что очень помогает, так как семья владеет 
еще двумя винодельнями – в Монтальчино и Болгери. 

Когда-то давно она была успешным юристом в Пари-
же, но встретила своего будущего мужа и уехала с ним 
в его родовое гнездо на юго-западе Франции, в регионе 
Гранд-Шампань. Речь идет о Моник Фийю, супруге 
известного производителя коньяка Паскаля Фийю из 
коньячного дома Jean Fillioux. И пусть сама Моник не 
принимает непосредственного участия в производстве 
коньяка, но без атмосферы, создаваемой ею дома, и ее 
блестящих кулинарных способностей Паскаль не стал 
бы тем гениальным мастером погреба, которым, без со-
мнения, является.

Изабель Нуде, член семьи и винодел хозяйства 
Domaine Doudet Naudin в Бургундии. Меня поразило 
то, что в сезон сбора урожая она между посещениями 
виноградников успевала накрывать на стол сезонным 
рабочим, а вечером стеснялась прийти в ресторан, по-
тому что, работая допоздна, не успевала привести себя  
в порядок к ужину.

Лалу Биз-Леруа, хозяйка одного из самых выдаю-
щихся винных домов Бургундии – Domaine Leroy.  
В прошлом году ей исполнилось 80 лет! Сегодня ее 
биодинамические вина являются гордостью региона и 
настоящей редкостью в силу беспрецедентно низкой 
урожайности – до 20 гл/га – ее виноградников, как  
следствие, малого количества производимых вин и  
высокой цены на них. Интересно, что, несмотря на  
возраст, ее хобби является скалолазание.

Без сомнения, этот список женщин в мире вина можно 
продолжать. С каждым годом виноделов-женщин стано-
вится все больше, и это здорово, ведь женщины намного 
чувствительнее и нежнее мужчин, а это так важно для 
лозы и винограда. И, вспоминая незабвенных Клару  
и Розу, так и хочется сказать в завершение:

С праздником весны вас, дорогие женщины!
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GOOD NEWS

УХОД ИЗ «АДВОКАТОВ»
Винный критик Антонио Галлони, которого называли 
наиболее вероятным преемником в империи Роберта 
Паркера, покинул Wine Advocate. По словам Галлони, 
это частично связано с продажей издания азиатской 
группе инвесторов и сменой главного редактора – те-
перь это Лиза Перротти-Браун. Впрочем, Галлони соби-
рается продолжать делать обзоры вин Италии, Шампа-
ни, Калифорнии и Бургундии, а также расширять сферы 
своих винных интересов, для чего он запустил свой сайт 
antoniogalloni.com. Когда Паркер взял его на работу в 
Wine Advocate в 2006 году, было договорено, что Анто-
нио будет работать независимо, хотя и в рамках редак-
ционной команды. Однако при смене собственника и 
главного редактора стало очевидно, что ситуация из-
менится. Напомним, что в прошлом году Роберт Паркер 
продал контрольный пакет Wine Advocate Су Ху Кун 
Пенгу, бывшему директору винной компании Hermitage 
Wine, как сообщалось, за $ 15 млн.

По материалам decanter.com

4 весна 2013

Мишель Шапутье, производитель 
одних из самых топовых вин в До-
лине Роны, призвал исключить из 
системы апелласьонов натуральные 
вина, которые имеют «дефекты». На 
ежегодной дегустации Mentzendorff 
в Лондоне он обратил внимание 
участников на то, что развитие вино-
делия «без химии» иногда приводит 
к противоположным результатам. 
При этом сам Шапутье занимается 
биодинамикой с 1991 года. 
«Если вы выпустите вино со слиш-
ком большим уровнем летучей 
кислотности или в котором слиш-
ком много диких дрожжей бретта-
номицетов, не лгите и не говорите, 
что это вкус терруара», – заметил он. 
Мишель считает, что система АОС 
стала «маркетинговым трюком» и 
многие используют наименование 
как бренд без всякого уважения к 
терруару. Высоко оценивая достиже-
ния таких пионеров биодинамики, 
как Lalou Bize-Leroy и Domaine de la 
Romanée Conti, Шапутье критикует 
«мечтателей», которые зашли с био-
динамическими принципами слиш-
ком далеко. Если ваше вино пахнет 
лошадьми – это дефект. Если у вас 
дикие дрожжи бреттаномицеты, 
такой же лошадиный характер будет 
и в Бордо, и в Бургундии, и в Роне – 
вы теряете аутентичность. 
Шапутье защищает использование 
диоксида серы как антиокислитель-
ного и антибактериального средства, 
чего избегают приверженцы нату-
ральных вин. «Проблема в том, что 
некоторые слишком много ее приме-
няют, так что все дело в правильном 
балансе, – уверяет он. – Продавайте 
вино, которое пахнет лошадью, как 
столовое, ставьте на нем свое имя, 
но не выдавайте его за Pommard или 
Morgon».

По материалам greatwinenews.com

НАТУРАЛЬНЫЙ 
AOC

ВИНО ИЗ БЛЕНДЕРА
Изобретатель и шеф-повар Натан Мирвольд 
предлагает альтернативу декантированию – 
переливать вино в блендер. Это позволит луч-
ше и быстрее перемешать вино и насытить его 
кислородом. Такое убеждение он высказал на 
ежегодной встрече Американской ассоциации по 
развитию науки. «Такая манипуляция, конечно, 
повергнет в шок любого винного эксперта, но 
почему это можно делать с дайкири, а с бордо 
нет?» – вопрошает обладатель 35 патентов на 
изобретения. Чтобы не быть голословным, он 
провел «сеанс магии» для одного испанского 
герцога, известнейшего винодела, во время кото-
рого вылил его самое любимое вино в блендер. 
Когда герцог вслепую продегустировал вина 
и предпочел то, которое прошло «испытание» 
блендером, он не поверил и, по заверениям Мир-
вольда, в былые времена проткнул бы его мечом 
на месте. Прав или нет изобретатель, каждый, в 
принципе, может проверить сам.  

По материалам greatwinenews.com
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Для создания хорошего вина 
требуются определенные условия – 
отборный виноград, мастерство и 

опыт винодела.... Не менее важно, как 
готовое и разлитое в бутылки вино 

будет представлено покупателю, как 
оно будет храниться. Вино заслуживает 

к себе уважительного отношения.

SELECTIVE 
WINES

Стена Bordeaux

Принцип выкладки вин 
в Selective Wines –  

по регионам
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Ассортимент Good Wine изначально можно 
назвать селективным, то есть тщательно 
отобранным, и это касается любой ценовой 
категории. Появление в обновленном магази-
не Good Wine на ул. Мечникова, 9, комнаты 
Selective Wines объясняется желанием выде-
лить отдельную категорию вин, нагляднее ее 
представить и облегчить поиск и выбор вина 
в рамках этой категории. До переезда в новое 
здание все вина в магазине были представле-
ны по странам и регионам, что в принципе ло-
гично и в общем-то удобно. Но, когда нужно 
было выбрать вино высокого уровня без при-
вязки к региону, приходилось 
искать его по всем рядам. Теперь 
же вина ценой от 300 грн за бу-
тылку (впрочем, сюда же попали 
и вина в маленьких бутылках, 
поэтому нижняя ценовая планка 
условна) собраны в одном месте 
с сохранением разделения по 
странам и регионам. Здесь пред-
ставлены вина со всего мира, 
но основную часть составляют 
итальянские и французские, 
что и понятно. Среди них, во 
всех смыслах слова, 
выделяется «Стена 
Bordeaux», на-
полнению которой 
позавидуют лучшие 
винные бутики в 
Бордо. Здесь самый 
богатый ассорти-
мент бордоских вин 
в Украине. Боль-
шинство бутылок 
лежат на стеллажах, 
в таком положении 
они лучше хранят-
ся. Остальные стоят 
для наглядности. В данном помещении созда-
ны отличные условия для хранения вина –  
температура поддерживается на уровне 18 °С, 
что было проблематично осуществить в боль-
шом зале магазина. Из особенностей комнаты 
селективных вин – наличие бутылок больших 
размеров, причем с очень хорошим вином. 
Девятилитровая бутылка Amarone от Allegrini 
или самая большая в Украине бутылка Château 
Rauzan Ségla 1998 года – это впечатляет. 
Имеются тут и «вертикали» винтажей и вина, 
которые уже не выпускаются, – например 
Château L’Hermitage.  

В связи с открытием комнаты Selective 
Wines в ближайшие месяцы среди прочего 
будет расширен выбор дорогих бордоских и 
бургундских вин. Так что добро пожаловать  
в мир selective wines! 

Большой выбор 
хороших вин  

в больших бутылках

Вертикаль магнумов Il Caberlot

Самая большая 
бутылка бордоского 

вина в Украине
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Португалия
В последние годы Португалия уверенно взошла на пьедестал почета и завоевала 

внимание мировой винной общественности. Страна, известная своими порто и 
мадерой, преподносит все больше сюрпризов - интересных и новых некрепленых 

вин, сделанных в ее различных уголках с использованием поразительно большого 
количества местных сортов винограда. За последние два года шесть португальских вин 

попадали в рейтинг TOP-100 Wine Spectator, что в совокупности со многими другими 
успехами говорит о несомненном признании на международном рынке вина.
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Винный регион 
Альто Доуро



OИСторИя
История виноделия подавляющего 
большинства европейских стран имеет 
одну и ту же парадигму: в двух словах 
это - посадка лозы древними греками / 
римский период / средневековый пери-
од (развитие виноделия монахами) / 
Ренессанс (как правило, пик разви-
тия) / филлоксера / мировые войны / 
восстановление / наше время. Будучи 
самым западным государством, все 
время имевшего, помимо Атланти-
ческого океана, лишь одного соседа, 
Португалия может по праву гордиться 
своей неповторимой и полной сюр-
призов историей виноделия. Постара-
емся вкратце в ней разобраться.

Опустим перипетии первых десяти 
веков современной истории и сразу 
перейдем к началу ХII века – к осво-
бождению Иберийского полуострова 
от мавров, а также подтверждению 
независимости королевства Португа-
лия от существовавшего в то время 
королевства Леон (соглашение в 
Заморе) в 1143 году. Когда военная 
обстановка стабилизировалась, вино-
градники вновь стали высаживаться 
по всей стране. Примерно в это же 
время, к примеру, в Бургундии уже 
осели крупные монашеские ордены, 
которые целенаправленно и серьез-
но стали заниматься виноделием. 
Португалия же избрала другой путь. 
Виноделие в то время развивалось в 
основном самими крестьянами, по-
скольку взоры знати и церкви были 
обращены в другую сторону – в на-
правлении морей и океанов. Завоева-
ние Сеуты в 1415 году, крупнейшего 
в то время арабского торгового цен-
тра в Северной Африке, ознаменова-
ло эру достижений и географических 
открытий Португалии. Четыре года 
спустя со второй попытки порту-
гальцы открывают остров Мадейра, 
находящийся в 660 км от ближайше-
го африканского берега и почти  
в 1 тыс. км от Лиссабона. Уже в 
1425 году португальский король 
Жуан І отдает приказ посадить на 
Мадейре сахарный тростник и вино-
градную лозу. Таким образом, это 
первый в истории документально 
подтвержденный экспорт виноград-
ной лозы из Европы.

После открытия Колумбом Аме-
рики (1492 год) остро встал вопрос 
о разделении влияния на новых 

территориях. Между Португалией и 
Испанией в 1494 году был подписан 
Тордесильясский договор, согласно 
которому новый мир разделили по-
братски – пополам, по меридиану, 
проходящему недалеко от островов 
Зеленого Мыса. Еще через пару лет, 
в 1498-м, Васко да Гама открыл мор-
ской путь в Индию, а еще через два 
года португальцы основали колонию 
в Бразилии, таким образом, став 
одной из самых могущественных 
империй того времени.

Успехи и открытия на других 
континентах настолько вскружили 
португальцам голову, что о домаш-
них делах они совсем позабыли. Это 
касалось и виноделия. Помимо самих 
португальцев, их вина тогда пили, 
как ни странно, англичане. Первые 
поставки португальского вина в 
Англию из северного города Миньо 
документально зафиксированы еще 
в начале ХІІ века. Англичанам в то 
время пришлись по душе жидкова-
тые простые красные и белые вина 
из региона Виньо-Верде. Однако до-
вольно скоро винная мода на Туман-
ном Альбионе поменялась. И, если 
Бордо подстроилось под эти изме-
нения, то португальцам было, мягко 
говоря, все равно. 

Но случилось так, что Англия 
вступила в период политического 
обострения с Францией, которое,  
как мы знаем, не раз и не два приво-
дило к военным конфликтам. Иными 
словами, поставки вина в Англию из 
Бордо были нестабильны, а в опре-
деленные моменты и вовсе непатри-
отичны. Вот здесь-то англичане и 
взглянули по-новому на Португалию. 
К тому времени они уже подписали с 
португальцами Виндзорский договор 
(1386 год) – самый продолжитель-
ный в истории дипломатии военно-
политический договор между двумя 
странами, который действителен до 
сих пор, – и даже помогли им отбить-
ся от испанцев в 1640 году. В начале 
ХVIII века, во время очередного 
англо-французского обострения, 
англичане двинулись вглубь Порту-
галии в поисках вина. Остановили 
они свои поиски в верхнем течении 
Доуро. Почему? Не совсем понятно. 
Особых виноградников там не было, 
местное вино, хранящееся в просмо-
ленных козьих шкурах, было, мягко 

говоря, ужасным. Возможно, ключе-
вую роль сыграло наличие крупного 
порта в устье Доуро – города Порту 
(который и дал, собственно, название 
стране). Первые вина, привезенные 
из нового региона, не вызвали особо-
го восторга у британской публики. 
Некий почитатель бордоских кла-
ретов так написал о вине из области 
Порту: 
«... А запах! Словно сорок тысяч 
розг
Мне вонь обрушила на мозг!
Я отхлебнул - ни духа, ни огня...
... Наварры иль Галисии налей нам -
Все что угодно, только не портвей-
на».

Поразмыслив, англичане подумали, 
что раз португальцы не хотят делать 
добротное вино, то сделают его сами. 
С ними согласились и голландцы. 
Так началось создание знаменитых 
сегодня террас, тысячи которых 
были выдолблены в крутых слан-
цевых склонах над речкой Доуро. 
Сегодня это один из величайших ру-
котворных виноградников на плане-
те. Качество портвейнов (Porto wein) 
быстро пошло вверх. Для более 
безопасной транспортировки в вино 
стали добавлять бренди. Чуть позже 
этот напиток нам станет известен 
как портвейн, или просто порто.

Давайте теперь разберемся с еще 
одним уникальным португальским 
напитком – мадерой. Пожалуй, на 
свете немного напитков, столь же 
плотно окутанных красивыми леген-
дами и откровенной чепухой. Правда, 
как это ни печально, достаточно 
прагматична, но интересна. Ранее мы 
упоминали, что в 1425 году король 
Жуан I отдал приказ о заселении 
острова Мадейра и высадки там 
тростника и виноградной лозы. Одна-
ко с основанием колонии в Бразилии, 
которая стала крупнейшим постав-
щиком тростникового сахара в мире, 
Мадейре пришлось сконцентриро-
ваться на вине. Благо географиче-
ская позиция позволяла даже особо 
не думать о качестве производимо-
го вина, ведь Фуншал (нынешняя 
столица Мадейры) был уникальным 
пунктом пополнения запасов для 
всех мореплавателей, откуда и куда 
бы они ни шли – Африка, Индия 
или Америка. Вина Мадейры на то 
время представляли собой жидко-
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ватую, чуть окрашенную в желтый 
цвет субстанцию, которую крепили 
бренди для надежности транспор-
тировки. Со временем на острове 
стали высаживать такие сорта, как 
«серсиаль», «вердельо», «боал» и 
знаменитую «мальвазию». Качество 
вин выросло. Пожалуй, самая знаме-
нитая легенда рождения мадеры – об 
английском купце, который приоб-
рел вино на Мадейре и отправился в 
Индию. Несмотря на бренди, добрав-
шись до Индии, вино сильно окис-
лилось и приобрело янтарный цвет. 
Естественно, никто его покупать не 
стал. Практически обанкротившись, 
англичанин вернулся домой. По 
прибытии, вновь откупорив вино, он 
удивился чудному и абсолютно уни-
кальному вкусу вина, дважды пере-
секшего экватор в бочках. Легенда 
эта, скорее всего, притянута за уши, 
однако нечто подобное явно должно 
было произойти, ведь какое-то вре-
мя англичане специально заказывали 
на Мадейре укрепленные бочки 
особой формы, которые грузили в 
трюм корабля в качестве балласта, 
и действительно возили бочки с 
мадерой сначала в Индию, а потом 
обратно в Европу, продавая «вернув-
шееся из Индии» чудное вино. Здесь, 
пожалуй, не обошлось без опреде-
ленной профанации и маркетинга. На 
Мадейре английские суда останавли-
вались в любом случае, без балласта 
они бы далеко не ушли. Так что все 
очень удачно складывалось. Продать 
потом в Европе втридорога вино с 
такой красивой легендой – задача 
несложная. Процесс мадеризации (то 
есть определенный окислительный 
процесс вина, в результате которого 
получается мадера), скорее всего, 
был известен на самом острове, ведь 
там не было погребов, и вина храни-
ли в бочках либо в стеклянных бу-
тылках на чердаках, а то и вовсе под 
палящим солнцем. Когда же мадера 
стала популярной, местные быстро 
смекнули, как на суше добиться ана-
логичного результата. Как бы там ни 
было, начиная с ХVIII века мадера 
была очень популярной, особенно в 
США и России (англичане хотя ее и 
продавали, однако отдавали предпо-
чтение порто). Счастье, к сожале-
нию, длилось недолго. Сначала на 
остров с Американского континента 
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попал оидиум (вредный виноградный 
грибок), который уничтожил боль-
шую часть виноградников, а затем, в 
конце 1870-х, то, что выжило, доби-
ла филлоксера. Изоляция острова не 
позволила ему быстро отреагировать 
на подобные напасти, а начало ХХ 
века вместе с революцией в России 
и сухим законом в США ввергли 
мадеру в пике, из которого она не 
выбралась по сей день. Печально, но 
это факт. Сегодня на Мадейре сохра-
нилось лишь порядка 600 га актив-
ных виноградников, большинство из 
которых засажены низкокачествен-
ным, но продуктивным сортом «тин-
та негра моль». Впрочем, продажи 
мадеры понемногу растут из года в 
год. Былой гегемонии этому напитку 
уже не видать, зато шанс восстано-
вить производство и работать с более 
качественными сортами есть, и он 
вселяет в жителей острова надежду 
на будущее.

Вернемся к нашему портвейну.  
В середине XVIII века управлять 
провинцией Доуро назначают пре-
мьер-министра Португалии Себа-
стьяна Жозе ди Карвалью-и-Мелу, 
маркиза Помбала, или просто Помба-
ла, как его звали в народе. Сей хариз-
матичный джентльмен, признанный 
сегодня одним из самых выдающихся 

политических деятелей Португалии, 
был искусным дипломатом, успеш-
ным кризис-менеджером, а также 
«вторым отцом» Лиссабона. Именно 
под его решительным руководством 
португальская столица была в счи-
таные годы восстановлена (став при 
этом одним из красивейших горо-
дов Европы) после лиссабонского 
землетрясения 1755 года – одного из 
самых разрушительных в истории 
Европы. Иными словами, его автори-
тет был непререкаемым. Вступив на 
свой губернаторский пост, Помбал 
сразу же занялся и вопросами вино-
торговли Доуро. Считается, что 
именно маркиз ди Помбал первым 
обратил внимание на то, что в одном 
иезуитском монастыре в Верхнем 
Доуро бренди добавляли в вино в са-
мом начале ферментации, а не в кон-
це, таким образом, получая сладкое 
насыщенное крепкое вино, богатое 
чистыми фруктовыми ароматами. 
Предписав использовать такую прак-
тику всем виноделам, Помбал очень 
сильно удивился, когда английские 
купцы пришли к нему с жалобами на 
производимое вино. Расследование 
показало, что жажда наживы была 
настолько велика, что виноделы 
или виноторговцы (а иногда и те и 
другие) не гнушались добавлять в 

вино сахар и окра-
шивать его соком 
бузины. Поняв, что 
надо брать дело в 
свои руки, Помбал 
основывает в 1756 
году «Винную 
компанию Доуро», 
а также составляет 
перечень правил, 
который делает 
порто первым в 
истории полноцен-
ным контролируе-
мым названием по 
происхождению. 
На это также мо-
гут претендовать 
кьянти и токай 
(1716 и 1737 годы 
соответственно), 
но ни то ни то 
другое не регла-
ментировалось, 
как порто. Так, 
была четко опре-

делена географическая местность, 
внутри которой можно производить 
портвейн (она сохранилась практиче-
ски неизменной до сих пор). Вино-
градники внутри нее были разделены 
на категории - чем выше категория, 
тем больше денег за свой урожай 
получал виноградарь (сегодня это 
система разделения виноградников 
по группам - от A до F). Также вино-
градарь получал дополнительную 
компенсацию, если он намеренно 
ограничивал урожайность, повышая 
тем самым качество винограда. Все 
кусты бузины в регионе и на много 
миль вокруг вырубили. Виноделы 
были обязаны использовать более 
качественные новые бочки. Нель-
зя сказать, что Помбал не имел в 
этом своего интереса. Так, повысив 
качество вина, он, по сути, моно-
полизировал его продажи (каждая 
сделка шла через «Винную компа-
нию Доуро»), а повысив требования 
к качеству спирта для крепления, он 
в 1761 году монополизировал и его 
продажу. Усиленно навязывая новые 
стандарты, маркиз Помбал, похоже, 
немного перестарался с авторитариз-
мом, за что, чудом избежав смертной 
казни, был отправлен в пожизненную 
ссылку новой королевой Порту-
галии. Считается, что принципы и 
система регулирования портвейна, 
заложенные Помбалом, были взяты 
за основу при становлении фран-
цузской системы контролируемых 
наименований по происхождению, 
которую затем экстраполировали на 
весь Европейский союз.

ПортУГАЛИя СЕГоДНя
Начало XX века было для Пор-
тугалии и ее виноделия не очень 
хорошим. Трудно говорить о каче-
ственном вине, когда страну сотря-
сают революции и государственные 
перевороты. Как ни странно, период 
стабильности для португальского 
вина наступил с установлением авто-
ритарного режима Антониу Салазара 
в 1932 году. Уже в 1937-м была соз-
дана Junta Nacional do Vinho, которая 
контролировала виноделие по всей 
стране. В Португалии прошла волна 
коллективизации - в течение 20 лет 
были учреждены более 100 винных 
кооперативов. Где-то это дало не-
обходимый толчок застоявшемуся 
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виноделию, 
как, напри-
мер, в регионе 
Виньо-Верде. 
В то же время 
в Алентежо, 
одном из самых 
обещающих сегодня регионов для 
красных вин, все виноградники были 
вырублены и засажены пшеницей. 
Однако именно в этот сложный 
период, да еще в разгар Второй миро-
вой войны, суждено было случиться 
одной из самых уникальных историй 
успеха винного бренда. Фернандо 
ван Зеллер Гуэдес, владелец одной 
небольшой винодельни в Виньо-Вер-
де, вдохновленный легкими, тради-
ционно слабоигристыми белыми и 
красными винами региона, в 1942 
году решается начать производство 
розового, слегка игристого сладкого 
вина. В поисках звучного названия и 
этикетки Фернандо выкупает права 
на то и другое у владельцев краси-
вейшего замка Матеуш, находяще-
гося неподалеку от винодельни. В 
сложившихся условиях новый бренд 
выстрелил мгновенно, по динамике 
продаж став одним из самых коммер-

чески успешных вин (в начале 1980-х 
продажи Mateus составляли до 40% 
португальского экспорта вин). Эпоха 
кооперативов закончилась вместе 
с революцией Красных гвоздик 
1974 года, вернувшей Португалию в 

демократическое русло. Процессом 
распада кооперативов воспользовал-
ся Mateus, приобретая винодельни 
и виноградники в различных угол-
ках страны, таких как Доуро, Дао, 
Алентежо, Байрада, Виньо-Верде, 
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НЕмНоГо СтАтИСтИкИ:
Площадь виноградников - 240 тыс. 
га (в 1980-х - 385 тыс. га), что ставит 
Португалию на шестое место в мире 
после Испании, Франции, Италии, 
китая и США, а также на уверенное 
четвертое место в Европе.
Производство вина - 6,8 млн гл 
(гектолитр = 1 000 л), что ставит 
страну на 12-е место в мире по 
производству вина, аккурат за 
россией и Германией.
Потребление вина - 11-е место в 

мире, однако по потреблению вина на 
душу населения Португалия уверенно 
и давно держит второе место в 
мире, вклинившись между такими 
гигантами, как Франция и Италия со 
своим показателем 40 л/чел в год, 
обойдя процветающие Швейцарию и 
Данию. Испания, например, замыкает 
четвертый десяток этого рейтинга.
Доля производства вин по качеству:
DOP wines - 36%
DOP Sweet Wines (Porto, 
Madeira, etc.) - 15%

IGP wines - 22%
Vinho - 27%
Соотношения белых и красных:
красные + розовые - 68%  
Белые - 32%
рынок номер один для некрепленых 
вин - Ангола (с большим отрывом)
рынок номер один для крепленых вин - 
Франция (с большим отрывом)
Португалия обладает крупнейшими 
в мире лесами пробкового дуба, что 
позволяет ей поставлять больше 70% 
общего объема пробки.

Одни из самых красивых 
в мире виноградников

Графический виноградник 
на берегу реки Доуро



став крупнейшим 
холдингом произво-
дителей вин – Sogrape 
Vinhos. Это послужило 
примером для других 
и дало толчок к воз-
обновлению произ-
водства качественных 
вин. Ключевой момент 
наступил в 1986 году, 
когда Португалия 
вступила в Евросоюз. 
Кредиты и прямые ин-
вестиции помогли воз-
родить виноградники и 
построить винодельни, 
технической оснастке 
которых могли поза-
видовать и французы, 
и итальянцы.

Был создан Instituto 
do Vinho e do Vinha, 
внедривший в стране 
новые винные законы, 
которые соответ-
ствовали нормам ЕС. 
Сегодня португальское 
виноделие регламенти-
руется положениями, 
принятыми в про-
шлом году. Итак, вина 
делятся на следующие 
категории качества:

Vinho – вино, про-
изведенное на терри-
тории Португалии из 
винограда, включенно-
го в список всех разре-
шенных сортов. Иными 
словами, обыкновенное 
столовое вино, аналог 
французского Vin de 
France.

IG (IGP) – региональное вино, 
произведенное минимум на 85% из 
винограда из определенного региона. 
Правила и нормы производства стро-
же, нежели в случае с Vinho. Всего в 
категорию IGP выделено 11 вин.

DOC (DOP) – высшая категория 
португальских вин, отражающая 
качество и стиль, присущие опреде-
ленной географической области с ее 
уникальными почвенно-климатиче-
скими особенностями и традициями. 
В категорию DOP выделено 29 вин.

Португалия разделена на 14 
винодельческих регионов, включая 
остров Мадейра и Азорские острова. 

Поговорим о самых многообещаю-
щих из них.

Douro. Принесший винодель-
ческую славу Португалии, этот 
регион не только продолжает 
делать пышные порто, но и стоит 
в авангарде производства сухих 
красных вин. Все началось в 1952 
году с рождением самого леген-
дарного сухого португальского 
вина – Barca Velha (в переводе с 
португальского – «старая лодка») от 
Casa Ferreirinha, которое называют 
не иначе как «португальским Vega 
Sicilia», и продолжилось не менее 
легендарным Quinta do Vallado. В 
Доуро чтят традиции, там появляют-

ся талантливые молодые португаль-
ские виноделы, недюжинный интерес 
к потенциалу местного терруара 
проявляют и опытные французские 
мастера. Ну и не следует забывать, 

регион
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многим может показаться, будто 
Испания и Португалия - практически 
одинаковые страны, волею судьбы 

разделенные политическими границами. 
однако это не так. И вино - наглядней-

шее тому подтверждение.
Несмотря на большее количество 
автохтонных сортов в Испании и 

Португалии, пересечений немного. Это 
красный «темпранильо» (португальские 
«тинта рориш», «арагонеш»), а также 
несколько сортов на севере, между 

испанской Галисией и португальским 
Виньо-Верде - красный «менсия» 

(португальский «жаен»), а также белые 
«альбариньо» («альвариньо»), «траха-

дура» и «лоурейро».
международные сорта винограда с 

каждым годом приобретают все боль-
шую популярность в Испании, в то вре-
мя как Португалия является единствен-

ным крупным производителем вина, 
который остался к ним равнодушен.

Сегодня бывшие колонии Португалии 
составляют практически половину всего 

экспорта. Бывшие колонии Испании 
сегодня не составляют и десятой части 

экспорта бывшей метрополии. 
Несмотря на новый виток экономиче-
ского кризиса, португальцы активно 
пьют вино (второе место в мире по 

потреблению вина на душу населения), 
испанцы давно перешли на пиво и 

другие напитки. 
основной толчок извне развитию каче-
ственного виноделия в Испанию пришел 
из  Франции, в Португалию - из Англии.

ПИрЕНЕйСкИй 
ПАрАДокС

Чтобы продегустировать 
собранный урожай 
требуется выдержка
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перед употреблением. Основной крас-
ный сорт – испанский «темпранильо», 
который здесь называют «араго-
неш». Вспомогательными являются 
местные «альфрокейро», «кастэлао» 
и «тринкадейро». В регионе также 
удаются самобытные белые вина из 
местного сорта «антао вас».

Bairrada. Находящийся прямо под 
Виньо-Верде Байрада также имеет 
морской прохладный климат с часты-
ми дождями, который позволяет про-
изводить шикарные игристые вина на 
основе белых сортов «мария гомеш», 
«бикал», а также «серсиаль». Могут 
быть и blanc de noirs из автохтонного 
красного сорта «бага», из которого 
иногда получаются сложные, элегант-
ные красные вина в стиле француз-
ского каберне франа.

Lisboa. Еще недавно 
называвшийся Эстре-
мадура (Estremadura) 
Лиссабон входит в 
группу европейских 
столиц – винодель-
ческих регионов 
(вместе с Мадридом и 
Веной). Несмотря на 
то что большинство 
вин региональные, 
Лиссабон имеет целых 
девять DOP, наи-
более интересными 
из которых обеща-
ют быть Alenquer, 
Colares, Carcavelos, 
Bucelas. Количество 
используемых сортов 
неисчислимо, одна-
ко стоит отметить, 
что это практически 
единственный в стране 

плацдарм европейских сортов – в не-
больших количествах стали работать 
с «шардоне», «совиньон бланом», 
«каберне совиньоном» и «сирой». 
Появляется огромное количество не-
больших винных проектов, у которых 
есть все шансы громко заявить о себе 
уже в ближайшем будущем.

тИПы Порто:
Для того чтобы понять все разнообра-
зие стилей порто, их лучше разделить 
на группы согласно цветовой гамме –  
красный, рыжий, розовый, белый 
(ruby, tawny, rose, branco), а затем рас-
смотреть все типы в каждой из них.

Группа Ruby:
Ruby – молодой порто, получен-

ный из вин разных годов, который 
выдерживается от двух до трех лет (в 
бочке или нейтральной емкости) без 
излишней оксидации, благодаря чему 
обладает ярким рубиновым цветом и 
выраженной фруктовой ароматикой.

Ruby Reserva – более обещающая 
версия стандартного «руби», выдер-
жанного от трех до пяти лет. В дан-
ном случае выдержка предполагает 
исключительно деревянные бочки.

Crusted – вино перед розливом в 
бутылки намеренно не фильтруется, 
вследствие чего через весьма корот-
кое время на дне бутылки образуется 
осадок, который и дал название этой 
категории (crusted – «с образовав-
шимся осадком»). Crusted Port вы-
держивается от трех до четырех лет в 
бутылке перед выпуском на рынок.

Vintage Port – наивысшая ка-
тегория качества порто. Делается 
производителями в исключительно 
хорошие годы. Соответственно, 100% 
вина должно быть одного конкрет-
ного года, но это может быть смесь 
вин с различных участков. Вину 
предписана выдержка в бочке от двух 
до трех лет. По истечении второго 
года Instituto dos Vinhos do Douro 
e Porto на основе дегустации выно-
сит вердикт – быть ли этому порто 
бутиллированным как Vintage Port и 
в каком количестве. Учитывая, что, с 
одной стороны, это наименьшая доля 
всего производимого порто (меньше 
1%), а с другой – самая престижная и 
ожидаемая, то все лучшие производи-
тели крайне дорожат своей репутаци-
ей и стараются выпускать не больше 
трех Vintage Port в декаду, выбирая 
действительно лучшие годы. Этот 
тип имеет наибольший потенциал раз-
вития в бутылке, поэтому иногда их 
следует выдерживать не менее 20 лет, 
чтобы полностью его раскрыть.

Single Quinta Vintage Port – порто 
не только конкретного года, но и с 
одного указанного виноградника. Во-
преки логике, Single Quinta является 
менее престижной категорией, неже-
ли просто Vintage Port. Как правило, 
производится в том случае, когда 
определенный год выдался идеальным 
лишь для нескольких виноградников, 
находящихся во владении произво-
дителя. В лучшем своем виде Single 
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что в Доуро по-прежнему произво-
дят лучшее красное крепленое вино 
в мире. Самыми подходящими для 
него сортами винограда считаются 
«тинта рориш», «турига франка», 
«турига насьональ», «тинта барокка» 
и «тинта као».

Vinho Verde. Этот винный ре-
гион можно охарактеризовать как 
«самый» – самый крупный, самый 
северный, самый прохладный, самый 
влажный. Здесь по-прежнему делают 
знаменитое «виньо верде» - очень 
легкое, чуть игристое вино с по-
разительно освежающей кислотно-
стью. В последнее время наметилась 
тенденция производить тихие вина, в 
основном из «альвариньо», а так-
же игристые вина классическим 
методом из всевозможных местных 

сортов, среди которых выделяются 
белые «лоурейро», «трахадура», 
«аринто», «авессо».

Alentejo. Один из двух южных ре-
гионов, покрытый равнинами Аленте-
жо, в плане культивирования долго не 
мог определиться между пшеницей и 
виноградом. Победила первая, однако 
для виноградников в этом была своя 
польза - выжили лишь сильнейшие и 
лучшие лозы, которые привлекают к 
себе все больше молодых и талантли-
вых виноделов. Вина Алентежо порой 
могут быть по-настоящему густыми, 
даже несколько грубоватыми, одно-
значно требуя некоторой выдержки 



Quinta Vintage Port имеет огромный 
потенциал к дальнейшей выдержке.

LbV (Late bottled Vintage) – 
бленд одного года урожая, выдержан-
ный от четырех до шести лет.  
Не имеет длительного потенциала 
хранения и готов к употреблению 
сразу же после выхода на рынок. 
Очень добротное звено между деше-
выми и простыми Ruby и сложными, 
но дорогими Vintage Port. 

 
Имеет три подвида:
LbV – фильтрованный порто, что 

предотвращает образование боль-
шого количества осадка в бутылке. 
Самая широкая и известная катего-
рия;

LbV unfiltered – соответственно, 
нефильтрованный подвид, который 
склонен к выпадению в обильный 
осадок, но зато имеет более сложный 
вкус и длительный потенциал;

LbV unfiltered Envelhecido em 
Garrafa – наиболее удачные образцы 
еще дополнительно выдерживают 
минимум три года в бутылке и лишь 
затем выпускают на рынок.

Группа TAwny:
Tawny – порто, выдержанный ми-
нимум три года с намеренной окси-

дацией, благодаря которой напиток 
рыжеет, становится мягче и легче.

Tawny Reserva – смесь пяти-семи-
летних Tawny. Имеет более сложный 
вкус и аромат.

Tawny с указанным количеством 
лет – В зависимости от возраста и 
вкусовых характеристик могут обо-
значаться как 10-, 20-, 30- и 40-лет-
ние. Поскольку зачастую это смесь 
нескольких вин различных годов, 
то такие обозначения указывают на 
некий средний возраст получивше-

гося напитка. В данном случае вина 
обязаны выдерживаться в деревянных 
бочках.

Colheita – Tawny конкретного года 
урожая. Перед розливом должен быть 
выдержан минимум семь лет в бочках. 
Престижная, но редкая категория.

Группа RoSE:
Rose – совсем недавнее изобретение в 
мире порто. Вино делают с помощью 
кратковременной мацерации красных 
сортов винограда. Оно не выдержи-
вается, а сразу же попадает на рынок. 
Незатейливая, но весьма приятная лет-
няя вариация порто.

Группа bRAnCo:
branco/white – Белые порто от-
личаются по выдержке и содержанию 
сахара, в зависимости от чего могут 
быть как аперитивом, так и диже-
стивом. По сладости делятся на Extra 
Seco, Seco, Doce и очень сладкий 
Lagrima.

branco/white Reserva – белый 
порто с обязательной выдержкой семь 
лет. За это время приобретает янтар-
ный цвет и пряно-медовый аромат. 
Лучшие образцы могут стареть до 40 
лет и более.

тИПы мАДЕры:
Seleccionado – с выдержкой от трех до 
пяти лет.

Rainwater – вино с выдержкой до 
пяти лет. Отличие от Seleccionado в 
том, что это самый легкий стиль маде-
ры и, как правило, сухой. Был особен-
но популярен в США как аперитив.

5 anos / Reserva, 10 anos, 15 anos, 
20 anos, 30 anos, 40 anos – с выдерж-
кой от пяти до десяти лет в случае с 
Reserva и выдержкой согласно указан-
ным цифрам в других случаях. Может 
указываться сорт винограда, если его 
доля в вине составляет 85%.

Solera – мадера, выдержанная на-
подобие хереса по системе «солера» 
минимум пять лет.

Colheita – мадера, которая на 85% 
состоит из вина одного года урожая 
и на 85% из одного сорта винограда. 
Минимальная выдержка - пять лет.

Vintage/Frasquera – то же самое, 
что и Colheita, однако выдержанная 
минимум 20 лет.

Виктор Олейников ф
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До прокладки железных дорог лодки Rabelo 
были самым быстрым и эффективным 
средством  перевозки бочек с портвейном 
из долины Доуро в город Порто, где его 
продавали и  отправляли на экспорт   

Традиционные лодки Rabelo  

Памятник 
винному кувшину  
в Лиссабоне



НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Більше століття портвейни Sandeman Aged 
Tawny старанно зберігали та доглядали,  
щоб отримати насиченість, колір, аромат, 
смак і структуру, які можуть з’явитися лише 
з плином часу. Ця традиція майстерного 
купажування вдосконалюється останні 
120 років, тому ми маємо можливість 
запропонувати вам дивну пригоду —  
відкрити портвейн Sandeman Aged Tawny. 

Налийте келих сьогодні та насолоджуйтесь  
історією Sandeman. 

Витриманий до досконалості
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Право называться портвейном 
было защищено в 1755 году, 
ровно на 100 лет раньше 
знаменитой классификации 
вин Бордо. То есть это 
первое наименование 
в мире, защищенное по 
происхождению. Портвейн –  
один из недооцененных 
напитков вообще, и особенно 
в постсоветском пространстве. 
Сегодня мы дегустируем 
вслепую шесть портвейнов в 
двух категориях —  LBV и Tawny.

Портослепая дегустация

18 весна 2013

Винный протокол
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Винный протокол

Является самым популярным стилем Канады и 
Великобритании. Высококачественное винтажное 
вино выдерживают перед розливом от четырех 
до шести лет в цистернах или бочках. Его не надо 
декантировать, оно сразу готово к употреблению. 
Не такое концентрированное, как винтажный пор-
твейн, оно, как правило, дает, независимо от года 
урожая, полные, сбалансированные фруктовые 
ароматы и имеет гармоничную, пусть и твердую 
танинную структуру. В зависимости от фирменно-
го стиля оно может являть более молодую фрук-
товость или нюансы накапливающихся древесных 
букетов.

Fonseca. В 2003 году впервые сделанный 
нефильтрованный LBV-релиз оказался очень удач-
ным и востребованным. До сих пор в этом хозяй-
стве производят нефильтрованный LBV.

Fonseca LBV Porto 2007 
Интенсивный цвет вишни и черной смородины. 

Аромат с нотками эвкалипта и специй, в насыщен-
ном вкусе ощущаются красные ягоды.

Надежным поставщиком LBV также считается 
Sandeman. Этот всемирно известный бренд пор-
твейна и хереса был основан в 1790 году молодым 
шотландцем Джорджем Сендеменом. Его потомки 
и по сей день работают в компании, хотя с 2002-го  
она принадлежит Sogrape. В последние годы 
Sandeman убедительно демонстрирует качество 
своих винтажей.

Sandeman LBV Porto 2007
Глубокий, непрозрачный, интенсивный цвет. В 

аромате – спелые фрукты, пряные нотки имбиря, 
гвоздики, древесной смолы, табака и кедра. Во 
вкусе - спелые красные ягоды, кедровые орешки, 
высокое содержание танинов, уравновешенных 
сбалансированной кислотностью.

Taylor’s – пионер в производстве LBV, его вин-
тажи позднего розлива считаются эталонами. Это 
хозяйство, расположенное в идиллических местах 
Верхней Дору, имеет самую высокую долю старой 
лозы среди всех производителей – 65% лозы стар-
ше 75 лет. 

Taylor’s LBV Port 2007
Рубиново-гранатный цвет, с теплым, терпким 

(танинным) вкусом красных ягод, очень плотный 
(насыщенный), но сбалансированный.

FonSeca LaTe BoTTLed  
VinTage PorTo 2007 UnFiLTered 
172,83 грн

216,30 грн

205,43 грн

Sandeman LaTe BoTTLed 
VinTage PorTo 2006

TayLor’S LaTe BoTTLed  
VinTage PorT 2007

1

2

3

20 весна 2013

Винтаж позднего розлиВа 
(LaTe BoTTLed VinTage, LBV)
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У этой категории две характерные черты: выдержка 
методом оксидации в деревянных бочках и купажи-
рование вин разных возрастов для получения подхо-
дящего стиля. Самые простые tawny примерно за три 
года превращаются в мягкие, гармоничные, светлые 
красные вина. Они всегда продаются готовыми к 
употреблению, но большое ароматическое многооб-
разие гарантируют только tawny-резервы или tawny 
дополнительной возрастной категории - 10, 20, 30 
и 40 лет. Чем старше янтарный портвейн, тем более 
рафинированной экспрессией он обладает и тем 
многограннее его букеты и дольше послевкусие.

Особенно своими tawny славится Fonseca. Ре-
спектабельное хозяйство в районе Тавора произво-
дит вина Fonseca Vintage Blend с 50-х годов прошло-
го века. В 1978 оно было выставлено на продажу. С 
тех пор Fonseca обновила и расширила свои вино-
градники до 44 га, купив Quinta do Vas dos Muros. 
Вина, виноград для которых давят ногами, делает 
Давид Гимарайнш, преемник основателя компании 
и винодел в шестом поколении. В 1948 году Fonseca 
слилась с Taylor’s .

Fonseca Tawny Porto 20 y.o.
Глубокий янтарный цвет с гранатовым оттенком. 

Во вкусе теплые, пряные спелые фрукты с нотками 
корицы, ванили, ореха и ириса.

Taylor’s является одним из самых уважаемых 
производителей портвейна. Вино полностью вы-
держивается в дубовых бочках объемом около 630 л, 
постепенно приобретая свой   характерный янтарный 
цвет и медленно развивающийся букет с мягким 
вкусом. Taylor’s Tоwny выдерживается в прохлад-
ных подвалах компании (известных как «ложи»)  
в городе Порту на атлантическом побережье Порту-
галии.

Taylor’s Tawny Port 20 y.o.
Янтарный цвет с оттенком рубина. Пряный 

ореховый аромат с нотками ванили, насыщенный и 
интенсивный. Является самым популярным tawny 
в США.

Cтарые tawny от Sandeman пользуются пре-
красной репутацией. Это одни из великих старых 
портвейнов на рынке, с огромной мощью проявляю-
щих широкий спектр ароматов сухофруктов, орехов 
и пряностей. 

Sandeman Tawny Porto 20 y.0.
Ярко-янтарный цвет с рубиновым оттенком. Оре-

хово-ванильно-фруктово-ягодный аромат. Во вкусе 
все те же орех, ваниль, специи, мягкие оттенки меда. 
Сбалансированная кислотность делает вкус превос-
ходным.

FonSeca Tawny PorTo 20 y.o.

TayLor’S Tawny PorT 20 y.o.

Sandeman Tawny PorTo 
20 y.o. 

1
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Tawny PorT 20 y.o.

488,04 грн

607,61 грн

498,91 грн
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иван Бачурин,
шеф-сомелье ресторана Whisky Corner
LBV: Жаль, но второй образец разочаровал. Аромат 
вареных ягод в нем напоминает те алкогольные напитки, 
которые производились на юге Украины специально для 
севера Украины. Третий образец вызвал легкое недоуме-
ние в плане аромата, хотелось его большего развития, но 
он приятно удивил балансом во вкусе. Надо отдать долж-
ное и первому образцу — это очень деликатный, тонкий, 
изысканный портвейн.

Tawny: Хочется сразу сказать - когда вы покупаете пор-
твейн, откупорьте бутылку, налейте вино в правильный 
бокал и при нормальном освещении посмотрите на него. 
По цвету вы поймете все. Цвет у второго образца был 
самым неприглядным и вызывал вопросы.

Если третий образец подкупал в цвете своей луковой 
кожурой, а первый - янтарем с гранатом, то второй был 
просто-напросто коричневым. Он явно выпадает из этой 
тройки. Стоит отметить, что и в первом, и в третьем об-
разцах была органолептика самого благородного в мире 
напитка - виски. Наверное, это такой стиль. В третьем 
даже появился легкий сернистый тон, что для крепких на-
питков не совсем правильно. Были какие-то зерновые аро-
маты, которые немного смутили, но подкупало развитие в 
сторону жареных орехов, изюма и кураги. И все же отдам 
предпочтение первому образцу. В нем ощущается каленый 
орех с лесными ягодами, шоколадом, пряностями, даже 
есть намек на имбирь, это меня и покорило. Хотя он испы-
тывает жесткую конкуренцию с третьим образцом.

иван перчинский,  
сомелье ресторана «Прага»
LBV: Портвейн зачастую декантируют, чтобы он луч-
ше раскрылся. Но LBV считается наиболее готовым к 
употреблению. 

Второй образец однозначно проиграл. Нельзя 
говорить, что он не имеет права на жизнь, но с него 
нужно начинать знакомство с портвейнами. Надеюсь, 
что он будет самым бюджетным. Третий - сдержанный 
в аромате и очень яркий во вкусе. А первый более 
сбалансированный и в аромате, и во вкусе, которые 
дополняют друг друга. Его-то я и выбрал победителем.

Tawny: Сложно было выбирать между первым и 
третьим образцами. Остановился на третьем: он при-
ятен в аромате и во вкусе, с отличной кислотностью, 
которая позволяет компенсировать сладость этого 
выдержанного портвейна. Поэтому можно выпить 
не один бокал, а несколько, возможно, сочетая их с 
какой-то гастрономией. Впрочем, первый тоже прият-
ный, долгий, сбалансированный, насыщенный. Второй 
образец проиграл, вероятно, из-за плохого купажа. 
Наша дегустация чем хороша — она разбивает сфор-
мированные в Советском Союзе нелестные стереоти-
пы о портвейне. 

22 весна 2013

Винный протокол



галина гаплевская, 
компания “Ришбур” 
LBV: Вначале мне больше нравился третий, более 
плотный образец, затем выделила первый за сочета-
ние аромата и вкуса, он показался интереснее, чуть 
легче. А в конце лидера назвать было весьма затруд-
нительно. Они оба хороши, разница будет только в 
эногастрономии. В зависимости от подачи блюд и 
настроения они будут играть по-разному. На какое-то 
мгновение третий поставила выше. С удовольствием 
буду пить и тот и другой. Портвейны тем и хороши, 
что бывают принципиально разными, всегда можно 
найти свою категорию. А вот от второго образца ожи-
дала иного — аромат сдержанный, вкус слабый.

Tawny: И здесь второй образец провалился на фоне 
остальных. Мы выдвигаем очень высокие требования 
к 20-летнему портвейну, и номер два им не слишком 
соответствует. Хотя кому-то может и понравиться 
такой стиль. Первый образец отлично пить самосто-
ятельно или с каким-то минимальным сопровожде-
нием — кусочком хлеба, курагой, орехами. А третий 
благодаря хорошей кислотности и насыщенной плот-
ности требует более широкой эногастрономии. 
В каждой дегустации есть момент субъективности, 
этого нельзя исключать. Влиять на наше мнение мо-
жет погода, настроение... В другой раз нам понрави-
лись бы то, что сегодня было отвергнуто. В принципе 
все представленные напитки достойного уровня.

23

тимур ражабов,
сомелье магазина Good Wine
LBV:  Первые два образца в аромате по сравнению с третьим по-
казались более яркими, сочными, ягодным, причем первый - насы-
щеннее. Третий образец сразу же проиграл в аромате и был зачис-
лен мной в раздел «аутсайдеров», но только до того момента, пока я 
его не попробовал. Во вкусе он все компенсировал с лихвой и даже 
с небольшим зазором, оказался самым насыщенным, мощным, на 
языке разорвалась этакая «бомба», начиненная ягодами и спец-
иями. Он и понравился мне больше других, к этому времени и его 
аромат стал раскрываться отчетливее. Первые два не смогли похва-
литься такой нарастающей интенсивностью. Третий образец —  
отлично сбалансированный, все то хорошее, что было в предыду-
щих, воплотилось в нем, опять же с отрывом. Второй образец рядом 
с первым и третьим как-то поблек и стушевался. 

Tawny:  И в этой категории второй образец выбыл из борьбы, во 
вкусе от него ожидали большего. Почему так получилось? Воз-
можно, потому, что до и после него пробовали очень яркие образцы. 
Понравился третий. Своей орехово-ванильной ноткой и сбаланси-
рованной ягодной кислотностью почему-то навеял мысли об одном 
глубоко уважаемом мною виски. Я не выдержал и отдал ему первое 
место. Мне он показался более разноплановым во вкусе, но, тем не 
менее, благородно сбалансированным. Хотя первый образец тоже 
очень хорош.
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PaneVino располагает двумя 
специализированными холодиль-
никами от компании Enomatic, по-
зволяющими на протяжении двух-
трех недель сохранять открытую 
бутылку в практически идеальном 
состоянии и сервировать вино при 
оптимальной температуре. Еже-
дневно на розлив предлагаются 
восемь белых и восемь красных 
вин, и они, естественно, регулярно 
меняются. Никаких географиче-
ских ограничений, винной картой 
де-факто является весь магазин 
Good Wine, и вся прелесть – в 
непредсказуемой и бесконечной 
смене побокального пейзажа. 
Плюс к тому в PaneVino практи-
куется и corkage fee — небольшая 
плата за распитие вина, купленно-
го здесь же, в магазине. Надеются 

в ресторане и на заинтересованные 
пожелания гостей – чего еще им 
хотелось бы попробовать, благо 
крайне гуманное ценообразование, 
ставшее возможным благодаря 
специальным ценам от Good Wine, 
к тому располагает.

Само собой разумеется, что 
правильные винные дегустации 
можно и нужно сопровождать 
правильной едой из короткого, 
но яркого меню. Чтобы гости 
не уставали от одностраничной 
лаконичности, блюда в меню, как 
и вина, регулярно меняются, хотя 
ключевые, скажем, стейк, будут 
присутствовать всегда. В целом 
кулинарная идея PaneVino –  
активное использование широчай-
шего гастрономического ассорти-

В обновленном магазине Good Wine на ул. Мечникова, 9, в Киеве 
открылся новый ресторан, – enoteca PaneVino, акцент в котором 

сделан на стремлении к грамотному сочетанию вина и еды. 
Такой формат в высшей степени оправдан, учитывая уникальное 

расположение ресторана; кроме того, Сергей Гусовский,  
в ведении которого он находится, «давно хотел произнести  

слово «энотека» вслух».

Enoteca PaneVino
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мента Good Wine во благо вину 
и клиенту. И вскоре открываю-
щаяся пекарня, то есть свой хлеб, 
придаст этой идее окончательную 
завершенность, полагает Сергей 
Гусовский.

Безусловно, ресторан PaneVino 
интегрирован в Good Wine, но – 
разумным образом, оставаясь 
самостоятельным заведением. 
Магазин и энотека не дублируют 
друг друга – это места со своей 
оригинальной концепцией. Кух-
ней ресторана заведует Алексей 
Зольников, он же шеф-повар 
киевского boutiquebar Biancoro. 
PaneVino для него – плацдарм 
для профессионального роста 
и освоения новых вкусовых 
«территорий». Ну и, как обычно, 
основным инструментом «рас-
крутки» нового заведения Сергея 
Гусовского должна стать молва 
«из уст в уста» – рекламоноси-
тель самый надежный, хотя и 
мало кому доступный.

Возможно, кто-то воспримет 
PaneVino как продолжение или 
реинкарнацию Good Wine Bar. 
Отчасти это верно – некоторые 
заимствования, конечно, углядеть 
можно, но энотека все же несопо-
ставимо содержательнее и много-
граннее. Открываясь, например, 
вместе с магазином в восемь утра, 
до полудня энотека сервирует 
завтраки. Их особенность в таких 
неиндустриальных продуктах, 
как йогурты собственного при-
готовления из органического 
молока, неспешно сваренные 
каши, вполне домашние гренки с 
органическими яйцами, лососем 
собственного посола и т. д.

«Вдохновение, – говорит Сер-
гей Гусовский, – очень важный 
аспект в работе, но тщательно 
контролируемая рутина не менее 
значима. Посему я уверен, что 
уровень ресторана определяется 
не лучшим блюдом, а напротив, 
блюдом-аутсайдером – тем, кото-
рое может обесценить все кули-
нарные достижения». Возможно, 
в этом и состоит залог успеха его 
начинаний.



Женское дело

26 весна 2013

Чинция Мерли  
Le Macchiole

мастер
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Эуженио жил рядом с моим дядей, которого я время от 
времени навещала. В один из таких приездов я и позна-
комилась со своим будущим мужем. Позднее он расска-
зывал, что был сражен, как только меня увидел, – это 
была любовь с первого взгляда. Мне тогда было 16 лет, 
по сути, еще совсем ребенок. Через год мы снова встре-
тились, и у нас начали развиваться отношения. Эуженио 
был особенным человеком, непохожим на других, –  
сильным и в то же время нежным, а еще очень гордым. 
Когда он был в чем-то уверен, то сразу брался за дело, 
если не получалось, пробовал снова и снова, что бы ни 
говорили другие. Думаю, что успех к Le Macchiole при-
шел благодаря его характеру. 

Первоначально небольшой участок в Болгери был 
куплен дедушкой Эуженио в рамках какой-то сделки 
и предназначался для отдыха. Но уже через год там 
высадили «санджовезе» и «треббиано», чтобы произво-
дить вина для продажи побокально. Окончив школу, в 18 
лет Эуженио пошел работать и скоро понял, что свою 
жизнь хочет посвятить виноделию. Дедушка к тому 
времени умер, и внук занял его место. В 1983 году он 
купил новые участки, чтобы начать совершенно новую 
историю Le Macchiole. 

Второе хозяйство в Болгери имело другое располо-
жение и другую почву по сравнению с тем, что было до 
этого, там высадили международные сорта винограда. 
Эксперименты с ними давали успешные результаты, 
например, в Sassicaia и Ornellaia. Также Эуженио хотел 
высадить местные сорта «санджовезе» и «барберу» – 
ему нужно было точно знать, что и как может расти на 
его земле. Он не учился в энологических школах, но 
рос профессионально на виноградниках и в поездках по 
винным регионам Европы.

Вначале было очень сложно. Не все получалось, да и 
люди не хотели покупать неизвестные вина из Болгери. 
В первую очередь Эуженио двигала страсть и любовь 
к вину. Ему всегда было очень важно сравнивать свои 
результаты с теми, которые получали другие виноделы. 
И он много экспериментировал, не имея особых денег. 

Винное хозяйство Le Macchiole – один из пионеров новейшей истории Болгери. В 1975 
году оно было основано Эуженио Камполми и его женой Чинцией Мерли. Настоящий 
подъем в работе начался с покупкой в 1983 году нового виноградника, где Эуженио 
экспериментировал с различными сортами винограда. Камполми хотел узнать, какому из 
сортов лучше всего подходит местный климат и почва, даже если он и не ассоциируется 
с итальянским вином. Ему давали советы известные специалисты – энолог Витторио 
Фьоре, виноделы Пьер Марио ди Граттамаччо и Микеле Сатта и, наконец, Лука 
д’Аттома, и по сей день остающийся консультантом Le Macchiole. Когда было выпущено 
знаменитое Paleo Rosso и винное хозяйство заняло почетное место в пятерке лидеров 
Болгери, Эуженио внезапно ушел из жизни. Хрупкая на вид Чинция нашла в себе силы 
продолжить семейное дело и осуществила мечту мужа о моносортовых винах, в полной 
мере отражающих терруар Болгери. Супертосканские Paleo Rosso (каберне фран), Mes-
sorio (мерло) и Scrio (сира) сегодня представляют элиту итальянских вин.



Le Macchiole первым в регионе 
начало работать над моносортовыми 
винами. Мы считали, что именно они 
могут наилучшим образом выразить 
характер терруара, ну и хотели от-
личаться от других, конечно. Наша 
идеология очень проста: если вы 
делаете купаж из международных со-
ртов винограда, то и характер у вина 
в большей степени будет междуна-
родным. Когда вы создаете вино из 
одного определенного сорта, сразу 
понимаете, как растет этот виноград 
в вашей местности, какие опасности 
его подстерегают, какие изменения 
могут быть от винтажа к винтажу. 
Как правило, у вас меньше шансов 
сделать хорошее односортовое вино, 
чем купажное, но нам нравится чи-
стый стиль.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
После смерти мужа не скажу, что 
оказалась перед трудным выбором, 
скорее перед сложной задачей. Дей-
ствительно, окружающие меня люди 
твердили одно и то же: нужно про-
давать хозяйство. Но я всем отвечала 
нет и повторяла себе, что обязана как 
минимум попробовать. Для меня это 
было естественно – продолжать идти 
к нашей мечте. Мы начинали вме-
сте с мужем, потратили много 
времени и усилий, и было бы глу-
по все бросить. Страха сначала 
у меня не было, он появился года 
через два, когда пришло осозна-
ние того, как много еще нужно 
сделать. В 2002 году необходимо 
было высадить 5 га виноградни-
ков, требовались изменения на 
винодельне – это был хаотический 
момент в моей жизни. 

Мне хотелось управлять винодель-
ней так, как это делал Эуженио, в том 
же ключе. Но у меня совсем другой 
характер, и когда я столкнулась с 
реальностью, то быстро изменила 
подход. Я оказалась в такой же ситу-
ации, как сын, продолжающий дело 
своего отца. Люди говорили, что вино 
изменилось в худшую сторону, что  
я не способна управлять винодельней, 
по крайней мере так же хорошо, как  
Эуженио. Не знаю, насколько 
сравнима наша эффективность, но 
руковожу я точно по-другому. Вино 
действительно изменилось, в нем 
стало больше моей души.

ДЕТИ ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Старший сын, Элия, ему 23 года, 
после учебы в энологической школе 
ездит по всему миру набираться опы-
та – от Франции до Новой Зеландии. 
Вот недавно был в Долине Напа в 
Калифорнии. Младшему, Маттиасу, 
19 лет, в университете он изучает 
иностранные языки. Хочу, чтобы они 
сами сделали выбор: они другие, у 
них своя история. Возможно, с ними 
Le Macchiole снова изменится. Они, 
безусловно, любят вино, но будут 
ли работать в области виноделия в 
будущем, для меня как мамы не так 
важно. А пока они в шутку называют 
меня своим боссом. 

ИНЬ - ЯН
С энологом Лукой д’Аттомой рабо-
таем вместе с 1991 года, то есть уже 
очень давно, и он мне стал как брат. 
Знаю, что он прямолинейный человек, 
не все могут его выдержать, поэтому с 
ним расстаются даже там, где он дела-
ет отличное вино. А мы с ним нашли 
общий язык. Почему, даже не знаю, 
меня это саму удивляет. Он шутит, 
что я единственная женщина, которая 
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{ }Когда мне что-то 
не нравится, даже 
говорить ничего не 
надо, достаточно 
внимательно на 

меня посмотреть.

Сбор винограда в небольшие лотки

Тщательный отбор винограда  
на сортировочном столе
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может выносить его характер, – на-
верное, потому что мы очень разные 
и дополняем друг друга, как инь и ян. 
У нас с Лукой одна страсть – бургунд-
ские пино нуары. Хотела бы с этим 
сортом поработать, но, к сожалению, 
возможности такой нет. То же самое 
относится и к санджовезе. Люблю 
эти вина, но нужно уважать терруар 
в Болгери, который не расположен 
к выращиванию ни «пино нуара», 
ни «санджовезе». Как и в случае с 
Эуженио, во взаимоотношениях с 
Лукой я ведома. И мне это нравится. 
Если у меня есть проблема, я просто 
говорю ему о ней, а он ее обязательно 
решит. Несмотря на то что Лука очень 
упрямый человек, мнение мое всегда 
уважает и прислушивается к нему. 
Даже если мне не нравится конечный 

результат, то 
есть вино, к 
которому он 
имеет непо-
средственное 
отношение. 
Сейчас ра-
ботать стало 
намного легче, 
чувствую себя 
в безопасности, 
я просто счаст-
лива. Может, и 
хотела бы до-
стичь больше-
го, но понимаю, 

что уже и так сделала много. 

ВИНА КАК ДЕТИ
Для каждого винодела его вина – это 
дети, которых нужно многому на-
учить, то есть вложить в них частич-
ку себя. Однако следует уважать и 
характер вина, знать, что ему нужно, 
как достичь наилучшего результата. 
Я не могу требовать от своего сына 
Элии быть сдержаннее, когда он по 
своей натуре очень разговорчивый. 
Не могу и не имею права ломать его 
характер. Это же применимо и к 
винограднику, и к вину.

Мое любимое вино – Paleo. Причем 
оно таковым было с самого начала. 
Но мы понимали, что в нем что-то 
нужно изменить, и провели над этой 
задачей много времени. Когда откры-

ли для себя «каберне фран», увидели, 
что идем в правильном направлении. 
Это компромисс между моим лю-
бимым тонким, элегантным стилем 
Бургундии и мощью международных 
сортов винограда. Paleo легко пьется, 
но дарит такие богатые эмоции. 
Думаю, что Paleo вряд ли когда-ни-
будь получит 100 баллов, потому что 
каберне фран нелегкое для понима-
ния вино, в отличие от мерло. Нужно 
или многое знать о нем, или обладать 
особой чувствительностью. Так что 
высшая оценка не для него. Впрочем, 
никогда не говори «никогда». 

Может показаться странным, но 
дома мы никогда не пьем наши вина. 
Я с ними сталкиваюсь каждый день 
на винодельне, на дегустациях, пре-
зентациях, встречах с журналистами. 
А с друзьями предпочитаю открывать 
вино других производителей. Иногда 
близкие мне люди на это жалуются, 
но могут и покритиковать мои вина. 
И слава богу, потому что очень важно 
слышать честные отзывы. А если 
будут только хвалебные оды, то ни к 
чему хорошему это не приведет, не 
будет никакого роста. Еще важнее, 
чтобы люди не просто констатирова-
ли, что им не нравится данное вино, 
а объясняли почему. Это был самый 
первый урок, которому я научилась у 
Эуженио. Я всегда стараюсь уважи-
тельно относиться к коллегам. Но 
друзья говорят, что мое лицо честнее, 
чем мои слова. Когда мне что-то не 
нравится, даже говорить ничего не 
надо, достаточно внимательно на меня 
посмотреть.

ОТНОШЕНИЕ К БАЛЛАМ
Убеждена, что оценки винных крити-
ков в принципе не играют существен-
ной роли. Но, если откровенно, то, 
когда Messorio получило 100 баллов 
от Джеймса Саклинга, это для меня 
имело огромнейшее значение. Мне 
так это было необходимо! Я пере-
жила два особенно тяжелых винтажа, 
2002 и 2003 годов, плюс к этому но-
вая винодельня, новые лозы и связан-
ные с ними проблемы. В начале 2004 
года я чувствовала себя выжатой и 
очень неуверенной. А виноград в тот 
год уродился удивительный. Погода 
была как по заказу, например, сейчас 
нам нужен дождь – и пожалуйста, 
идет дождь, хотите солнце – получите ф
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его. Так вот, позвонил мне находя-
щийся в Тоскане Джеймс Саклинг и 
попросил передать ему образцы вина. 
Затем он пригласил меня на ужин, 
где собрались его и мои друзья. В 
середине вечера открывает бутылку 
шампанского и говорит, что на его 
сайте только что появились результа-
ты слепой дегустации вин 2004 года и 
мое Messorio получило высшую оцен-
ку. Я была так счастлива, испытала 
гордость за то, что мы с моим братом 
Массимо, с Лукой и всеми остальны-
ми людьми сделали. (Плачет.) 

Вообще отношения у нас с Саклин-
гом складываются странные. Джеймс 
сразу полюбил наш терруар, но ему 
не нравилось Paleo, он был уверен, 
что «каберне фран» можно использо-
вать только в купаже. Сейчас, правда, 
соглашается, что наш чистый каберне 
фран представляет для него интерес.

Я никогда не встречалась с Ро-
бертом Паркером, но несколько раз 
пересекалась с Антонио Галлони (до 
недавнего времени – ведущий эксперт 
по винам Италии в Wine Advocate –  
прим. ред.), которому не понравился 
наш последний винтаж 2009 года. Я 
с ним совершенно не согласна, это 
его личное мнение. Конечно, приятно 
получать винный «Оскар» Италии в 
категории «Лучшая винодельня года» 
(2009), но звездой себя чувствовать 
не собираюсь. Что такое «Оскар» и 
100 баллов? У меня есть винодельня, 
которой нужно управлять, и двое 
детей, в жизни которых хочется по-
прежнему принимать участие. Вот где 
мои приоритеты. Кстати, ни покупать 
новые виноградники, ни расширять 
производство не собираюсь. По край-
ней мере сейчас. Не хочу, чтобы у 
меня появилась новая головная боль. 
Может, когда Элия и Маттиас про-
явят инициативу?

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛУНОЙ
Биодинамикой начали заниматься на 
одном участке два года назад, хотя 
еще с Эуженио интересовались этой 
темой и даже ездили во Францию 
смотреть биодинамические хозяйства. 
Всегда есть желание каким-то об-
разом улучшить виноград и винифи-
кацию. С органикой мы уже достигли 
положительных результатов, а с 
биодинамикой нужно время, чтобы 
понять, к чему это приведет. За лун-

ными циклами слежу, как 
это делали наши деды, но 
строгих биодинамических 
правил пока не придержи-
ваюсь. Ненавижу, когда за 
громкими названиями «ор-
ганика» и «биодинамика» 
пытаются скрыть огрехи 
виноделия. Предпочитаю 
делать меньше, да лучше. 
Если в вине есть дефект, 
то это дефект и нужно 
остановиться: важно быть 
честным со своими потре-
бителями. Вообще не хочу 
кардинальных изменений в 
вине. Если окончательный 
результат будет совершенно 
иным, чем сейчас, то мне 
это не походит.

ПУТЕШЕСТВИЯ 
Путешествия – это лучшая часть 
моей работы, хотя случаются они 
нечасто. Я очень люблю нашу 
винодельню, где со мной рядом 
трудятся замечательные люди, но 
когда меня просят лично пред-
ставить свои вина где-то далеко 
от дома, я с удовольствием со-
глашаюсь. Два года назад к нашей 
команде присоединился Джанлука, 
который помогает мне в этом деле. 
Благодаря ему я и смогла приехать 
к вам в Украину. 

Я говорила, что предпочитаю 
жить в сельской местности, но это 
не означает, что не люблю город. 
Мне нравятся деловые, историче-
ские города, такие как Нью-Йорк и 
Париж. Вот какие противополож-
ности встречаются в моем характе-
ре, снова инь – ян. 

Винный погреб Le Macchiole

Ручная обрезка лоз



Мне по душе Бургундия. Влюби-
лась в нее с первого раза, была просто 
поражена цветом осенних виноград-
ников. В отличие от Бордо, она более 
человечная. Когда вы приходите там 
на винодельню, несложно заметить, 
что они не самые чистые в мире, на 
них нет идеального порядка. А на своей 
винодельне я требую поддерживать 
постоянную чистоту. Звучит нелогич-
но и странно? Да, с одной стороны, 
принимаю шарм и элегантную небреж-
ность, а с другой – уверена, что работа 
в условиях чистоты, как правило, при-
носит лучше результаты. 

Я обожаю Тоскану, особенно тот 

район, где живу. Из-за 
цветовой палитры в 
окружающей среде, из-за 
близости моря. Первое, 
что хочу увидеть в лю-
бых путешествиях, – это 
винодельню, а потом – 
море.

МЕЧТЫ
Мне есть о чем мечтать. 
Мы продолжаем экспери-
ментировать, особенно с 
разными лозами «каберне 
франа»: хочу понять, 

как они растут, что им нужно, чтобы 
раскрыть свой характер. Также хочу 
построить новый дом для себя. Раньше 
я жила на винодельне, но сейчас все 
там переделала, поэтому пришлось 
съехать. Появился гостевой домик и 
ресторан для посетителей – клиентов. 
У нас всего три жилых комнаты, зато 
кухня оборудована профессионально. 
Иногда готовим гостям сами, иногда 
приглашаю шеф-поваров, которые 
приезжают в наши места. Сейчас 
много работы, связанной с 20-летием 
нашей винодельни. Будем отмечать 
этот праздник целый год с Paleo 2009 – 
самым важным для нас вином. Для него 

сделали отдельный веб-сайт, 
в его честь провели фото-
сессию с друзьями, завели 
новую страницу на Facebook, 
придумали новую упаковку, 
запланировали дегустации 
по всему миру... Вот теперь 
можно и помечтать.

НЕВИННЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Я часто сама себе задаю во-
прос, что буду делать, если 
перестану производить вино. 
Честно говоря, не знаю. Я 
так много времени провела в 
винном бизнесе, что иногда 
создается ощущение, что вне 
стен винодельни и жизни-то 
нет. В любом случае буду 
жить за городом. Недавно 
купила 300 оливковых дере-
вьев – теперь буду делать и 
оливковое масло. Еще люблю 
фотографировать, но по одной 
причине – предпочитаю сама 
держать фотоаппарат в руках, 
чем позировать перед ним. У 
меня много друзей, разбираю-

щихся в фотографии, у них понемногу 
учусь, к тому же в прошлом году по-
сетила специализированные курсы. Но 
мой уровень в этой области еще очень 
далек от того, которого я достигла в 
виноделии. 

P. S.
Слышала, что Джеймс Саклинг назвал 
Messorio сексуальным вином. Почему? 
По его мнению, стобалльное вино не 
может быть другим. Мне эта харак-
теристика очень импонирует. В ней 
столько смысла. (Смеется.) 

Беседовал Игорь Мишинов
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{
}Для меня было 

естественно – 
продолжать идти  
к нашей мечте.  
Мы потратили  
много времени  

и усилий, и было бы 
глупо все бросить.

Дегустационный 
зал

Только 
лучшие ягоды 

используются для 
производства вин 
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“Темпранильо”
Оставаясь самой яркой звездой в Испании, 
сорт винограда «темпранильо» лишь 
в последнее время вышел на мировую арену. 

Веками сложившиеся способы 
переработки винограда в Испании 
долгое время удерживали «тем-
пранильо» в рамках страны и не 
привлекали к нему особого инте-
реса зарубежной публики. Попыт-
ки подражать великим и просто 
хорошим винам дали виноделам 
понимание пределов возможных 
изменений в сортовых характе-
ристиках, связанных с варьиро-
ванием времени сбора урожая, 
его количества, длительности 
мацерации и выдержки в бочке. 
О «темпранильо» заговорили как 
об испанском ответе «каберне со-
виньону» и «пино нуару», остаю-
щемся благородным испанцем по 
сути и по происхождению.

По одной из легенд, «темпрани-
льо» попал в Испанию от монахов-
цистерцианцев из монастыря Сито 
в Бургундии по паломнической 
дороге, которая проходила через 
Риоху и Риберу-дель-Дуэро в 
Сантьяго-де-Компостелу, что якобы 
роднит его с «пино нуаром». Лишь 
в прошлом году генетические иссле-
дования подтвердили местное про-
исхождение «темпранильо». Знаме-
нитый испанец появился примерно 
1 тыс. лет назад в долине реки Эбро 
(на территории современных про-
винций Риоха и Арагон) от белого, 
все еще культивируемого в Рибере-
дель-Дуэро сорта «альбильо майор» 
и красного «бенедикто» из Арагона, 
которому повезло меньше. 
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Свое незатейливое общепри-
знанное название «темпранильо» 
(tempranillo) получил от испан-
ского слова temprano («ранний», 
«скороспелый») с добавлением 
уменьшительного суффикса. И 
действительно, прозвище «ране-
хонький» оправданно: сорт отно-
сится к раннеспелым, сбор начина-
ется обычно за две-три недели до 
остальных. Плотно сбитые кониче-
ские вытянутые грозди от средних 
до больших, нередко с «ушками», 
способны давать очень высокую 
урожайность, которую необходимо 
тщательно контролировать для 
получения качественных вин. Сорт 
чувствителен к весенним замороз-
кам, поскольку цвет завязывается 
рано, а также к ветру и чрезмерной 
засухе, ведь лоза рано плодоносит. 
Маленькие, практически черные с 
матовым налетом круглые яго-
ды восприимчивы к серой гнили 
из-за своей тонкой кожицы. Этот 
виноград замечательно выражает 
наименьшие изменения терруа-
ра. Способность адаптироваться 
к действию различных внешних 
факторов порождает быструю 
генетическую мутацию. На данный 
момент, не считая братьев-близ-
нецов с разными именами по всей 
стране, выделено более 500 клонов 
«темпранильо» – невероятное 
количество как для автохтонного 
испанца. 

На сегодняшний день 28 зон DO 
и DOC (из 73) в Испании подраз-
умевают использование «темпра-
нильо» в своих винах, из них 12 
считают его основным.

ТрИ рИОхИ: ТрадИцИИ И мОда
Начнем с самого известного и статус-
ного испанского винного региона –  
Риохи. В соответствии с законода-
тельной базой, которая по большей 
степени сложилась исторически, в 
регионе господствует «темпрани-
льо» – более 75% посадок красных 
сортов. Традиционно в Риохе компа-
нию ему могут составлять «гарнача» 
(во Франции – «гренаш»), «граси-
ано» (французский «морастель»), 
«масуэло» (он же «кариньян») и 
«матурана тинта» в разных пропор-
циях. Одинокий «темпранильо» 
из Риохи не очень пьянящий и 

танинный, зато с приятной легкой 
кислотностью и яркой ароматикой, 
которая интересно трансформиру-
ется при выдержке. Поэтому его 
долю в купаже только в исключи-
тельных случаях поднимают выше 
90%. Небольшое количество «гарна-
чи» добавляет «темпранильо» тела 
и градусов, «грасиано» – ароматики 
и фенольных веществ, а «масуэло» – 
цвета и кислотности.

Риоха расположена между го-
родами Аро на западе и Альфаро 
на востоке в долине реки Эбро и 
многочисленных ее притоков, один 
из которых, Оха, и дал название 
региону. Разделение на три зоны –  
Риоха-Альта, Риоха-Алавеса и Ри-
оха-Баха – обусловлено климати-
ческими особенностями и составом 
почв. 

Северная часть, Риоха-Алавеса, – 
абсолютно обособленная страна к 
северу от Эбро, населенная басками 
со своим языком и традициями. 
Террасы южных склонов Канта-
брийских гор спускаются к реке, 
переливаясь оттенками желтого 
цвета глинисто-известковой почвы 
(мергеля), рождая самые плотные и 
кислотные вина из «темпранильо». 
Климат здесь атлантический, смяг-
ченный высокой цепью гор, доста-
точно суровый, с сильными моро-
зами и многочисленными дождями. 
Для повышения стойкости против 
грибковых заболеваний, увеличе-
ния урожайности, а часто и ради 
качества вин благодаря плотной по-
садке в этой зоне чаще используют 
кордон для формирования лозы.

«Темпранильо» в восточной ча-
сти, Риоха-Бахе, горячий и джемо-
вый, хорошо вызревает под влияни-
ем средиземноморского климата на 
чересполосице красных глиноземов, 
белого известняка и желтых аллю-
виальных отложений. Изнуряющая 
жара и сухое лето обусловливают 
небольшую плотность посадки лоз. 
В таких условиях крайне тяжело 
обеспечить необходимый баланс 
кислотности, яркость ароматики и 
утонченность.

Западная часть, Риоха-Альта, 
на доминанте глиноземных почв 
рождает самые полнотелые, барха-
тистые и слаженные темпранильо. 
В климате сочетается влияние 

Атлантики и Средиземноморья, 
поэтому приходится ждать полно-
го вызревания «темпранильо» до 
конца октября.

В конце XIX века в силу боль-
шого влияния бежавших от фил-
локсеры французских виноделов 
в мире сложились традиционное 
восприятие вин темпранильо из 
Риохи как довольно длительно 
выдержанных в бочках и бутылках 
и в момент продажи уже готовых к 
употреблению. И вот здесь начина-
ются нюансы, которые никак не по-
зволяют определить вкусовой стиль 
региональных вин, в том числе 
темпранильо. 

С одной стороны, все начиналось 
с выдержки во французских бочках 
и подражания стилю Бордо. Это по-
зволило завоевать рынки, лишен-
ные на то время возможности поку-
пать привычные французские вина. 
Риоха стала узнаваема и популярна, 
а вместе с ней и «темпранильо», ко-
торый скромно таился в бутылке и 
никак не упоминался на этикетке. 
Вскоре начались эксперименты с 
американским дубом и использова-
нием исключительно новых бочек. 
Сочетание сладковатой ванили, 
подвальной затхлости, земли, кожи 
и табака скрывало истинное лицо 
темпранильо за маской из амери-
канского дуба. Но такой стиль стал 
модным. 

В наши дни предпочтения вновь 
неспешно изменяются: уже ин-
тересны характерные для «тем-
пранильо» свежие яркие ягодные 
нюансы в полнотелых винах. Риоха 
неохотно идет на такие кардиналь-
ные перемены. Да, на вооружение 
уже взяты контроль температуры 
при настаивании мезги и бро-
жении для сохранения сортовой 
ароматики, замена американского 
дуба более нежным французским, 
баланс сочетания новых и старых 
бочек, но отказаться от длитель-
ности выдержки означает потерять 
отличительную черту.

ЗаслуженнОе прИЗнанИе
Историческим и традиционным 
выражением сорта винограда 
«темпранильо» признали Риберу-
дель-Дуэро – лучший винодель-
ческий регион мира 2012 года по 



версии Wine Enthusiast Magazine, 
чья награда считается «Оскаром» в 
винном мире. 

Первое письменное упоминание 
«темпранильо» относится к ХІІІ 
веку: в эпической поэме «Книга 
Александра» (Libro de Alexandre) 
говорится о las tempraniellas из 
Риберы-дель-Дуэро. До сих пор 
этот регион остается исключитель-
но пригодным для выращивания 
одного из клонов «темпранильо» с 
мелкими ягодами и толстой кожи-
цей – «тинто фино».

Посреди огромного северного 
плато Иберийского полуострова, 
вдоль испанской части небольшой 
речушки Дуэро, на склонах высо-
ких холмов, состоящих из илистых 
и глинистых песков, перемешан-

ных со слоями известняка и мерге-
ля, рождаются яркие, насыщенные, 
особенно фруктовые вина, вовсе не 
похожие на вина Риохи. Это «зем-
ля крайностей»: климат континен-
тальный, с суровой зимой, частыми 
весенними заморозками, засушли-
вым летом и большими перепадами 
ночных и дневных температур. 

В этой части Испании на «тем-
пранильо» влияет слишком много 
факторов. Небольшие ягоды с 
толстой кожицей изначально обес-
печивают высокую концентрацию 
сусла, перепады суточных темпе-
ратур способствуют накоплению 
кислот и ароматических веществ, 
разнообразие почв дарит невероят-
ный спектр минеральных оттенков 
и влияние терруара на вино (глина 

дает прочность и структуру, песок – 
легкость, мел – кислотность).  
И это только природные факторы. 
Богатство вкусовой палитры вин 
из «темпранильо» еще больше 
увеличивается, если представить, 
что здесь, помимо невыдержанных 
вин, так же как и в Риохе, по-
пулярны выдержанные в бочках, 
которые в зависимости от произ-
водителя могут быть как из амери-
канского, так и из французского 
дуба, новые и старые. Несмотря на 
довольно экспрессивный, мощный 
и напористый стиль, вина сохра-
няют элегантность винограда.

Вина из «темпранильо» чаще 
получаются менее алкогольными, 
чем из других испанских грандов, 
например «гарначи», «монастре-

ля» или «бобаля», с большим 
содержанием танинов и лучшим 
кислотным балансом. Возможно, 
наиболее концентрированные и 
алкогольные образцы темпранильо 
производят в Торо. По всей Ис-
пании, помимо известных местных 
партнеров, для «темпранильо» 
часто используют международ-
ные сорта «каберне совиньон» и 
«мерло». 

Португальская часть реки Дору 
по обоим берегам усеяна виноград-
никами, немалую долю которых 
занимает все тот же известный ис-
панец. Будучи одним из наиболее 
рекомендуемых сортов для при-
готовления портвейнов, «темпра-
нильо» не менее важен и для сухих 
красных вин Португалии не только 
в регионе Дору, но и в Дао, Ален-
техо и Лиссабоне, гордо занимая 
второе по площади посадок место 
в стране. В портвейны «темпрани-
льо» добавляет цвет и тело, эле-
гантные нюансы молотого черного 
перца, диких цветов, дикой вишни 
и намек на овощи. 

Небольшие посадки «темпрани-
льо» есть практически во всех ев-
ропейских странах. В итальянских 
Тоскане и Базиликате он ошибоч-
но выращивался как «мальвазия 
нера». Южные области Франции 
все активнее засаживаются им для 
производства массовых вин. 

В Аргентине площадь посадки 
«темпранильо» занимает пятое 
место, хотя из него продолжают 
изготавливать невыразительные 
вина для местного рынка. По мере 
того как виноградники поднимаются 
выше в горы, потенциал и интерес 
вин из «темпранильо» растет и в 
США, особенно в Калифорнии, 
выступая заменой «зинфанделю» 
в сложных условиях. Зеленый 
континент воспринял европейца 
как альтернативный сорт винограда, 
предпочитая его в регионах, которы-
ми уже сложно кого-то удивить, – 
Баросса, Макларен, Хантер.

Статус международного сорта 
винограда «темпранильо» в бли-
жайшее время, может, и не получит, 
но мировым признанием винная 
Испания пользуется именно благо-
даря ему.

Виталий Ларин
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cорт номера

Tempranillo – в Риохе, Наварре, Алаве, 
Сомонтано (Пиренеи), Леванте 
(юго-восточная Мурсия и Валенсия); 
Aragon;
Aragones/Aragonez – в Алентехо (Португалия);
Arauxa – в Оренсе;
Boton de Gallo;
Cencibel – в Кастилье-ла-Манча, Мадриде, 
Вальдепенсе, Арагоне, Экстремадуре, Мурсии;
Chinchillana – в Экстремадуре;
Garnacho Fono – в Южной Америке;
Grenache de Logrono;
Escobera – Babajoz в Экстрамадуре, 
Южной Америке;
Jacibiera или Jacivera – в Кастилье-ла-Манча, 
Леванте, Манчуэле, Южной Америке;
Negra или Negra de Mesa;
Morisca – в Экстрамадуре;
Pinuela – в Толедо;
Santo Stefano – в Пизе (Италия);
Tempranilla;
Tempranillo de Rioja – в Экстрамадуре;
Tinta de Nava – в Руэде; 
Tinta del Pais – в Рибере-дель-Дуэро; 
Tinta de Toro – в Торо, Кастилье-ла-Манча, 
Заморе;
Tinta Madrid – в Леоне, Заморе, 
Риберо-дель-Дуэро, Аррибе;
Tinta Roriz – в Доуро, Дао (Португалия);
Tinto Aragonez – в Бургосе;
Tinto del Pais – в Кастилье-ла-Манча;
Tinto Fino – Albacete в Кастилье-ла-Манча, 
Мадриде, Риберо-дель-Дуэро, Экстрамадуре;
Tinto de Madrid – в Толедо, Кантабрии, 
Саламанке, Сории, Вальядолиде, Мадриде;
Tempranilla – в Аргентине;
Valdepenas – в Долине Напа (Калифорния, США);
Verdiell – в Каталунии;
Vid de Aranda – в Бургосе.

распрОсТраненные 
сИнОнИмы «ТемпранИльО»:

«Темпранильо» появился  
примерно 1 тыс. лет назад 

в долине реки Эбро
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Виталий Ларин, 
сомелье Good Wine 

Разнообразие ассортимента сегодня заставляет тщательнее 
подходить к выбору вина. Уже недостаточно знать лишь сорт 
винограда или винодельческий регион. Вина одного возраста,  
из одного сорта, из одной местности могут кардинально 
отличаться от производителя к производителю. Значение имеют 
не только почвы и климат, влияние которых на урожай трудно 
предугадать в целом, не говоря уже о конкретных годах, но и 
технологические операции, ведущие к превращению ягод с 
виноградников в вино в бутылке. 

Mano a Mano Tempranillo 2010, Испания
алк. 14,5%, 97,72 грн

Доминанта спелых лесных ягод, какао и дикой фиалки на дым-
ной подушке не заставят долго гадать о сорте винограда.  
Запоминающееся яркостью аромата, сбалансированное и мяси-
стое во вкусе вино оправдывает ожидания, даже если оно выбра-
но из-за оригинальности этикетки. Не видевший бочки оголен-
ный темпранильо сделан из винограда с просторов огромной 
Кастилии – Ла-Манчи, растущего на песчаном грунте в условиях 
минимальной влажности, уцелевшего в весенних заморозках и 
летней жаре. Вот где ежедневное выживание становится глав-
ным вызовом.

Откупориваем бутылку и наслаждаемся вином в компании  
с легкими мясными закусками – хамоном и овечьими сырами.

Volver Tempranillo Single Vineyard 2010, Испания 
алк. 15%, 151,09 грн

Аромат темных ягод, вишневой косточки и листьев табака пред-
варяют обволакивающий сочный вкус с оттенками уваренных 
черной смородины и горькой вишни со щепоткой пряностей. Тот 
же суровый климат и песчаные почвы с залежами глины и мела 
в Кастилии – Ла-Манче с одним отличием – виноградником 
Finca Los Juncares с лозами «темпранильо», посаженными еще в 
50-х годах ХХ века. Испанский энолог Рафаэль Канисарес стре-
мится достигнуть максимального испанского выражения «тем-
пранильо», немного сглаживая кислотность яблочно-молочным 
брожением в бочке и давая ему возможность полностью сформи-
роваться за 14 месяцев в новом французском дубе перед выхо-
дом в свет. Особая благодарность за отсутствие фильтрации. 

Обязательно декантируем. Мясо, приготовленное на открытом 
огне, с ягодным соусом еще больше подчеркнет раскрывшийся 
«темпранильо».
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cорт номера

Cenit Tempranillo 2008, Испания
алк. 15%, 477,17 грн

Последовательное раскрытие широкой палитры фруктово-ягодных от-
тенков аромата, дополненное нюансами специй, пряностей и благородных 
пород дерева с минеральными отголосками родного виноградника. За-
прятанный в самой высокой части Кастилии и Леона – Заморе, хорошо 
проветриваемый «темпранильо» защищен от болезней и вредителей. 
Лозам удалось уберечься от всепроникающего нашествия филлоксеры, и, 
несмотря на возраст, они еще могут давать однородность урожая из года в 
год. Здесь нет большой урожайности, не более 1 кг с лозы, зато есть ручной 
сбор и бережная переработка, исключающая яблочно-молочное брожение, 
а также 19-месячное воздействие французского дуба.

Декантация этого темпранильо займет не больше времени, чем приготов-
ление стейков на гриле, риса и весеннего салата – незамысловатого сопрово-
ждения для выдающегося испанца, способного усилить впечатления. 

Aster Tinto del Pais Crianza 2006, Испания
алк. 14%, 216,30 грн 

Интенсивный аромат перезрелых лесных ягод и засахаренной сливы впле-
тен в пряный фон гвоздики и кедровой коробки. За мощными танинами, 
сбалансированными кислотностью, скрываются оттенки черного шоколада 
и свежей бочки. Ручной сбор урожая только со своих виноградников, маце-
рация при низких температурах, основное и яблочно-молочное брожение 
в емкостях из нержавеющей стали. Особый подход к выдержке: половина 
бочек из нового французского дуба, четверть – из нового американского, 
остальные – из американского, но уже несколько раз использовавшиеся. 
Причем все бочки собственного производства. На протяжении 22 месяцев –  
периодические переливки и снятие с осадка, и только вручную. Такое вни-
мание к выдержке как определяющему фактору качества дает огромный 
потенциал к развитию вина в бутылке.

Этот темпранильо может быть подан ко вторым мясным блюдам с 
хрустящей корочкой, к жареной баранине или к рагу из дичи. К моменту 
подачи Aster должен быть продекантирован.

Pago de los Capellanes Tempranillo Reserva 2008, Испания
алк. 13,5%, 488,04 грн

Сложный аромат с тонами слегка перезревших ягод, особенно раздавлен-
ной вместе с косточкой сладкой вишни, черной смородины, вызревшего 
табачного листа, ванили, лакрицы и какао, вызывает желание сыпать 
хвалебными эпитетами в его адрес. Отличный баланс во вкусе, смягченный 
выдержкой, старением танинов и кислотностью с нюансами ягод, благо-
родных пород дерева и специй. Особое внимание к вызреванию вина в 
бочках продиктовано необходимостью отдельного развития и дальнейшего 
ассамбляжа виноматериалов с 35 участков, а также использованием бочек 
из 22 видов французского дуба с различными уровнями сухости, обжига и 
происхождения. 18 месяцев выдержки сопровождаются периодичным (раз 
в шесть месяцев) переливом в новые бочки. Очередная благодарность за 
чистоту продукта – отсутствие фильтрации перед проливом, осветления и 
обработки холодом.

Каре ягненка, приготовленное на виноградных дровах, восхитит в сопро-
вождении этого темпранильо. Дайте вину подышать в декантере как можно 
дольше. Ф
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Вкус устриц так же многогранен, как вкус вина, – он зависит 
от региона, где их собрали, и может быть соленым,  сладким, 

минеральным,  ореховым, и иметь еще десяток нюансов.

союзниковВстреча
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Эногастрономия – искусство 
сочетания блюд и напитков. 
Eno в переводе с латыни означает «вино», 
а gastronomy – «культура приема пищи».

Совместно с нашими винными экспертами – Вален-
тином Кузьменком, директором киевского магазина 
Good Wine на Оболони (сомелье), Виталием Вакулен-
ко, шеф-сомелье компании «Бюро Вин», и Виктором 
Олейниковым, сомелье киевского магазина Good Wine 
на Мечникова (лучшим сомелье Украины 2012 года) – 
методом дегустации из девяти предварительно ото-
бранных вин и шести представленных видов устриц 
были составлены наилучшие пары. Они не являются 
единственно возможными и служат исключительно в 
качестве рекомендации. 

Во всех специализированных книгах пишут, что 
лучше всего с устрицами сочетается нейтральное, без 
особого вкуса и аромата вино Muscadet, но только то, 
которое выдерживалось на осадке. Как говорят фран-
цузы – союз, созданный на небесах. Хотя это и усред-
ненный вариант. Многое зависит от вида устрицы —  
сколько в ней соли, какова она по структуре – плотная 
или мягкая, с каким привкусом и т. д. Вообще вино 
следует подбирать так, чтобы оно смывало все вкусо-
вые ощущения, возникшие от съеденной устрицы.  
К соленой вино должно быть нейтральное, к масля-
нистой – мощное. Если во рту остается или вкус вина, 
или вкус устрицы, то сочетание не удалось. Нельзя 
сравнивать подбор вина к такому специфическому де-
ликатесу, как устрица, с подбором энологической пары 
к более привычным блюдам или продуктам. Здесь вино 
не подчеркивает и не раскрывает вкус, а стирает его, 
после чего вкусовые рецепторы готовы к дальнейшей 
работе «с чистого листа». 

все представленные 
устрицы имеют фран-
цузское происхождение, 
включая ирландских, 
мальки для которых 
были взяты во Франции. 
большая часть из них 
являются фермерскими, 
то есть выращивались 
они в условиях, контро-
лируемых человеком. 
даже если устричный 
бассейн находится непо-
средственно в море, он, 
как правило, защищен от 
хищников и непогоды. в 
дикой природе устрица 
ест тот планктон, что пла-
вает рядом, а на фермах 
ее часто подкармливают. 

если корм несбалансиро-
ванный, например в нем 
много кальция, то рако-
вина вырастает больше. 
однако это необяза-
тельно свидетельствует 
о том, что внутри будет 
много устричного мяса. 
в зависимости от среды 
обитания устрицы бывают 
аффинированные (выдер-
жанные в клере), полу-
дикие «полного моря», то 
есть выращенные в сад-
ках на устричных полях 
в прибрежных водах, и 
абсолютно дикие, которых 
собирают во время от-
лива. 80% устриц аффини-
руют, то есть помещают в 

устья рек, чтобы умень-
шить содержание соли в 
конечном продукте. 
какого бы вида ни были 
устрицы, они должны по-
падать к нам на стол жи-
выми. на это состояние 
указывает плотно закры-
тая раковина и звонкость 
при ее простукивании, а 
после открытия должен 
ощущаться свежий мор-
ской запах и наблюдаться 
сжимание устрицы при 
прикосновении ножом 
к ее черному ободку 
(мантии моллюска). то 
же самое происходит 
при попадании на живую 
устрицу лимонного сока. 

глеб петренко
Эксперт по закупкам

рыбы и морепродуктов 
Good WinE
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«Жилардо»  
(GillardEau) № 2
Устрица, выращиваемая одно-
именной семейной компанией, 
основанной в 1898 году. С нее 
часто рекомендуют начинать 
знакомство с устрицами во-

обще. Вопреки заблуждениям, 
для стабилизации ее вкуса не 

используется ни гибридизация, 
ни генная инженерия. На той 
стадии, когда устрица еще на-
ходится в стадии новорожден-
ной, она естественным образом 

теряет часть генетического 
материала, что свойственно 

всем живым организмам. Из-
менения температурной среды, 
в том числе принудительные, 
могут способствовать сохра-

нению частички этого матери-
ала и, таким образом, лишить 
способности к производству 

молоки – жирной части летней 
устрицы, вкус которой многим 
не нравится. «Жилардо» аффи-
нируют в устье реки максимум 

два-три месяца. Ее старшую 
сестру – Spéciales Gillardeau – 

называют «устрицей устриц»,  
и спрос на нее очень велик. 

Quinta dE azEvEdo,  
vinho vErdE 2011
75,98 грн
Устрица была настолько самодостаточной, что стоило 
разрешить ей быть ведущей в паре. Это сочетание, может, 
и не стало идеальным, зато позводило раскрыть вкус до-
статочно редкого вида устриц. Дикая устрица оказалась 
весьма специфической во вкусе. Эту специфичность мы 
решили не перебивать, а лишь слегка подчеркнуть с по-
мощью достаточно нейтрального и чуть игристого Vinho 
Verde, которое в принципе, по общему мнению сомелье, 
смогло бы столь же успешно сыграть вторую скрипку в 
паре с практически любой устрицей.  

средиземно-
морская № 2

Устрицы в молодом возрас-
те прикрепляются одна за 

другой к канату, подвешен-
ному над лагуной, и оста-
ются там вплоть до сбора 

урожая. Периодически 
канат поднимают, чтобы 

устрицы «покидали» море. 
Таким образом создается 

эффект приливов-отливов, 
отсутствующих в Сре-

диземном море, который 
улучшает и внешний вид, 
и внутреннее  содержание 
устрицы. Аффинирование 
не применяется, поэтому 

средиземноморская устри-
ца довольно соленая.

ChatElain dEsjaCQuE,  
anjou 2011

75,98 грн
Первая пара подобралась настолько легко и 

сразу, что даже создалось ощущение, что дальше 
процесс подбора пойдет так же легко (впрочем, 

весьма ошибочно).  Анжу – очень легкое вино, с 
приятной кислинкой, имеющее при этом весь-
ма богатый аромат с причудливым сочетанием 

мелово-медовых нот. Здесь сработал доминаци-
онный принцип – легкое, но ароматное вино с 

кислинкой отлично ложится под нейтральную в 
аромате, но солоноватую устрицу. 
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«белый 
Жемчуг» № 1

Это так называемая 
специальная устрица, 
которую доводят до 

«молочной спелости», 
выдерживая несколько 

месяцев в бассейнах, 
огороженных прямо в 

море. Устрица находится 
в естественной среде 

обитания, но защищена 
от опасностей - морских 

хищников, шторма и дру-
гих капризов природы. 

CapiChEra ,
viGna ‘nGEna 2010
270,65 грн
“Царская” заставила над собой подумать. При 
чем настолько, что пришлось даже достать из 
резерва Vigna ‘Ngena, которую мы поначалу дис-
квалифицировали за откровенно мощное тело. 
Под несоленую, но богатую вкусом царскую 
устрицу хорошим выбором станет среднетель-
ное, структурное, но не слишком округлое и мас-
лянистое вино с ярким, но не сильно фруктовым 
ароматом. Capichera идеально вписалась в эту 
пару, показав хорошую структуру и не слишком 
навязчивый аромат.

«Царская»  
№ 2

Эта устрица считается 
самой опресненной. Ее 
аффинируют в реке на 

протяжении шести меся-
цев, чтобы содержание 

соли в ней было меньше 
1%. По легенде, данный 
сорт вывели специально 
для русских царей, кото-
рым в морском делика-
тесе не нравился выра-
женный соленый вкус. 
Правда, знающие люди 
утверждают, что это все 
сказки и легенда была 
придумана по просьбе 

одного российского про-
давца устриц. 

domainE du ColombiEr, 
Chablis prEmiEr  

Cru FourChaumE 2010
216,30 грн

К устрице “белый жемчуг”  ключик подобрал-
ся достаточно быстро. Откровенно плотная и 
маслянистая структура мяса сразу навела на 
мысль о чем-то понасыщеннее из нашего ар-

сенала. Мощный, развернутый аромат Chablis 
подчеркивает аналогично мощный аромат этой 

устрицы. Маслянистость вина хорошо вписалась 
в жирный, сочный вкус устрицы. Эта пара вопло-

щает географический принцип эногастрономии, 
ведь шабли не только французское вино, но даже 

виноградники под ним сплошь усеяны останка-
ми доисторических моллюсков. 
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«белон»  
(bElon) № 000
Впервые устрицы “белон” 
удостоились упоминания  
в письменном источнике 

еще в IV веке н. э., когда поэт 
Озониус, житель Рима, по-

дробно описал эти нежнейшие 
создания — продукт бретон-
ских прибрежных вод. Уже 

в то время деликатес высоко 
ценился. Моллюсков специ-

ально возили из французской 
провинции Бретань для рим-
ских императоров в огромных 
глиняных кувшинах с водой, 
которую постоянно меняли. 
В наши дни лабораторные 

исследования показали, что 
в устье реки Белон, чье имя 
взяли моллюски, особенный 
состав воды — морская здесь 

смешивается с пресной  
и ключевой, богатой железом. 

Именно поэтому устрицы,  
аффинированные в устье 

Белона, приобретают харак-
терный вкус, который очень 

ценится во всем мире.

alvaro domECQ, 
manzanilla  la jaCa
108, 59 грн
Эта устрица вчистую доминировала над всеми 
опробованными винами, поэтому было решено 
попробовать херес,  которому мы уже и не на-
деялись найти пару. Пожалуй, это самое необыч-
ное сочетание из всей дегустации. Ирландская 
устрица оказалась настолько яркой и откровенно 
морской во вкусе, что ее удалось усмирить лишь 
с помощью хереса Manzanilla, элегантного  
в аромате, мощного (15% алкоголя) во вкусе,  
и с солоноватым послевкусием. 

ирландская 
«муирген»  

(irish muirGEn) № 1
В переводе с гаэльского языка 
muirgen означает «рожденная 
морем». Такое название дано 

устрице, выращиваемой в 
Ирландии в заливе Святого 

Мишеля, но привозимой туда 
мальком из Франции. В чи-

стой воде и на северном корме 
устрица «муирген» становит-

ся мясистой, «хрустящей», 
сладковатой во вкусе. Она 

не подвергается аффинации, 
хотя и является фермерской.

suavia,  
montE CarbonarE 2010

238,04 грн
Эта устрица вызвала некоторое затруднение. Неж-
ная во вкусе, зато откровенно йодистая в аромате, 

она сразу же откинула откровенно фруктовый 
“альбариньо”, зато спасовала перед  больно уж на-

пористым шабли. Однако минеральности Monte 
Carbonarа удалось нейтрализовать природную 

йодистость “белона”, вкус также получился весьма 
гармоничным. В данном случае это вино, являясь 

весьма непростым и комплексным, скорее подыгра-
ло более агрессивному характеру устрицы. 
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Juvé y Camps: 

Семейному хозяйству Juvé y Camps более 200 лет. Его основатели 
не были пионерами в производстве кавы, но никогда не отставали 
от своего времени. Сегодня это один из производителей, благодаря 
которым игристое вино из Пенедеса – всемирно известный напиток. 

Поместье Espiells
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Каталонцев называют «испанскими немцами». 
Говорят, они не столь эмоциональны, как испанцы, 
более сдержанны и прагматичны. В анекдотах про 
каталонцев их ум редко ставится под сомнение. 
Жителей северо-востока Испании подначивают за 
их стремление в любой ситуации находить для себя 
материальную выгоду. Краски, разумеется, сгущены. 
Но, возможно, именно расчетливая предприимчи-
вость местных жителей сделала Каталонию самым 
экономически развитым регионом Испании еще в 
конце XVIII века. И, вероятно, деловая хватка по-
зволила каталонцам из легкомысленного игристого 
напитка – кавы – создать бренд транснационального 
уровня. Среди славных ветеранов винодельческого 
и маркетологического труда – семейная компания 
Juvé y Camps, которая, впрочем, на пенсию совсем не 
собирается. 

Происхождение наПитка
Каталанское слово cava (мн. число - caves) означа-
ет «пещера» или «погреб». Распространение оно 
получило только в 1970-х. До этого времени каву 
называли «испанским шампанским» (надо сказать, 
и сегодня в обиходе нередко используется это сло-
восочетание). Когда в 1950-х первые производители 
кавы появились на рынке Великобритании, свои 
этикетки они ничтоже сумняшеся подписывали 
Spanish Champagne. Французы мириться с этим не 
собирались и подали в суд. Первый иск производите-
лей Шампани был удовлетворен британским судом в 
1960 году. Так появился юридический прецедент, бла-
годаря которому производители великого игристого 
защитили свое название на крупнейших мировых 
рынках вина. Испанцам же пришлось создавать свой 
собственный бренд, и на это у них ушло два десяти-
летия. 

Началась же история напитка в 1851 году. Некто по 
имени Антони Гали Комас представил на мадридской 
выставке первое игристое вино. Развивать свою идею 
он не стал, но Луису Хусто-и-Вильянуэве, директо-
ру лаборатории сельскохозяйственного института 
Сан-Исидре в Каталонии, дело показалось перспек-
тивным. При производстве своих игристых вин он 
полностью положился на le méthode champenoise, 
успешно их освоил и научил коммерческих произво-
дителей Каталонии делать купажирование, ремюаж, 
дегоржаж. Представленные на выставке в Барселоне 
в 1872 году игристые вина были произведены именно 
этим способом из классических сортов, используемых 
для шампанского, – «шардоне», «пино нуар» и «пино 
менье». Данную генеалогию напитка с дополнитель-
ными подробностями приводит в своей «Винной 
энциклопедии» Том Стивенсон. «Вышеизложенные 
факты подтверждены документально и тем самым 
опровергают заявление Codorniu (ныне - крупней-
ший производитель кавы наряду с Freixnet – прим. 
ред.) о том, что она первой в Испании начала вы-
пускать игристые вина в 1872 году», – пишет автор, 
который, впрочем, не оспаривает первенство упомя-
нутой компании в использовании для производства 
кавы местных сортов. 

Сегодня это вино может официально производить-
ся в таких регионах Испании, как Арагон, Кастилия и 
Леон, Риоха, Навара, Валенсия и др. Однако большая 
часть, а это около 95%, имеет каталонское происхож-
дение. Самый большой и старинный регион Катало-
нии – Пенедес, расположенный недалеко от Барсело-
ны, – вотчина лучших образцов. 

Происхождение комПании
Семья Хуве, владеющая компанией Juvé y Camps на 
протяжении шести поколений, начинала свой биз-
нес задолго до появлении кавы. В конце XVIII века 
виноград в регионе Пенедес стал здесь важнейшей 
сельскохозяйственной деятельностью. Не отставал от 
времени и господин Жоан Хуве Мир (Joan Juvé Mir). 
В 1796 году он основал предприятие, из которого впо-
следствии и родилась винодельня. 

Развитие компании шло не быстро, но доволь-
но успешно. Во второй половине XIX века 

Франция начала свою борьбу с филлок-
серой, и Каталония (а вместе с нею и 

Пенедес) пережила винную «золо-
тую лихорадку», которая, впрочем, 
длилась недолго. В 1861 году в Бордо 
появилась филлоксера. Жучок, 
уничтожавший виноградники, про-
двигался со скоростью 40 км в год. В 
1879 году вредитель пересек границу 
Каталонии и оказался в Жироне. Че-
рез восемь лет он был уже в Пенедесе. 
К тому времени местные виноделы  
знали о способах борьбы с вредителем. 
Был среди них и Антони Хуве Эскайо-
ла (Antoni Juvé Escaiola) – представи-
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тель второго поколения семьи. Под его руководством 
хозяйство победило филлоксеру на своих виноград-
никах и стало выращивать преимущественно белые 
сорта. Отказ о красного винограда не был только 
лишь прихотью Антони Хуве. Большинство хозяйств 
Пенедеса связывали свое будущее с игристыми вина-
ми, популярность которых росла. 

Моде на каву способствовал визит в Пенедес короля 
Альфонсо XIII, который похвально отозвался о до-
стижениях местных виноделов. Продажи «испанского 
шампанского» быстро росли. 
В 1911 году на внутреннем 
рынке Испании доля кавы 
превысила объемы игристых 
вин, ввозимых из-за границы. 
А в 1920-х виноделы Пене-
деса стали доминировать на 
домашнем рынке. 

В это время хозяйством се-
мьи Хуве управлял Жоан Хуве 
Бакес (Joan Juvé Baqués). Благо-
приятная конъюнктура, а также верная жена Тереза 
Кампс Фарре (Teresa Camps Farré) вдохновили его 
наконец построить собственную винодельню. Подва-
лы семейного дома в городке Сант-Садурни-д’Анойя 
были переделаны и расширены под нужды молодого 
производства. И в 1921 году на рынке появилась пер-
вая кава с брендом Juvé на этикетке. Позже название 
дополнилось именем Camps в знак уважения к супру-
ге, которую ныне в официальной истории компании 
упоминают как незаурядную энергичную женщину. 

Во второй половине 1930-х для производителей 
кавы наступили не очень хорошие времена. Граж-
данская война в Испании 1936-1939 годов и Вторая 
мировая не способствовали потреблению празднич-
ных напитков. Но в послевоенные годы люди стали 
стремиться наверстать упущенное. 

Популярность кавы тогда носила все еще локаль-
ный характер. Франко, стоявший во главе Испании, 

проводил политику изоляционизма, а западные стра-
ны объявили его правительству бойкот. Однако ожив-
ления внутреннего рынка было вполне достаточно 
для того, чтобы братья Жозеп (Josep) и Жоан (Joan), 
возглавлявшие Juvé y Camps с 1940-х годов, занялись 
техническим перевооружением своего производства. 
Они построили новую винодельню на окраине города 
и расширили погреба. Вложения оправдали себя уже 
в следующем десятилетии, когда международные 
отношения Испании наладились. Страна получила 

доступ к зарубежным рынкам.  
В Европе к тому времени ста-
ли пить больше вина, в том 
числе и игристого. Но если 
итальянские производители 
для вторичного брожения 
своих просекко использова-
ли большие резервуары из 
нержавеющей стали (метод 

Шарма позволял удешевить 
производство), то каталонские 

виноделы сохранили свою приверженность рецептам 
Шампани. 

Cava и Champagne
Собственно, вторичная ферментация и является глав-
ной чертой, отличающей каву от игристых напитков, 
в которых можно найти альтернативу шампанскому. 
Надпись cava на этикетке может появиться лишь в 
случае, если данный процесс происходит в той же 
бутылке, которую позже откупорит потребитель. Но 
по-настоящему уникальным напиток делают местные 
сорта винограда, из которых он производится. 

«Святая троица» испанского игристого выглядит 
следующим образом: «макабео», «парельяда», «щаре-
льо». Принято считать, что каждый из них вносит свой 
вклад во вкус и аромат кавы. «Макабео» дает сладость 
и аромат, «щарельо» – тело и структуру, присутствие 
«парельяда» делает напиток свежим и утонченным. 

бренд  номера
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способствовал визит в 
Пенедес короля альфонсо 

XIII, который похвально 
отозвался о достижениях 

местных виноделов.

Выдержка бутылок с кавой 
в специальных пюпитрах
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Со временем было обнаружено, что международный 
сорт «шардоне» способен существенно улучшить 
характеристики испанских кюве. Ради этого многие 
производители оказались готовы пожертвовать на-
циональной идентичностью напитка. Впрочем, доля 
«шардоне» не бывает слишком большой. 

Наконец, розовый вариант кавы делают с исполь-
зованием «пино нуара». Допустимо участие других 
темных сортов – «гарначи», «каберне совиньона», 
«монастреля». 

Технология производства, 
разумеется, делает стиль 
кавы близким к шампанско-
му. Просекко в этом смысле 
гораздо дальше отстоит от 
французов. Но и отличия 
Cava от Champagne несо-
мненны и вполне ожидаемы. 
В отличие строгих струк-
турированных французских 
родственников, кава – более 
легкий, молодой, можно даже сказать, более жизнера-
достный напиток. В большинстве случаев она будет 
иметь меньшую кислотность во вкусе. И хотя очень 
немного испанских игристых вин сегодня может 
соперничать по уровню сложности с шампанским, 
почти всегда кава выглядит привлекательнее благода-
ря своей невысокой цене. Впрочем, винные критики 
не рекомендуют потребителям слишком занижать 
ценовой порог. Заплатившие за бутылку меньше $ 10 
рискуют разочароваться в этом напитке. 

ЭксПансия
Широкие возможности для сравнения Сava и 
Champagne Европа получила в 1970-х. В это десяти-
летие собравшиеся с силами каталонские произво-
дители начали завоевание международных рынков. 
Этому благоприятствовала и политическая обста-
новка. В 1975 году умер Франко, а в 1979-м Катало-

ния вновь обрела статус автономии.
К управлению делами Juvé y Camps приступил 

нынешний его владелец – господин Жоан Хуве Сан-
такана (Joan Juve Santacana), представитель шестого 
поколения Хуве. Он родился в 1942 году, получил 
бизнес-образование в Барселоне, совмещая учебу с 
работой в семейном хозяйстве, а после смерти отца 
(Жозепа Хуве) стал руководить компанией вместе 
с дядей. Расцвет для Juvé y Camps, как и для всех 
производителей кавы, наступил в 1980-х, когда 

популярность игристого 
вина из Испании стала 
позволять продавать за 
границей более 45 млн 
бутылок в год. 

Какие ключевые 
факторы стали причи-
ной мировых успехов 
кавы? Отвечая на этот 

вопрос, господин Жоан 
Хуве Сантакана не старался 

быть оригинальным: «Отличное соотношение цена/
качество, самоотверженность наших производителей 
и, разумеется деятельность Регулирующего совета 
кавы». Главное беспокойство у него сегодня вызы-
вает большое количество хозяйств, которые произ-
водят каву невысокого качества по бросовым ценам. 
Забота о судьбе главного вина Каталонии не только 
дело совести, но и профессиональный долг Жоана 
Хуве. В 1994 году он был избран президентом орга-
низации под названием «Братство кавы» (Confraria 
del Cava - катал.). Также он входит в состав упомя-
нутого Регулирующего совета (Consell Regulador del 
Cava - катал.). А в 2010-м Жоан Хуве Сантакана был 
награжден орденом за заслуги в области сельского 
хозяйства от имени короля Хуана Карлоса I и про-
фильного министерства.

Что ныне представляет собой компания, которой 
на протяжении шести поколений управляли члены 
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структурированных 
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кава – более легкий, молодой, 
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жизнерадостный напиток. 
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одной семьи? Штаб-квартира Juvé y Camps располо-
жена в Сант-Садурни-д’Анойе. Этот небольшой  
(12 тыс. населения) городок – центр производства 
кавы в Пенедесе, где находятся штаб-квартиры мно-
гих известных производителей. Семье Хуве принад-
лежит около 500 га земли. Это несколько участков, 
которые разбросаны по территории Пенедеса (высо-
та – от 200 до 700 м) и характеризуются различными 
вариациями средиземноморского климата. Среди 
виноградников, которыми гордится компания, – 
Casa Vella, Can Torres и Can Rius (входят в состав 
поместья Espiells, приобретенного в 1950-х), Can 
Massana, La Cuscona. 

Владельцы Juvé y Camps стараются в максималь-
ной степени обеспечить нужды производства (а это 
более 3 млн бутылок в год) собственным виногра-
дом. По словам агронома хозяйства Жозепа Химе-
неса (Josep Jiménez), это удается на 60%. Остальные 
40% винограда компания все же покупает у сторон-
них производителей. Методы культивации, исполь-
зуемые на виноградниках, можно описать как нечто 
среднее между традиционным и органическим зем-
леделием. В целом же производство дружественно к 
окружающей среде. 

ПутеВодитель
Для начального ориентирования в ассортименте вин, 
выпускаемых Juvé y Camps, новичку поможет стандарт-
ная классификация кавы, которой компания неукос-
нительно придерживается. По содержанию сахара 
каталонское игристое бывает: Brut nature (0-3 г/л),  
Extra Brut (до 6 г/л), Brut (до to 12 г/л), Extra Seco 
или Extra Dry (от 12 до 17 г/л), Seco или Dry (от 17 
до 32 г/л), Semiseco или Semi Dry (от 32 до 50 г/л), 
Dulce или Sweet (более 50 г/л). 

Brut Nature и Extra Brut – типы кавы, при про-
изводстве которой сахар в напиток не добавляется. 
Игристые вина этого класса получили наибольшее 
признание у критиков и потребителей. Главные успе-
хи Juvé y Camps также связаны с брютами. 

Еще один параметр, по которому каву разделяют на 
категории, – время выдержки. В соответствии с ним 
вино описывают как Joven (от девяти до 15 месяцев), 
Reserva (от 15 до 30 месяцев), Gran Reserva (более 30 
месяцев). Основные усилия Juvé y Camps сфокусиро-
ваны на сегментах Reserva и Gran Reserva. 

Вершиной во второй категории считается Gran Juvé 
Gran Reserva Brut. В 2011 году это кюве удостоилось 
92 баллов от Wine Advocate Роберта Паркера. Его 
делают только в исключительные годы, дольше вы-
держивая на осадке. 

Не может пожаловаться на критиков и Brut Rosé 
N/V. Эту каву Juvé y Camps начал производить отно-
сительно недавно – в 2000 году, после приобретения 
нового виноградника Feixa 1, где растет «пино нуар». 

Первую скрипку играет «пино нуар» и в каве Blanc 
de Noirs Reserva. Купаж с небольшим количеством 
«щарельо» сочетает классические ноты белых фрук-
тов с не совсем обычными вишневыми и медовыми 
оттенками.

И, наконец, флагманский напиток хозяйства – 
Reserva de la Familia Gran Reserva. В общем объеме 
производства доля этого кюве – более 65%. Оно изго-
тавливается только в формате Brut Nature. Компания 
не упускает случая упомянуть, что эту каву пьют на 
официальных банкетах члены королевской семьи Ис-
пании. А в 2010 году в Мадриде во время празднова-
ния победы сборной Испании на футбольном чемпи-
онате мира Reserva de la Familia была вином, которое 
футболистам подали к десерту. Высшую оценку – 90 
баллов – Wine Advocate поставил этой каве в 2011 
году. Продолжение, по всей видимости, следует. 

Виталий Ченский
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Поместье Casa Vella

Ручной сбор винограда



CINTA PuRPuRA RESERVA 
BRuT 2008

Виноград: «макабео» (35%), 
«щарельо» (35%),  
«парельяда» (30%)
Выдержка в бутылке: 24-36 мес.
Алкоголь: 12%
Сахар: 8,8 г/л 
Кулинария: Закуски, рыба,  
приготовленная на гриле,  
морепродукты, десерты
Стоимость: 190,22 грн

BRuT RoSE

Виноград: «пино нуар» (100%) 
Выдержка в бутылке:  

18-24 мес.
Алкоголь: 12%
Сахар: 7,1 г/л 

Кулинария: суши, лосось,  
паштет, клубничное сорбе,  

фуа-гра
Стоимость: 216,30 грн

GRAN JuVE y CAMPS GRAN 
RESERVA 2008 

Виноград: «щарельо» (25%),  
«макабео» (25%), «парельяда» (25%), 

«шардоне» (25%)
Выдержка в бутылке: 42-60 мес.

Алкоголь: 12%
Сахар: 6 г/л 

Кулинария: креветки, омары и  
др. морепродукты, азиатская кухня,  

миндальный десерт
Стоимость: 396,74 грн

BLANC DE NoIRS 
RESERVA 2009

Виноград: «пино нуар» (90%), 
«щарельо» (10%)
Выдержка в бутылке: около 25 мес.
Алкоголь: 12%
Сахар: 2,7 г/л 
Кулинария: паштет, морепродукты
Стоимость: 346,74 грн  
(подарочный вариант)

С учетом довольно обширной линейки кавы, очень примечательно, 
что каждая позиция Juvé y Camps в своем классе является знаковой
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RESERVA DE LA FAMILIA 
GRAN RESERVA 2008

Виноград: «щарельо» (40%), 
«макабео» (30%),  
«парельяда» (20%),  
«шардоне» (10%)
Выдержка в бутылке: 36-48 мес.
Алкоголь: 12%
Сахар: 1,5 г/л 
Кулинария: паштет, морепродукты, 
тапас, паэлья, приготовленные  
на гриле птица, мясо
Стоимость: 216,30 грн



последние годы органические и биодинами-
ческие вина становятся все популярнее –  
и производители, и потребители проявляют 
к проблемам окружающей среды все боль-
шее внимание. Иногда нам может показать-

ся, что подобные «органические» обозначения на этикет-
ках служат лишь знаком принадлежности к определенной 
рыночной нише, однако давайте зададим себе вопрос: 
достаточно ли мы знаем о философии и методах виноде-
лия, скрытых за этими обозначениями? А ведь для многих 
виноделов, производящих органические вина, это не только 
методы, но еще и жизненная философия, и образ жизни. 

Итак, суть органических и биодинамических вин весьма 
проста – делать вина наиболее натуральным способом, 
не прибегая при этом к активному техническому вмеша-
тельству. Оба этих винодельческих стиля направлены на 
сведение к минимуму воздействия на окружающую среду. 
Основополагающим принципом органики является отказ 
от химических средств как на винограднике, так и в про-
цессе виноделия. Биодинамика продолжает этот принцип 
и возводит его в абсолют: согласно ему вино должно быть 
произведено в полной гармонии и единении с окружающей 
экосредой. Таким образом, можно сказать, что биодинами-
ка – это некое экстремальное проявление органики.

Отправной точкой в органическом виноделии является 
виноградник: правила предписывают, что ягоды должны 
выращиваться без использования гербицидов, фунгицидов, 
пестицидов и прочей химии. После того как ягоды собраны 
и доставлены на винодельню, органические методы при-
меняются в погребе. Опять же запрещено любое химиче-
ское воздействие в процессе мацерации и ферментации. В 
частности, винодел должен добавлять наименее возможное 

количество оксида серы, который повсеместно использует-
ся для стабилизации вина. Считается, что вина, сделанные 
подобным образом, максимально выражают терруар, на ко-
тором вырос виноград. Также в них не содержится никаких 
нежелательных остаточных химических соединений, что 
дает в результате более чистое и натуральное вино.

Несмотря на то что десятки французских виноделов 
производят органические вина не одно десятилетие, законы 
Европейского союза разрешили использование термина 
«органическое вино» лишь начиная с урожая 2012 года. До 
этого максимум, что могли писать производители на эти-
кетке, – «вино, сделанное из органически выращенного ви-
нограда». В других же странах, таких как США, Австралия 
или Чили, правила и регламент производства органических 
вин ввели еще десять лет назад. Сегодня в мире работают 
примерно 2 тыс. производителей органических вин, кото-
рые владеют не более чем 2% мировых виноградников.

Биодинамика, в свою очередь, продолжает принципы 
органики, однако во многих вопросах правила гораздо 
строже. Порой эти правила даже схожи с канонами некой 
духовной философии, суть которой состоит в том, что 
вино должно пребывать в абсолютной гармонии с приро-
дой. Идея биодинамики была заложена в одноименном тру-
де известного австрийского философа Рудольфа Штайнера 
(1861-1925). Исходя из нее, винодел должен оберегать все 
растения и животных, находящихся на его винограднике и 
вокруг него. Также ему следует учитывать космическую 
связь Земли с Солнцем, Луной и другими небесными те-
лами во Вселенной. Иными словами, вино должно макси-
мально гармонировать со всеми природными процессами.

Хотя подобная философия выглядит слегка странной и 
неясной, биодинамисты абсолютно уверены, что их труд 

авторская рубрика сомелье

Органические  
и биОдинамические 

вина

в
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необходим для поддержа-
ния баланса в природе. Они 
убеждены в том, что особую 
роль в виноделии играют 
космические циклы, фазы 
Луны, а также максимально 
возможное биоразнообразие 
на их винограднике. Все 
работы, такие как посадка 
лозы, ее формирование и об-
резка, сбор урожая и прочее, 
происходят в соответствии с 
той фазой Луны или с таким 
расположением планет в 
Солнечной системе, которое 
максимально благоприятно 
для того или иного процесса на 
винограднике. 

Также для ухода за виноград-
ником они используют особые 
гомеопатические средства 
вместо химических спреев. 
Пожалуй, самое известное 
подобное средство – коровий 
рог с навозом, который ис-
пользуют как удобрение. Рог с 
навозом закапывают на зиму в 
землю, во время которой он 
подпитывается энергией зем-
ли. Следующей весной его 
выкапывают, содержимое 
разводят в воде и разбрызги-
вают по винограднику. Био-
динамисты убеждены, что 
это уникальное средство, 
которое помогает стиму-
лировать жизнь полезных 
микроорганизмов.

Те из биодинамистов, 
которые хотят достичь при-
знания на международном 
уровне, должны подавать 
заявку на сертификацию 
в международную неком-
мерческую организацию 
Demeter, занимающуюся 
продвижением биодинамиче-
ских практик по всему миру. 
Подобного рода сертифи-
кация является на сегодня 
единственной в своем роде, 
так как ни одна страна еще 
не имеет юридической базы 
для введения столь сложного 
перечня правил. На сегодня 
менее 1% всех виноградни-
ков на Земле возделывается 
биодинамическим способом. 

В авангарде этой практики 
находятся французы (более 
200 производителей), вслед 
за ними идут итальянцы 
(порядка 80), за ними США 
(70). Перечень самых 
известных французских 
биодинамистов включает 
Nicolas Joly из Clos de la 
Coulée de Serrant в Долине 
Луары, Chapoutier из Доли-
ны Роны, а также известных 
Domaine de la Romanée-
Conti из Бургундии.

Невзирая на тот факт, что 
органические и биодина-
мические вина даже вместе 
занимают лишь ничтожную 
долю в общемировом про-
изводстве, многие из них – 
величайшие вина на планете. 
Должно ли это означать, что 
они по определению лучших 
всех остальных вин? Ответ  –   
нет. Их высокое качество 
является, скорее, не резуль-
татом органических или 
биодинамических методов, 
а прямым следствием того, 
что виноградникам уделяли 
больше внимания, времени 
и давали больше любви. 
Можно утверждать, что 
практически все биодинами-
сты – профессионалы-фа-
наты, для которых работа и 
образ жизни неразделимы. 
Тем не менее это не означа-
ет, что биодинамика един-
ственно правильный способ 
производства вкусного и 
правильного вина. Тради-
ционный винодел, проявляя 
такую же сильную любовь 
и мотивацию к своему делу, 
способен выпускать вина, 
не уступающие по качеству 
и вкусу. Ключ к хорошему 
вину, неважно – биодинами-
ческому или нет, кроется в 
искренней любви винодела 
к своему ремеслу. Это явля-
ется самым главным уро-
ком, который преподнесли 
мировому виноделию про-
изводители органических и 
биодинамических вин.

Правила биодинамики 
схожи с канонами некой 

духовной философии, суть 
которой состоит в том,  

что вино должно пребывать 
в абсолютной гармонии  

с природой.
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Йонас де Майер

- сомелье
- соучредитель и совладелец Belgian wines Ltd.
- член VVS 
  (профессиональная ассоциация фломандских сомелье)
- обладатель 4-го уровня WSET, кандидат WSET Diploma
- член жюри конкурса «Лучшее бельгийское вино»
- преподаватель программы WSET в Бельгии
- преподаватель программы «Совет-сомелье» в Бельгии
- член комиссии трех из четырех комитетов 
  бельгийских AOC
- член двух комитетов региональных вин Vin de Pays 
   в Бельгии

Биодинамисты убеждены  
в том, что особую роль  

в виноделии играют космиче-
ские циклы и фазы Луны



РазговоР под вино

ЕвгЕний КисЕлЕв   
известный журналист  
и телеведущий, дегустируя 
биодинамические вина, 
рассказывает о том,  
за что он любит вино,  
об отношении к виноделам, 
которые следят за фазами 
луны, и развенчивает  
миф о своей винной 
коллекции.

52 весна 2013

Говорить о вине вам так же интересно, как и  
о политике? 
Политика не так интересна, как жизнь, а вино ближе к 
жизни, чем политика. А еще я обожаю людей, которые 
влюблены в свое дело. Нужно быть фанатом своего дела, 
чтобы по-настоящему заниматься этой профессией — 
продавать вино, подавать вино к столу, если речь идет 
о кафе или ресторане... Телевидение из таких же про-
фессий. Я не знаю ни одного успешного журналиста, ни 
политического, ни не политического, который бы не был 
влюблен в свое дело. Мне известны случаи, когда спо-
собные журналисты уходили в смежные профессии —  

политический консалтинг или становились пресс-
секретарями, спикерами, да и вообще уходили в какой-
то другой бизнес. И телевидение их уход пережило, 
скажем так. Это касается и Украины, и России — знаю 
массу таких примеров. А люди успешные - они все-таки 
фанаты. Приятно встречать их, влюбленных в то, что до 
недавнего времени считалось чем-то чуть ли не постыд-
ным. Разве будет серьезный человек торговать вином 
или советовать, как его лучше пить? В результате такого 
отношения были совершены абсолютно варварские 
преступления против украинского и российского вино-
делия. В России виноделие практически умерло, хотя 
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были же виноградники и на Кубани, и 
на Дону. Сейчас, насколько я знаю, все 
приходится создавать заново, исполь-
зуя французские технологии и ноу-хау. 
Хотя была своя школа, свои традиции 
кубанского и донского виноделия. 
Примерно то же самое происходит в 
Крыму. Слава богу, благодаря фана-
там своего дела уцелела Массандра, 
погреба в Новом Свете, погреба князя 
Голицина. А лет 20 назад сказать, что 
ты специалист в виноделии, в продаже 
вина, в подаче его на стол, что ты со-
мелье, что ты энолог, было немыслимо. 
Что это такое? Вино разливаешь?

С чем было связано такое отноше-
ние?
Связано с тем, что целые пласты куль-
туры в советские времена были унич-
тожены. Была музыка правильная и 
неправильная, была музыка советская, 
а была та, что считалась сумбуром. Ее, 
кстати, особенно боялись, потому что 
она трудно контролируемая. Писателя 
в крайнем случае можно одернуть за 
то, что он буквы в слова не так скла-
дывает и предложение может нести 
не совсем советский смысл. А вот 
как понять музыку? Держиморды от 
культуры каким-то шестым чувством 
понимали, что Прокофьев, Шостако-
вич, не говоря уже о Шнитке, Софье 
Губайдулиной или Эдисоне Денисове, 
не наши композиторы, не советские. 
Но как это объяснить, как доказать 
широкой общественности? Так же и 
люди, которые не водку пьют и не пиво 
«Жигулевское», а вино какое-то непо-
нятное, подпадают под определение 
«сначала парень любит джаз, потом он 
Родину продаст». 

Знаете ли вы политиков, которые 
стали виноделами, и виноделов, 
ставших политиками?
Не припомню ни в одном направле-

нии. Много идет разговоров о Жераре Депардье, ко-
торый вдруг - здесь очень подходит старое выражение 
«с какого-то бодуна», а человек он сильно пьющий, и 
ни для кого это не является секретом, - решил полу-
чить российское гражданство. Так вот, этот актер якобы 
является виноделом. Мне приходилось слышать, что 
особых лавров в этом деле Депардье не снискал. А вот 
знаменитый режиссер Френсис Форд Коппола действи-
тельно успешный винодел. И насколько я знаю, в мага-
зине Good Wine есть линейка его вин (Francis Coppola 
Diamond Collection — прим. ред.). Фильм «Крестный 
отец» я смотрел бесчисленное количество раз. Да, к 

третьей части есть много вопросов, но первые две — это 
классика. Когда слышу музыку Нино Рота из этого 
фильма, сразу бросаюсь к телевизору и готов смотреть 
его с конца, с середины, как угодно. Приятно, что чело-
век, способный делать великое кино, может создавать и 
великое вино. 

Про водку так не скажешь — «великая», хотя в 
советские времена многие даже гордились этим на-
циональным напитком. Согласны ли вы, что водоч-
ные традиции по некоторым причинам насаждались 
искусственно? 
История «водка — вино» на самом деле довольно про-
стая. Я точно знаю, что производство литра водки в со-
ветское время стоило копейки. И главные доходы в гос-
бюджет были от нее. Еще много давал бензин, сахар, но 
львиная доля шла за счет водки. Одной рукой советскому 
трудящемуся давали скромную зарплату, а другой –  
водку, которая стоила сущие пустяки. Норма прибыли 
от ее продажи составляла сотни процентов. Особен-
ность советского времени была в том, что даже на самом 
высоком уровне о таких вещах не говорили вслух. А если 
и говорили, то в крайних случаях. Все понимали, зачем 
нужно, чтобы советский народ пил водку. Но прикрыва-
лось это какими-то другими соображениями. 

А сами вы когда познакомились с хорошим вином? 
Во-первых, должен сказать, что в доме моих родителей к 
вину отношение было уважительное. Вино пили. Пили 
то, что было доступно, — грузинское сухое или полу-
сладкое. Родители были интеллигентными людьми с 
дореволюционными корнями, помнившие то время, 
когда страна жила по-другому. Бабушки и дедушки 
точно помнили. Папа был постарше, мама помоложе, 
но, тем не менее, было нечто полученное в наследство 
от того дореволюционного мира, от той эпохи, от той 
культуры. В семье по праздникам, по выходным, когда 
приходили гости, на столе было вино. И водка была, и 
коньяк, и другие крепкие напитки, но вино было всегда. 
В семье не было запрета на алкоголь. С какого-то воз-
раста мне стали наливать столовое вино, хотя я был 
явно моложе 16 лет. Символическую рюмку вина, бокал 
шампанского на Новый год так точно. И это не было 
запретным плодом — умри, но попробуй. Я понимал, что 
вино — нечто приятное, вкусное, что вино пьют не для 
того, чтобы напиться, а чтобы получить удовольствие от 
его вкуса. К вину было уважение, и на него не смотрели 
как на продукт, предназначенный для того, чтобы захме-
леть. Для меня вино сегодня — это разновидность еды, 
если угодно. Пить вино не значит снимать стресс. Чтобы 
снять стресс, нет ничего лучше, чем 100 г виски. 

В таком же духе и своего сына воспитывали? 
Наверное. Знаете, я такой плохой отец, в том смысле, 
что у меня хронически не хватало времени общаться с 
сыном, что, каюсь, таких деталей даже не помню. Хотя 
точно могу сказать, что до 14 лет сын ничего не пробо-
вал. Затем, когда он мог сидеть за столом со взрослыми 
и адекватно поддерживать разговор, ему потихоньку 



стали позволять и выпивать. Слава богу, ему уже 30 лет, 
и у него есть свой сын. Я рано родил сына, он сделал 
это тоже рано — если хотите, такова семейная тради-
ция. Дедушкой я стал в 40 с небольшим и рискую стать 
прадедушкой в 60 с небольшим. А там, глядишь, если 
жизнь будет долгая, и прапрадедушкой могу заделаться 
в совсем преклонном возрасте. Сын тоже любит вино, 
он, кстати, в том числе является директором одного из 
модных московских баров и к спиртному имеет непо-
средственное отношение. 

За что вы любите вино? 
Мой любимый напиток — красное сухое вино. Предпо-
читаю мощные вина, хотя есть среди них такие, которые 
быстро надоедают. Ты взял одно, второе, третье, а потом 
хочется совершенно другого. Как дилетант, люблю это 
дело, потому что вкусно, это приятно, это праздник. 
Вино не просто питье, а еда. Жидкая, но еда, которую 
можно дегустировать, пробовать, иногда жевать. Вино — 
это красиво, это потрясающие люди. Как бы ты к ним ни 
относился, соглашался с их философией виноделия или 
не принимал, все равно это большие личности — Ауре-
лио Монтес, Анжело Гайя, Роберт Мондави. Возьмите 
историю вражды семейства Ротшильд — одни делали 

РазговоР под вино

Mouton Rothschild, другие – Lafite 
Rothschild. Последние не давали 
Mouton оказаться в топе знаменитой 
бордоской классификации. А эта 
известная история об этикетке — 
«вторым не являюсь, а первым быть 
не могу, зовусь Mouton...». Длинная 
история вражды и примирения со 
свадьбой представителей двух ветвей 
Ротшильдов. Монтекки и Капулетти 
меркнут на их фоне. Это детектив, 
это триллер. С интересом прочитал 
историю про Карла Риделя. Молодой 
Ридель, начинающий производитель 
изделий из стекла, придумавший кон-
цепцию о том, что для каждого вида 
вина должен быть свой бокал, попал 
на аудиенцию к Роберту Мондави, ко-
торый был уже к тому времени патри-
архом. Выслушав Риделя, он сказал: 
«Молодой человек, большей чуши в 
своей жизни я не слышал». Но Ридель 
был настойчив и добился, чтобы 
старика уговорили провести слепую 
дегустацию. Одно и то же вино нали-
валось в бокалы разных производите-
лей и по результатам выяснилось, что 
высшие оценки в шести категориях 
получило вино, налитое в бокалы от 
Риделя. После этого Мондави сказал: 
«А теперь слушайте меня — всю по-
суду в доме перебить, отныне будем 
работать только с этим парнем». Кра-
сивая история? Таких историй много, 
вот за это я и люблю вино. А какое 
оно — биодинамическое, не биоди-

намическое, — лишь бы приятно было пить, чтобы оно 
цепляло своим вкусом. Вот мы продегустировали два 
белых вина — австрийское меня зацепило, и я точно 
знаю, что мы закончим разговор и пару бутылок такого 
куплю себе домой. А швейцарское — оно замечатель-
ное, но меня не тронуло. 

Не хотели бы сами заняться виноделием?
Когда я был в Аргентине и ездил по виноградникам, 
спрашивал: «Какие у вас были хорошие года для вина?». 
Мне отвечали: «Да у нас все хорошие». Климат ста-
бильный, филлоксеры нет, орошение с гор, огромное 
количество маленьких виноградников, брошенных после 
кризиса. Познакомился там с одним французом, кото-
рый работал по контракту в энергетической компании. 
Он влюбился в эту страну и, когда контракт закончился, 
купил себе маленький виноградник, как говорят, in the 
middle of nowhere («в глухомани»), и делает в свое удо-
вольствие 20-30 тыс. бутылок вина в год. Смотрел я на 
него и думал: может, бросить все, тоже купить маленький 
виноградник в Аргентине и заняться виноделием? Лю-
блю фильм «Хороший год», понимаете, о чем я говорю. 
Но это я так — шучу. Хотя Аргентина произвела на меня 
огромное впечатление.
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Не кажется ли вам, что соотношение сил на винном 
рынке меняется в пользу Нового Света?
У меня такое ощущение, что Новый Свет наступает. Вот 
и красное итальянское Pagliaro, которое мы дегусти-
руем, – хорошее вино, но честно скажу, что Kalleske из 
австралийской долины Баросса мне больше нравится. В 
силу благоприятных климатических условий, меньшей 
стоимости рабочей силы, ряда других обстоятельств у 
вин Нового Света, насколько я понимаю, есть небольшое 
конкурентное преимущество, и к тому же они в моде. 
А этим нужно уметь пользоваться. И многие произво-
дители Нового Света этим как раз умеючи пользуются. 
Послушайте, прошли те времена, когда карикатурный 
персонаж тыкал пальцем в самое дорогое вино в ресто-
ранной карте. Нынче хорошим тоном считается вы-
брать качественное вино по умеренной цене. Кстати, 
заметил: что в Лондоне, что в Париже, что в Риме, что в 
Мадриде сомелье это очень ценят. Они всегда говорят: 
«Спасибо, сэр, вы сделали замечательный выбор». Но 
эту фразу можно сказать с разной интонацией. Для меня 
это как охота – найти в винном листе то, что ты зна-
ешь, то, что тебе по карману, и то, что не позволит тебе 
ударить лицом в грязь. И в этом смысле Киев Москве 
дает фору, потому что здесь в винных листах всегда есть 
выбор относительно недорогого и качественного вина. 
А московские рестораторы, увы, забивают свои винные ф
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карты очень дорогими винами, которые к тому же имеют 
ресторанную накрутку, и вообще там редко можно 
найти бутылку стоимостью ниже $ 100, что в принципе 
нонсенс. Жадность фраера еще не сгубила, но рано или 
поздно сгубит. На самом деле это плохо для развития 
ресторанного бизнеса, когда ты делаешь свой основной 
оборот за счет дорогих позиций и накруток. Зачем тебе 
стараться и работать над новыми блюдами? 

Про вас пишут, что у вас какая-то невероятная вин-
ная коллекция. Это правда?
Совершенно не соответствует действительности – ее 
просто нет. Когда-то была у меня комнатушка на даче 
под Москвой. Долго не мог придумать, что с ней сделать, 
а потом осенило: а давай это будет нечто вроде винного 
шкафа. Имел неосторожность показать ее одному теле-
визионному журналисту, который делал репортаж про 
мою не телевизионную жизнь. Из этого вырос огромных 
размеров миф о том, что у Евгения Киселева винные 
погреба длиною в многие километры. Повторяю, что был 
не погреб, а чуланчик – винная кладовка. Коллекцию 
сделать не удалось: не хватало терпения дождаться, пока 
вино вызреет. Чуть-чуть оно полежит, а потом все равно 
выпивали. Затем с дачей пришлось расстаться, и, соот-
ветственно, «коллекции» настал конец. Хотя называть 
это коллекцией было бы большим преувеличением. Воз-

Kalleske, 
Grenache Old Vine 

2009

F.X. Pichler, 
Gruner Vertliner 

Smaragd Loibner 
Loibenberg 2011

Domaine de Beudon, 
Riesling*Sylvaner 

2005

Paolo Bea,  
Montefalco 

di Sagrantino Pagliaro 
2005

Мне это вино больше 
нравится, чем другое 

красное. Оно яркое, густое, 
с поразительным фруктовым 

ароматом и мощным, 
незабываемым вкусом.

Это вино меня зацепило, 
оно минеральное, свежее, 

даже немного нервное,  
я бы сказал. с отчетливым, 

прямолинейным вкусом.  
Я точно знаю, что мы 
закончим разговор  

и пару бутылок такого 
куплю себе домой. 

Замечательное, насыщенно-
желтое в цвете, даже 

немного мутное. Очень 
странное в аромате,  

с каким-то уникальным 
переплетением различных 

нюансов. и со вкусом вроде 
хорошо – он округлый, 
сочный, с длительным 

послевкусием, но меня  
вино не тронуло.

Хорошее вино, вызревшее, 
раскрытое, чувствуется,  

что оно сложное как  
в аромате, так и во вкусе.
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вращаясь к семейным традициям, 
скажу, что по поводу моего рожде-
ния родители купили бутылочку 
крымского крепленого вина, которое 
предстояло выпить на мое 18-летие. 
Что и было выполнено. Было у них 
вино и для серебряной свадьбы, оно 
также было использовано строго по 
назначению. До недавнего времени 
я хранил несколько бутылок Château 
Ausone 1988 года, не выдающегося 
винтажа, но одного из лучших. И, 
как мне говорили, полностью оно 
раскроется к 2012 году. И я дал себе 
зарок: это великое вино, и откупо-
рить его нужно так, как советуют 
специалисты. Но я из другой породы 
людей. Мой любимый анекдот про 
чукчу. Идет съезд картофелеводов. 
Чукча докладывает: «Мы картошку 
вечером сажаем, а утром выкапы-
ваем». У него спрашивают: «Как же 
вам так удается?» – «Очень кушать 
хочется». Вот и мне так хочется 
отведать, так хочется попробовать 
хорошее вино именно сейчас. С 
другой стороны, старое вино - оно 
отличается от молодого. Люди, 
которые не пробовали старого вина, 
часто не понимают, о чем идет речь. 
Многих оно может и разочаровать. 
Как говорится, и что здесь такого?

Наш разговор происходит под 
биодинамические вина, для 
создания которых, помимо всего 
прочего, важны фазы Луны, связь 
с космосом. Представляется, что 
вы человек земной, - что вы об 
этом думаете, если честно?
Да, я абсолютно земной человек и 
в эзотерику не верю. Отношение к 
этому очень простое. Я смотрю на 
этикетку и вижу, что вино биодина-
мическое, или сомелье мне об этом 
говорит. И я начинаю относиться к 
этому вину с неким пиететом. По-
нимаю, что винодел, который верит 
в биодинамику и старается ее вне-
дрить, - это человек, зацикленный, 
в хорошем смысле слова, на том, 
чтобы его вино было хорошим, что-
бы оно отличалось. Сам же я во всю 
эту историю верю мало. И повторяю, 
мне не важно, что мы имеем на вы-
ходе – биодинамическое или не био-
динамическое. Важно, что вино по-
лучилось вкусное, запоминающееся, 
к которому хочется возвращаться, 

которым хо-
чется угостить 
друга, при-
ятеля, разби-
рающегося в 
этих вопросах: 
«Знаешь, я 
тут такое вино 
попробовал — 
супер, улет, ну 
давай я тебя 
угощу». Эта 
биодинамиче-
ская история 
для меня как 
некая харак-
теристика, 
указывающая 
на то, что ви-
нодел реально 
болеет душой 
и сердцем за 
свой конечный 
продукт. По-
лучается это у 
него, потому 
что биодина-
мика работает, 
или это слу-
чайность, для 
меня второй 
вопрос. Не могу сказать, что пью 
только биодинамические вина или 
категорически не пью их, потому что 
это полная ерунда и шарлатанство. 
Отношусь к биодинамике положи-
тельно, но решающего значения для 
меня она не имеет. Потому что знаю 
массу замечательных, вкусных вин, 
сделанных без всякой претензии 
на биодинамику. И наоборот. Для 
меня гораздо существеннее регион, 
терруар и виноград.

Вино для вас социальный напиток 
или предпочитаете его пить сами?
Вино — это часть моего ежедневно-
го рациона. Если я не выпил бокал 
вина, то день не удался. Пью вино 
каждый день, больше-мало, бокал-
два-бутылку, белое-красное, под 
настроение, но не мыслю без него 
свою жизнь. 

Чем больше людей будут пить 
вино, а не водку, тем мир будет 
добрее?
Думаю, что добрее и здоровее. Из-
вестно, что в Италии, Франции, 

Испании, других винных странах 
уровень сердечно-сосудистых за-
болеваний ниже, чем у нас. Другие 
дело, что в Украине, России и других 
постсоветских странах — «удержу не 
знать». Так что все бляшки склеро-
тические, возможно, будут смыты, 
но от злоупотребления вином воз-
никнут проблемы с другими жиз-
ненно важными органами. Но это 
уже отдельная история. Конечно, тот 
факт, что больше людей начинают 
пить вино, а не водку, — это поло-
жительная тенденция. Водки можно 
выпить рюмку граммов 100 под со-
ответствующую закуску, но не более. 
Дальше она разрушает мозг. Изви-
ните, господа, кто пьет водку и кто ее 
производит, - это разрушительный 
для человеческого интеллекта на-
питок. Я всегда говорю молодым 
коллегам: изучайте азы профессии 
и прекращайте пить дешевую водку, 
переходите на относительно недо-
рогое вино. Вы поразитесь, какой 
прогресс вы тут же сделаете в вашей 
журналистской профессии.  

Беседовал Игорь Мишинов
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Martin Schaetzel
Великі вина Ельзасу
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www.martin-schaetzel.com

АГРОВИРОБНИЦТВО  УКРАЇНИ

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Доторкніться до розмаїття білих вин з Ельзасу разом із Martin Schaetzel. Ельзас –  
один з екологічно найчистіших виноробних регіонів у світі, який посідає перше місце 
у Франції за кількістю виноградників, котрі вирощуються за допомогою органічних 
та біодинамічних методів. Martin Schaetzel пропонує вам лінійку вишуканих 
білих вин із цінних сортів Ельзасу, вироблених в усіх наявних стилях, починаючи 
з прямолінійних та тонких сухих вин і закінчуючи неймовірними солодкими винами, 
виготовленими з винограду, враженого благородною пліснявою.
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топ-10 розовых вин

Portal del Montsant, 
Brunus Rose 2011
Страна – Испания
Регион – Монсант
Сортовой состав – 

100% «гренаш»
Цена – 238,04 грн

Очень яркое, сочное, 
неожиданно насыщенное 

розовое вино из Ис-
пании. Одного взгляда 
на его цвет через про-

зрачное стекло бутылки 
должно быть достаточно, 
чтобы понять, что перед 

вами нечто на грани меж-
ду розовым и красным. 

Вино демонстрирует 
впечатляющий арсенал 

различных садовых ягод 
во вкусе и аромате, что 
делает его крайне инте-

ресным.

Nico Lazaridi, 
Rose 2011

Страна – Греция
Регион – Македония
Сортовой состав – 

«гренаш»
Цена – 157,61 грн

Для тех, кто хочет по-
пробовать что-то новое 

из розовых полусладких, 
предлагается прекрасное 
вино с греческим акцен-

том и целой палитрой 
переспелых ягод клуб-
ники, кизила и малины 
в аромате, дополненных 
добротным телом само-
го вина. Вино, отлично 

сбалансированное в 
отношении сладости и 

кислинки, составит ком-
панию любому легкому 
десерту, особенно тому, 

в котором присутствуют 
свежие ягоды.

Joseph Mellot,  
Sancerre Rose 2011
Страна – Франция

Регион – Долина Луары
Сортовой состав –   
100% «пино нуар»
Цена – 233,70 грн

Пожалуй, сложно придумать 
что-то деликатнее и легче, 
чем пино нуар с окраины 

Долины Луары в розовом ис-
полнении, сохранивший при 

этом определенную слож-
ность и интригу, присущую 

благородным винам.
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Spy Valley, 
Pinot Noir Rose 

2011
Страна – Новая 

Зеландия
Регион – Мальборо
Сортовой состав – 
100% «пино нуар»
Цена – 135,87 грн
Весьма деликатный 
сам по себе, новозе-
ландский пино нуар 
становится просто 
воздушным, если 

исполнен в версии 
«розе». Под это вино, 
в котором чарующим 
образом переплета-
ются травянистые 

ноты и аромат спелой 
красной смородины, 
явно хочется свежих 

морепродуктов.

Feudi di San Gregorio, 
Rosaura 2010

Страна – Италия
Регион – Кампания 
Сортовой состав – 

«альянико»
Цена – 146,74 грн

Гостья с юга Италии с 
чудным именем, тем не 
менее, обладает весьма 
выразительным харак-

тером. Вино с ярким 
пурпурным цветом 

раскрывается нотками 
барбариса и различными 

пряностями, которые 
подчеркивает основа-

тельная структура  
и довольно низкий  

уровень кислотности.

Легкие, нежные, освежающие, сочные, с множеством нюансов цвета, аромата и вкуса,розовые вина 
остаются недооцененными – они определенно заслуживают большего признания. рекомендуем 

обратить внимание на десятку самых интересных розовых вин в магазинах Good Wine.

4
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6Montes, Cherub 2011

Страна – Чили
Регион – Колчагуа
Сортовой состав – 

100% «сира» 
Цена – 103,26 грн

Ярко выраженный розо-
вый чилиец с «настойчи-

вым» ароматом, в котором 
доминирует давленая 
малина, с откровенно 

фруктовым вкусом и соч-
ным, продолжительным 

послевкусием. Такое вино, 
может быть, трудно пить 

соло, зато оно замечатель-
но аккомпанирует любым 

фруктам.
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Kalleske, Rosina 2011
Страна – Австралия

Регион – Баросса
Сортовой состав – 
«гренаш», «сира», 

«мурведр»
Цена – 233,70 грн.

Имея австралийские 
корни и классический 

состав GSM (Grenache, 
Shiraz, Mourvedre), это 
розовое вино порази-

тельно европейское по 
характеру с присущим 
для него изяществом, 

свежей кислотностью и 
скромным, но деликат-
ным вкусом. Подобное 

вино составит отличную 
партию любому легкому 
салату из свежей зелени 
и при этом не останется  

в его тени.

Brundlmayer, Zweigelt 
Langenloiser Rose 2011

Страна – Австрия
Регион – Кампталь
Сортовой состав – 
100% «цвайгельт» 
Цена – 151,09 грн

Уже один цвет этого 
вина с севера Австрии, с 
легкой персиковой дым-
кой, говорит о нежности 
и легкости. Фруктовая 
составляющая порой 
уступает первенство 

цветочным и травяни-
стым нотам, что вместе 

с приятной освежающей 
кислотностью делает 

это вино незаменимым 
аперитивом в то время, 

когда солнце светит 
и греет в полную 

мощь.

Chivite, Coleccion 125 
Rosado 2007

Страна – Испания
Регион – Наварра

Сортовой состав – 
«темпранильо», «мерло», 

«каберне совиньон»
Цена – 466,30 грн

Довольно дорогое розовое 
вино Chivite Rosado может 
полноправно называться 

одним из немногих лучших 
розовых вин Испании, да и 
всей Европы. Помимо при-

вычных ноток, в его аромате 
появляются нюансы грибов, 
специй, благородных пород 

древесины, которые за-
мечательно вписываются в 

общую картину вкуса 
и послевкусия.

Famille Perrin, Tavel 2011
Страна – Франция

Регион – Южная Рона
Сортовой состав – 
«гренаш», «cэнсо», 

«мурведр»
Цена – 183,70 грн

Тавэль – одно из лучших 
розовых вин Франции, при 

этом практически един-
ственное с защищенным 

наименованием места проис-
хождения, где разрешается 

производить исключительно 
розовые вина, используя 

при этом до девяти красных 
сортов винограда. Ключевая 

характеристика данного 
вина – сочетание мощи 

и фруктовости.
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впечатление

“Наша встреча началась с того, что дверь магазина открыл Евгений Чичвар-
кин собственной персоной. Магазин занимает два этажа, в которых пред-
ставлено более 6 000 наименований алкогольной продукции. На верхнем 
этаже магазина расположены виски, коньяки и другие крепкие напитки, а 
также шампанские и белые вина. Нижний этаж занимает основная кол-
лекция вин. Отдельные комнаты под вертикальную коллекцию Château 
Mouton Rothschild, комната производителя из долины Напа – Sine Qua Non, 
который каждый год разливает вино в бутылки разной формы, с разными 
этикетками и под разными названиями. И, конечно же, комната с редкими 
винами, закрытая решетчатой дверью, где рядом с винтажами Romanée Conti 
лежит бутылка Массандры 1865 года. Коллекция действительно поражает, 
что неудивительно, так как здесь закупщиком является известный винный 
байер Алистер Вайнер, работавший до этого в самом известном в Велико-
британии универмаге – Harrods.

62 весна 2013

Евгений Чичваркин – личность, известная не только в России. Сооснователь и бывший 
совладелец сети салонов сотовой связи “Евросеть” несколько лет назад покинул страну  
и обосновался в Лондоне. В сентябре прошлого года совместно со своим давним бизнес-
партнером Тимуром Артемьевым Евгений открыл в одном из престижных районов британской 
столицы винный магазин Hedonism Wines (гедонизм – этическое учение, согласно которому 
удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни).  
По словам Чичваркина, Hеdonism Wines – это вина, дарящие наивысшее удовольствие. 
Дмитрий Крымский, сооснователь компании «Бюро Вин», которой принадлежат магазины 
Good Wine, и издатель нашего журнала, не мог оставить без внимания такого гедониста и его 
«Гедонизм» и отправился в Лондон, чтобы с ними встретиться.

Евгений, начну с вопроса, на 
который сам отвечал много раз: 
почему вам с партнером пришла 
идея создать именно винный биз-
нес? 
Я люблю вино. Могу находиться 
в винных магазинах часами. И не 
было такого винного магазина, в 
котором, как мне казалось, у меня 
и таких же людей, как я, была 
потребность. Чтобы все было в 
одном месте и сразу – красиво, 
с адекватными ценами, серви-
сом и долгими часами работы, 
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Планов нет. Зачем? 

Чтобы еще одна 
причина для стрессов 
была? Мы гедонисты 

и должны избегать 
стрессов. 

}

с нормальными расстояниями, 
нормальным климатом внутри, 
нормальной музыкой. 

Это бизнес-проект или хобби? 
Конечно, бизнес. Когда нечего 
есть, надо заниматься тем, что 
дает еду немедленно. Например, 
продавать места под кладбище. 
(Смеется.)

Не уловил связи с винным бизне-
сом. (Смеется.)
Это антипод. Можно в каком-то 
городе дать взятку, чтобы вы-
делили землю под кладбище, и 
начать обдирать родственников 
умерших, предоставляя им клад-
бищенские услуги на следующий 
же день. Люди умирают каждый 
день. И вопрос, где хоронить, воз-
никает у людей спонтанно каж-
дый день. И на следующий 
день ты начнешь собирать 
бабки – за сотку, которую 
ты купил за Х грн, полу-
чать Х умножить на 20. Тебе 
люди будут нести деньги со 
слезами, проклиная жизнь, 
тебя, себя, потому что у них 
горе, а ты их обдираешь. И 
это деньги сразу. А в нашем 
бизнесе наоборот: люди в 
предвкушении и вожде-
лении вкусного, сладкого 
– день рождения, свадьба, первое 
свидание, может быть, первый 
секс или секс, который намечает-
ся с тем, с кем ты давно хотел им 
заняться. Я образно говорю. Или 
Пасха после долгого воздержа-
ния. И вот эта бутылка начинает 
приносить радость даже до того, 
как ее открыли. И это ровно клад-
бище наоборот. 

Интересное сравнение.
Если тем занимается православная церковь, наживаясь на горе, то мы 
зарабатываем на радости. И наше учение оппозиционно христианству 
– гедонизм. Это грех. Вот такие дела. Если я разорюсь и мне очень 
нужны будут деньги, поеду в бывшую социалистическую страну, дам 
взятку мэру какого-нибудь города, куплю землю, порежу ее на участки 
и буду продавать их как место на кладбище.

Это план «Б»? 
Да, когда произойдет мутация и большой тумблер в мозгу переклю-
чится в темную сторону.

В вашем магазине много вин старых винтажей. Какова природа их 
происхождения? Что позволяет вам быть уверенным, что до попада-
ния к вам на полки они хранились в надлежащих условиях?
Во-первых, это то, где мы покупаем. У нас лучший винный закупщик 
в Великобритании – Алистер Вайнер, который вряд ли купит там, где 
могут надурить. Из 6 тыс. наименований мы всего дважды встречались 
с подделками. Конечно, они не попали на прилавок, но, когда мы гоня-
лись за какими-то редкими винтажами, один раз встретились с поддел-
кой в количестве одной бутылки, а другой – в количестве трех буты-
лок. Учитывая, что на рынке такое нереальное количество подделок, 

особенно по таким 
большим именам, 
на которые у нас 
фокус. Но поку-
патели этого не 
увидели. Обнару-
жили это, когда со-
бирали сток и одну 
бутылку разбили. 
То есть обошлись 
практически без 
потерь. 

Сколько из 6 тыс. наименований вин вы получили напрямую от про-
изводителей, а сколько через негоциантов, коллекционеров?
Мало, напрямую от производителей меньше 20%, даже до принципа 
Парето мы не дотягиваем. В Великобритании крупнейший вторичный 



рынок вина. То, что мы собрали за два года, непосредственно от произ-
водителей собрать невозможно. Особенно это касается старых образ-
цов. У них же не хранятся вина 1961 или 1982 годов, и магазину, кото-
рый только что открылся или будет открываться в Лондоне, не факт, 
что они продадут. В коммерции Старой Европы очень много инерции 
– много традиций, много решений, принимаемых по традиции, а не из 
бизнес-необходимости. Мы к этому относимся с пониманием, и наш 
фокус на том, чтобы право на выбор нашего покупателя было покрыто 
как можно больше. Чтобы оно было реализовано как можно ближе к 
100%. Мы думаем о покупателе и ни о ком больше. 

Когда мы с партнером открывали свой бизнес, у нас не было никако-
го бизнес-плана, мы нарисовали себе цифру продаж на первый год и 
продолжаем так делать каждый год...
Первый бизнес-план «Евросети» появился в 2004 году, когда мы пере-
шагнули миллиардную отметку, в этом проекте бизнес-плана также 
изначально не было.

Какие-то ориентиры?
Ориентиры – да. А планов нет. Зачем? Чтобы еще одна причина для 
стрессов была? Мы гедонисты и должны избегать стрессов. (Смеется.)

В магазине очень интересный дизайн. Кто им занимался? 
Татьяна Фокина.

Сама?
В принципе мы втроем, но всем процессом рулила она.

У нее был какой-то опыт в организации торгового пространства?
Она работала в fine-art-галерее в Санкт-Петербурге. Опыт организа-
ции пространства? Не знаю, не спрашивал, но у нас совпало видение. 
Поскольку у нее был опыт организации чего-то сложного и быстрого с 
большим количеством различных контрагентов вне России, то полу-
чилось и это. 

Есть ли у вас некие критерий успеха – может, количество клиентов, 

которые к вам приходят, количе-
ство бутылок, цифры оборота?..
Критерии успеха для «Евросе-
ти» я выработал для себя лет 
через семь после открытия. Еще 
изначально мы хотели полно-
стью узурпировать желтый цвет. 
Чтобы один из основных цветов 
полностью ассоциировался в пер-
вую очередь с нами. Мы хотели, 
чтобы нас писали с маленькой 
буквы, то есть чтобы мы стали 
именем нарицательным. Мы хоте-
ли серьезную вмятину во Все-
ленной оставить. А здесь задача 
была – лучший магазин в мире. 
Сейчас стоит задача – конечно, 
больше узнаваемости. Задача за-
рабатывать – она есть и никуда не 
девалась. А сверхзадача находит-
ся на этапе формулирования. То 
есть мы работаем по фактической 
погоде.

Вы открылись в сентябре про-
шлого года. Сегодня ваш проект 
прибыльный? 
Если выкинуть все первичные 
затраты и брать только операци-
онную деятельность, то она не 
убыточна. Ну а затраты – здесь 
адские затраты. Если учитывать 
их, то, конечно, убыточный.

Комната вин Sine Qua Non 
(Napa Valley)
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Есть какие-то количественные, 
измеряемые вещи, которыми вы 
можете поделиться? Сколько про-
дали бутылок, обслужили клиен-
тов?
Мы не хотим давать пока какую-то 
информацию. Мы решили отка-
заться от рекламы. Тем не менее о 
нас написали все серьезные изда-
ния Великобритании. Мы решили, 
что наш рост и развитие должны 
быть более приближены к органич-
ному. Чтобы узнаваемость доходи-
ла из уст в уста, а не агрессивным 
перетаскиванием людей в магазин. 
И понятно, притом что мы откры-
лись за четыре месяца до Рожде-
ства, график продаж таков, что его 
можно поставить в любой учебник 
по маркетингу. И январь у нас на-
чался спокойно. Пока у нас не зара-
ботал интернет-магазин, ценность 
любых выводов будет равна нулю. 
Потому что в этом городе очень 
ценится время. Это не столица 
маленького африканского царства, 
где до всего можно дойти пешком. 
Здесь ценится время, ценится 
интернет, и зачастую занятые люди 
для того, чтобы сделать новогодние 
заказы всем, кому нужно, выделя-
ют целую ночь.

Когда планируете добавить он-
лайн-продажи?
Ну, вот уже год фотографируем 
каждую бутылку. Дофотографиру-
ем все – и откроем.

Да, мы тоже этим занимаемся. 
(Смеется.) Ну а все-таки, чтобы 
понять среднее количество клиен-
тов в день, – это десять, 100, 500?
Это несколько десятков. Но быва-
ет, приходит целый банк – человек 
150, только успеваем открывать 
новые бутылки на tasting и сыр 
давать на дегустацию.

Ваши клиенты больше покупа-
ют вино в погреб или выпить 
бутылку-две здесь и сейчас, за 
ужином?
Выпить здесь и сейчас. В субботу, в 
воскресенье в первой половине дня 
забегают празднично одетые люди 
и покупают три-четыре бутылки 
вина. Это обычное дело здесь. Был 
случай, когда к моему другу зашли 

четверо людей, которые не были хорошо знакомы друг с другом, и каж-
дый с нашим пакетом. Из таких вещей все и складывается. Мы не будем 
спонсорами кого бы то ни было, у нас не будет прямой рекламы. Мы 
хотим, чтобы рейтинги, рейтинговые агентства и все поисковики нас ста-
вили, потому что мы то, чем должен гордиться Лондон, чем гордятся по-
ставщики и производители, что мы здесь и так далее. Мы во внутреннем 
хит-параде, во внутреннем чарте в голове и у покупателей, и у постав-
щиков должны занять позицию номер один. Понятно, что у поставщика 
вина уровня 15-17 фунтов, которое продается в Sainsbury’s, Waitrose, мы 
не будем номер один по объему. Но с точки зрения позиционирования это 
большая, серьезная задача. Если выходит какой-то премиальный продукт, 
у каждого производителя должно быть понимание, что он должен здесь 
присутствовать. 

В чем ваши основные отличия от конкурентов и есть ли в принципе кто-
то, кого вы в той или иной степени считаете конкурентом?
В fine wine в рознице конкуренция, конечно, есть, я прошу расположить 
имена по алфавиту: Berry Brothers, Fortnum & Mason, Harrods, Harvey 
Nichols, Robertson Wine, Selfridges, Lea & Sandeman – ряд компаний, ко-
торые занимаются розничной продажей дорогих напитков. 

В чем ваше отличие от этих конкурентов? 
Мы очень удобно расположены. Здесь люди проводят вечера, это – мега-
ресторанное место. В миле вокруг 15-16 мишленовских ресторанов. Мы 
находимся там, где эти люди так или иначе бывают: юристы, работники 
хэдж-фондов, финансисты – они все вокруг Мэйфейр. Поэтому распо-

Я могу постоять на 
двери в среду, в 
четверг, в пятницу 
вечером, когда 
все наши винные 
специалисты заняты 
и бегают, чтобы 
поприветствовать 
посетителей, чтобы 
был визуальный 
контакт.

Коллекция винтажей 
Mouton Rothschild 
(France, Bordeaux, 

Pauillac)

Дегустационный зал
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ложение у нас идеальное. Ассортимент у нас такой, какого нет ни у кого. 
Цена у нас достаточно дружественная и приемлемая. То, что редкое и до-
рогое, – то редкое и дорогое. Из 14 наших винных специалистов половина 
работали сомелье, их знания выше знаний среднего продавца на винном 
рынке в десять раз. 

Как замеряли? Секундомером? (Смеется.)
Да, секундомером. Два человека работали в мишленовских ресторанах 
сомелье. С момента открытия магазина четырех человек у нас просто 
«украли», их переманили в топовые рестораны. Нам нужно брать комис-
сионные за их презентацию на рынке. 

{
Мы во внутреннем 

хит-параде,  
во внутреннем чарте 

в голове и  
у покупателей,  

и у поставщиков 
должны занять 

позицию  
номер один. 

}

Пробуют ли ваши специалисты 
вина?
Конечно. Производители везут и 
присылают огромное количество 
всего. У нас в переговорной где-то 
90 вин стоит на пробу. К нам очень 
многие хотят попасть на полку. 
Понятно, это те, кто хочет поднять 
свой уровень, – гранд крю не стоит 
на коленях у порога, чтобы его 
взяли. Много интересного, много 
Нового Света. Если наш винный 
закупщик отсутствует неделю, 
несколько десятков бутылок его 
уже ждет на пробу вокруг стола. 
Потому что все хотят здесь быть. 

Появились уже постоянные по-
купатели?
Сразу же. 

Вы отслеживаете их покупки, 
ведете базу по клиентам?
Это не сетевой проект. Наши про-
давцы знают наших покупателей 
по именам. У нас нормальные ры-
ночные отношения, которые были 
в XVI-XVII веках. 

Но их количество будет увеличи-
ваться.
Пока их можно держать в памя-
ти. Держать их имена в записной 
книжке – это самый верный, нор-

мальный способ недекла-
рированных дружеских 
отношений без списка 
имейлов и роботизиро-
ванной рассылки.

Вы делаете рассылку?
Да.

По базе клиентов?
Каждый сомелье делает 
рассылку по своей базе. 
Мы их не бьем по рукам. 
Каждый из них может ор-
ганизовать здесь меропри-
ятие для своих клиентов.

Что именно спрашивают 
клиенты – сочетание еды 
с вином или просят по-
добрать вино по некое-
му описанию вкусовых 
характеристик?
Большинство людей, 
которые к нам приходят, 
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Не было такого винного 
магазина, в котором, как мне 

казалось, у меня и таких же 
людей, как я, была потребность. 
Чтобы все было в одном месте и 
сразу – красиво, с адекватными 

ценами, сервисом и долгими 
часами работы, с нормальными 

расстояниями, нормальным 
климатом внутри, нормальной 

музыкой. 

Вертикаль 
Masseto 
(Italy, Toscana, 
Bolgeri)
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знают марку, год и ожидаемую 
цену. Они знают, за чем пришли. 
Сюда приходят люди, которым 
вино настолько небезразлично, 
что они понимают, за чем пришли. 

То есть они в консультации не 
нуждаются?
80% не нуждаются. Иногда нужно 
узнать что-то подобное этому или 
новое попробовать. Иногда прихо-
дят банкиры со знаниями, срав-
нимыми со знаниями сомелье, в 
своей, конечно, любимой области. 
И это абсолютно нормально. За-
частую, особенно перед праздни-
ком, Новым годом много нечетких 
заданий от покупателей, например 
терпкое, но мягкое. 

Если говорить о, по вашим сло-
вам, дружественных ценах – на 
что вы ориентируетесь?
На розничный рынок. 

В Good Wine мы хотим попадать 
в цену вина в стране его проис-
хождения с возможным отклоне-
нием в размере НДС, это если не 
говорить про редкие вина. 
Зачем?

Нам так хочется. Мы хотим фор-
мировать рынок, а не следовать 
ему.
Мы находимся на острове, на 
острове есть рынок, и мы должны 
соответствовать ожиданиям лю-
дей, которые на этом острове и на 
этом рынке находятся. А как вы 
можете ставить на Malbec цену, 
как в стране происхождения, если 
ему ехать тысячи километров?

Мы его привезем в таком коли-
честве, чтобы попасть в эту цену, 
ну и мы его купим напрямую у 
производителя, договорившись  
в переговорах о цене. 
Когда-то я сам был очень жестким 
в переговорах, теперь в них не 
участвую. Мой уровень знаний и 
квалификация непозволительно 
низкие, чтобы даже просто садить-
ся за стол переговоров. 

То есть максимум – открывать 
дверь? (Смеется.)
Да, нужно знать свое место. С 

моими знаниями вина, моими вку-
совыми рецепторами и уровнем 
английского я только все испорчу. 

Я прочитал ряд интервью и обзо-
ров о вашем проекте и, прочитав 
о вот этой теме с дверью, честно 
говоря, подумал, что это было 
сказано для красного словца. И 
был удивлен сегодня, когда мы 
пришли и увидели вас, стоящего 
у двери.
Если честно, я выходил как раз. 
(Смеется.) Я могу постоять на 
двери в среду, в четверг, в пятницу 
вечером, когда все наши винные 
специалисты заняты и бегают, что-
бы поприветствовать посетителей, 
чтобы был визуальный контакт. 
Чтобы никого не потерять, когда 
заканчивается работа офиса и 
могут зайти сразу человек 20. 

Иногда я сам работаю в зале, но 
максимум, на что хватает моей 
квалификации, это выставлять 
бутылки на полку. (Смеется.)
Да, это нормально. И вы слыши-
те, когда покупатель спрашивает, 
по каким позициям чего-то нет. 
Никаким иным образом вы это не 

узнаете. Это неприятная инфор-
мация. Как бы ни был хорош ваш 
винный специалист, он что-нибудь 
не донесет до вас, просто его пси-
хика сотрет из памяти. Просто он 
забудет сказать, что это спросили, 

а этого нет. Это только человек-
акционер может услышать.
Мне кажется, что у нас в Good 
Wine другая ситуация – у нас ра-
ботают люди фанатично любящие 
вино, и в открытой атмосфере 
они не боятся говорить о негати-
ве.
Вы правильно сказали, что кажет-
ся.

Я почему-то в этом уверен.
Во всей «Евросети» на Тверской, 
4, где работали лучшие люди, все-
го несколько человек готовы были 
передавать негативную информа-
цию руководству: скажем, пришли 
за оранжевым «Эриксоном», а его 
нет. Так же и здесь. Особенно в 
Великобритании. Ребенок хорошо 
или плохо написал, все равно го-
ворят «гуд бой». Здесь не принято 
нести негатив. К тому же нам, 
гедонистам, это претит. (Смеется.)

Не буду с вами спорить, останусь 
при своем мнении. Давайте лучше 
поговорим о музыке – кто ее под-
бирает для магазина?
Я купил те пластинки, которые 
нравятся мне, кроме панка, чтобы 
никого не расстраивать. Нет здесь 
и русской музыки.

То есть The Cure здесь не услы-
шишь?
The Cure услышишь, а, например, 
Fuck the Poor нет.

Есть какие-то критерии выбора 
музыки?
Мы вначале посоветовались и 
решили, что это будет от джаза и 
блюза с фокусом на британско-
американский рок 1960-1970-х до 
современной музыки – рок с жи-
выми инструментами, гитарой. У 
нас есть один любитель Kraftwerk, 
он принес пластинку, и она при-
жилась. То есть мы не паримся. 
Есть любитель Боба Дилана, когда 
он играет, чувствую, что меня это 
немного бесит, но все равно игра-
ет. Кто подойдет к вертушке, тот и 
ставит музыку. 

Давайте на этой позитивной ноте 
и закончим. Спасибо за ваше вре-
мя, и успехов вам в винном деле!

{
Наши продавцы 

знают наших 
покупателей  
по именам.  

У нас нормальные 
рыночные 

отношения,  
которые были  

в XVI-XVII веках.

}
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равда ли, что уже в 16 лет вы знали, 
кем станете, и на карманные деньги 
покупали вино в свою коллекцию, 
которую приходилось прятать под 
кроватью?
На самом деле это случилось еще рань-
ше. Но законным образом я не смог бы 

приобрести ни одной бутылки – в то время алкоголь про-
давался лицам старше 20 лет. Так что для моей коллекции 
вино покупали родители. Думаю, они согласились на это 
только потому, что меня по-настоящему заинтересовала 
тема виноделия, я запоем читал специализированные кни-
ги и журналы и собирался пойти учиться на энолога.  
В Новой Зеландии современное виноделие только зарож-
далось, все это было необычно. 

И поэтому вы 
решили стать 
именно виноделом-
консультантом, 
чьи услуги были 
в это время очень 
востребованны?
Главная причина, по 
которой я основал 
консультацион-
ную компанию, – это возможность путешествовать. У 
меня был выбор – стать виноделом в каком-то местном 
хозяйстве и проводить в работе все время там или стать 
консультантом и оказывать услуги не только дома, но и 
в Европе. То, что Европа и Новая Зеландия расположены 
в разных полушариях, позволяет по очереди работать во 
время сбора урожая винограда, купажирования и бутили-
рования вина и там,  
и там. В среднем 40% времени я провожу в Европе, 60% –  
в Новой Зеландии. Конечно, могу изменить это соотноше-
ние в пользу первой, но проводить в дороге больше, чем 

это физически комфортно, не хочу. Я и так нахожусь в 
пути пять-шесть месяцев в году. Вот и сейчас собираюсь 
в Европу: сначала буду представлять вина Saint Clair в 
Нидерландах, Англии, Ирландии, а затем поеду на вино-
дельни в Италию и во Францию. Такое у меня сочетание 
маркетинговых и винодельческих функций.

Как бы ни было тяжело, благодаря такому режиму 
работы вы приобретаете опыт, дающий вам суще-
ственное преимущество перед новозеландскими вино-
делами. 
Можно и так сказать. Я счастлив, что у меня есть возмож-
ность быть в период сбора урожая в Северном полуша-
рии, – в этом и состоит главное преимущество, ведь там 
намного тяжелее, чем у нас, в Южном полушарии: при-

ходится сталкиваться с 
проблемами, о которых 
в Новой Зеландии даже 
не подозревают. Хотя и 
у нас бывают нелегкие 
времена. Когда рабо-
таешь по обе стороны 
экватора, можешь 
видеть сильные и сла-
бые стороны в обоих 
случаях – это помогает 

корректировать работу так, чтобы получался наилучший 
результат. В общем, от постоянных поездок определенно 
есть польза. 

Вы консультируете виноделов в Италии и Франции –  
странах, где есть давние традиции виноделия и свои спе-
циалисты. Почему они обращаются к вам?
Как правило, это инициатива импортера вин на рынок 
Великобритании (Liberty Wine Limited – прим. ред.), через 
него ко мне обращаются с просьбой помочь. А у давних 
традиций есть две стороны медали – они могут и пользу 

РазговоР без гРаниц

Летучий 
новозеЛандец

П

у давних традиций есть 
две стороны медали –  

они могут и пользу 
приносить, и тормозить 

развитие
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Мэтт Томсон из тех, кого называют «летучими» виноделами.  
Он консультирует винные хозяйства не только у себя на родине, в Новой 

Зеландии (Saint Clair Family Estate, Lake Chalice Wines, Tinpot Hut Wines),  
но и в Италии (Alpha Zeta в Вальполичелле, Cantina di Monteforte в Соаве,  

Il Faggio в Абруццо и Vortice на Сицилии) и во Франции  
(Baron de Badassiere, L’Eglise, Monrouby в Помероле,  

La Сuvée de Belvédère, La Vilasse в Керанне на французском юге).  
Кроме того, Мэтт делает вино в собственном хозяйстве –  

The Delta Wine Company в Мальборо.
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приносить, и тормозить развитие. Придерживаясь тради-
ций, вы реже задаете себе вопрос: а правильно ли я все 
делаю? Если их нет, вы открыты навстречу новым идеям 
и легко решаетесь на их воплощение. Это всегда хорошо, 
когда приходит человек с багажом знаний, отличных от 
ваших, и предлагает посмотреть на привычные для вас 
вещи с другой стороны. При этом объясняет, почему он 
что-то делает не так, как вы.

С какими сортами винограда работать сложнее всего?
К любому сорту винограда нужно относиться со всей 
серьезностью. В Новой Зеландии к «совиньон блану» 
относятся как к подарку, потому что его очень легко 
выращивать. Но если вы хотите получить из него особен-
ное вино, винограду нужно уделять внимание ежедневно. 
Одними из самых проблематичных сортов являются очень 
нежные, хрупкие «пино нуар» и «неббиоло». Если вы со-
вершили с ними ошибку, исправить ее уже не получится, 
назад дороги не будет. 

Это относится к «пино нуару» и во Фран-
ции, и в Новой Зеландии?
Конечно, есть отличия, которые определя-
ются климатическими условиями. К тому 
же виноградники во Франции намного мень-
ше по размеру, поэтому там очень сложно 
экспериментировать. В Новой Зеландии 
мы можем себе позволить с половиной 
виноградника поступать одним образом, с 
другой — по-иному. Есть еще различия в 
менталитете и подходах к виноградарству 
и виноделию в целом. Вина Нового Света 
известны своим постоянством — на рынок 
выпускаются вина, мало отличающиеся 
независимо от винтажа. Наглядный пример 
— 2003 год, который был в Новой Зелан-
дии очень жарким, даже ночью жара не 
спадала. Виноград портился, и виноградари 
стали его активно охлаждать искусствен-
ным способом. В Старом Свете такое вряд 
ли бы делали, просто согласились бы с 
тем, что в этом году урожай будет другим 
и, соответственно, вино из него получится 
немного иным. Мы в Новом Свете сопро-
тивляемся изменениям, которые могут 
отрицательно повлиять на виноград. 

У вас есть собственная винодельня в 
Мальборо — The Delta Wine Company. Получается, что, 
консультируя других виноделов, вы помогаете им конку-
рировать с вашими винами?
Во-первых, Delta очень маленькое хозяйство, в основном 
делаем пино нуар. Мальборо - относительно небольшой 
регион в мировом масштабе, и помогать друг другу даже 
выгодно. Если вы сделали хорошее вино и его покупают, 
то есть высокая вероятность, что будут покупать и другие 
вина из этого региона. Так что мы, скорее, не конкури-
руем друг с другом, а противостоим как единый регион 
остальному миру. При этом нужно быть очень осторож-
ным с интеллектуальной собственностью. То, что хорошо 
для вас, необязательно сработает для других, чаще случа-
ется наоборот. В любом случае консультировать кого-то 
следует, как для себя, иначе вам не будут доверять. А 
потеря доверия - это конец всему. 

«Летучих» виноделов иногда упрекают в том, что они 
навязывают свой стиль вина, например, в документаль-

Летучий винодел – прозвище
виноделов, которые работают
и в Европе, и в странах 
Нового Света. Это им удается 
благодаря тому, что цикл 
сбора винограда на разных 
полушариях разный.  
Если в Европе он длится
в среднем с августа по ноябрь,
то в большинстве стран
Нового Света – с февраля
по апрель.
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ном фильме Mondovino не в лучшем свете показан 
cамый известный консультант – Мишель Ролан. Что 
вы на это скажете?
Обобщать тут не стоит, все зависит о конкретного 
консультанта. Мишель Ролан стремится делать и делает 
вина для рынка, то есть удовлетворяющие его вкусам. 
И это неплохо. Другой вопрос, что этот рынок, возмож-
но, создан одним журналистом – я имею ввиду Роберта 
Паркера. Паркер пишет о винах тех стилей, которые сам 
любит, и ставит им высокие оценки. Я бы спросил всех 
тех людей, что покупают вино, ориентируясь на оценки 
Паркера: действительно ли они любят и не любят абсо-
лютно те же вина, что и он, или слепо идут за ним, как 
овечки? Думаю, что им вполне могут нравиться другие 
вина. Роберт Паркер пишет о винах определенного стиля, 
а Мишель Ролан создает именно такие вина, зная, что 
Паркер их похвалит и цены на них взлетят. Я не говорю, 
что Роберт Паркер и Мишель Ролан делаю что-то не 
так. Пусть потребители 
сами решают, насколько 
они готовы зависеть от 
мнения журналиста. 

Нельзя насаждать одни 
и те же успешные марке-
тинговые идеи в различ-
ных условиях. Следует, 
в первую очередь, 
обращать внимание на 
климат, почву и другие 
региональные особен-
ности. Прохладный климат Северной Италии отличается 
от климата на северо-востоке Новой Зеландии, который 
мы тоже считаем прохладным. У нас все равно теплее, 
а значит, кислотность ниже, и, используя одни и те же 
методы на виноградниках и в погребе, мы можем полу-
чить катастрофические результаты. Первое, что я делаю, 
когда приезжаю в новый регион, – пробую местные вина, 
выбираю лучшие и стараюсь понять, как они были из-
готовлены. Потом смотрю на виноград во время урожая, 
пробую его на вкус, думаю, что из него может полу-
читься. Нельзя просто так насаждать свои традиции, вы 
должны быть внимательны к тому, что уже здесь есть. 
Не существует единого золотого рецепта, носиться везде 
со своей формулой, успешно сработавшей в одном месте, 
будет величайшей глупостью. 

Вы начали заниматься виноделием больше 20 лет 
назад. Изменились ли вкусы потребителей за это 
время?
Главное изменение, произошедшее за последние 20 лет, –  
люди повернулись к элегантным винам из прохладных 
регионов, они стали вызывать у них намного больше ин-
тереса. И речь не просто о каких-то конкретных винах –  
пино нуаре, совиньон блане или грюнер вельтлинере, –  
а о винах из прохладного климата в целом. Чем теплее 
климат, тем вина, например шираз или каберне совиньон, 
становятся больше похожими друг на друга. Говорят, что 
фильм «На обочине» (Sideways) установил моду на пино 
нуар, — нет, он отразил растущий интерес к этому вину и 

ускорил этот процесс сначала в Соединенных Штатах,  
а потом и во всем мире. Если вернуться к 1980-м – началу 
1990-х, людям очень нравились выдержанные в дубе шар-
доне. Но такова человеческая природа – хочется новых 
впечатлений. Поэтому и хорошо, когда вина непохожи 
друг на друга. Такими я стараюсь их делать и люблю та-
кие пить – я не только консультант, но и потребитель,  
и это очень важно.

Как вы относитесь к кооперативным хозяйствам – 
не лишают ли они вина индивидуальности?
Что я ненавижу в кооперативном производстве вина, так 
это то, что вкусы потребителей недооцениваются и в пол-
ной мере не учитываются. Кооперативы – это крупные 
компании, которые стараются сокращать издержки про-
изводства, они верят, что брендинг, дистрибьюция и мар-
кетинг заставят людей покупать их вина. И заставляют. 
Хотите пример? Вы принесли бутылку вина на вечеринку. 

Даже если кто-то в 
винах плохо разбира-
ется или ему в других 
условиях вряд ли оно 
понравилось бы, но 
коллективный дух, 
плюс ваша реклама, 
плюс это бесплатно 
или очень недорого 
(куплено в складчи-
ну), вино выпивается 
и получает всеобщее 

одобрение. И это очень опасно. Чем крупнее кооперати-
вы, тем настойчивее они требуют от виноделов делать 
вино дешевле.

Какой вы видите роль «летучих» виноделов  
в будущем? Растущие рынки Азии потребуют больше 
консультантов или породят своих экспертов?
Думаю, будет и то и другое. В любом регионе, даже 
новом, всегда найдутся свои эксперты. Но если ничего 
кардинально не изменится в винном мире, также всегда 
востребованны будут люди, которые помогут посмотреть 
на привычные вещи с другой стороны, в глобальной 
перспективе.

Если вас пригласят поработать консультантом в 
Крыму, вы согласитесь?
Зависит от того, действительно ли я смогу помочь 
сделать вино лучше. Если да, то я открыт к таким 
предложениям и новым возможностям. Считаю, что в 
Украине есть большой потенциал в сельском хозяйстве. 
Но самое последнее, что нужно делать, так это согла-
шаться на работу только ради денег. Если клиент хочет 
сделать вино для продажи по цене $ 100 за бутылку, а 
вы не верите, что это возможно в принципе, то какие бы 
деньги ни сулили, следует отказаться. Я берусь за дело, 
когда чувствую, что принесу реальную пользу и при этом 
не потеряю свои деньги. Когда обе стороны довольны 
сотрудничеством, то и работать приятнее, и результат 
получается лучше. 

Роберт Паркер пишет  
о винах тех стилей, 

которые сам любит, и 
ставит им высокие оценки

РазговоР без гРаниц
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Один из самых крупных специалистов по виски и другим алкогольным напиткам в постсоветском  
пространстве, член Ассоциации сомелье России, радиоведущий, автор книг «Виски. Путеводитель»,  

«Виски», «Все, что вы хотели знать о шотландском виски», «Крепкие спиртные напитки мира»,  
«Виски мира», «Бухло», «Гастрономическая энциклопедия виски» поделился мнением о том,  

как следует знакомиться с миром виски, а также о вреде водки и глобализации, необходимости  
образования потребителей и детей, имиджевой стороне виски и терминологии. 
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В пятницу, когда происходит наша 
встреча, потребление виски воз-
растает многократно. По вашему 
мнению, какова при этом будет 
доля плохого виски? 
Условно говоря, пионеры и школь-
ники, предпочитающие пить 
всякое дерьмо (не будем называть 
имена производителей) с колой 
и льдом, конечно, будут состав-
лять большую часть «любителей» 
виски. Вообще в мире выпивается 
большое плохого, чем качественно-
го виски, да и в Шотландии выпу-
скается преимущественно плохой 

массовый виски. Скажем, объем 
сингл молтов составляет всего 10% 
от всего производства Шотлан-
дии. Остальные 90% – это купажи, 
среди которых встречается очень 
много отвратительных образцов, 
которые ближе к лакокрасочным 
изделиям и тормозным жидкостям, 
чем к благородному напитку. 

Вы как-то цитировали одного 
критика, который сказал, что все 
знают, сколько в мире непотреб-
ного виски, но никто не осмелива-
ется об этом сказать. Это связано 
с личной коммерческой выгодой?
Наверное, кому-то платят за мол-
чание. Я могу назвать те ужасные 
виски, которые в лучшем случае 
можно со льдом проглотить, – на-
пример Bell’s и White Horse, не го-
воря уже о куче частных лейблов, 
которые заказывают для себя 
супермаркеты. Их представители 
специально просят производите-
лей, чтобы самой дорогой части 
(солода) в купаже было всего 3%,  
а остальное — трехлетний зерно-
вой спирт. Жуткий напиток, хотя 
формально, по закону, это виски. 
На самом деле людей, которые 
любят и умеют наслаждаться 
хорошими напитками, – их не так 
и много.

Чем крупнее производитель 
виски, тем выше шанс, что он 
будет выпускать виски не только 
хорошего качества?
Возьмем компанию Diageo, ко-
торой принадлежит 30 заводов в 
Шотландии, среди которых самые 
лучшие – Talisker, Lagavulin, 
Cragganmore. При этом они про-
изводят много массового жуткого 
пойла. Как, например, White Horse, 
который за последние 15 лет стал 
значительно хуже, – образец деше-
вого во всех отношениях супермар-
кетного виски. Человек в здравом 
уме в принципе это пить не будет. 

Среди, как вы говорите, пионеров 
и просто новичков бытует мне-
ние, что начинать нужно с самых 
доступных виски, а потом перехо-
дить на более качественные. Что-
бы получить эффект на контрасте. 
Это ошибочный подход?

Первый опыт должен всегда быть 
хорошим. Конечно, случается, что 
и контраст срабатывает. Но нужно 
стремиться сразу устанавливать 
высокую планку. Ты должен к 
этому тянуться. Жизнь слишком 
коротка, чтобы пить поганые на-
питки. Это то, что нужно прививать 
с детства. Себя нужно любить и 
ценить – пить только хорошее, 
окружать качественными книж-
ками, фильмами: не стоит тратить 
время впустую, жизнь и вправду 
короткая. 
 
Вы говорили, что лет в 12 уже 
определились со своими предпо-
чтениями в напитках. Не слишком 
рано?
Это произошло из-за простого 
мальчишеского любопытства к тем 
сувенирам, которые привозил из 
поездок мой отец. Будучи диплома-
том, он собрал приличную для того 
времени коллекцию алкогольных 
напитков. Я же изредка и без разре-
шения в нее заглядывал. Даже могу 
сказать, с чего все началось, —  
Suntori Kaku-bin. Самый простой 
виски, который только может быть, 
но при этом вполне качественный. 
Таким образом, благодаря своей 
коллекции папа, не желая того, по-
дарил мне профессию. 

А как вы сам поступите со своими 
детьми, если они проявят такой же 
интерес?
Моим детям пять и восемь лет, 
поэтому я им запрещаю пробовать 
спиртные напитки, даю только ню-
хать. Воспитывать детей нужно в 
семье, в том числе и в отношении 
алкогольных напитков. Главное 
не запрещать категорически, ведь 
запретный плод сладок, даже не 
так сладок, как опасен. Потому что 
ведет к страшным последствиям —  
ребенок, которого постоянно дер-
жат в узде, достигнув определен-
ного возраста и избавившись от 
плотной опеки родителей, начина-
ет вести себя безумно. Посмотрите 
на Англию, тамошние пьянки по 
пятницам — это что-то ужасное. 
Про английских женщин, как и 
про русских, точно можно сказать, 
что и коня на скаку остановит, и 
в горящую избу войдет, – как они 

Людей, которые 
любят и умеют 
наслаждаться 

хорошими 
напитками, – их не 

так и много.



74 весна 2013

особое мнение

лихо уносят своих пьяных в хлам 
мужей из пабов, при этом сами 
идут на каблуках, да еще умудря-
ются подраться с другими женщи-
нами. 

Почему же в Британии нет куль-
туры пития, ведь традиции того 
же виски очень давние?
В Англии долгое время было огра-
ничение на работу пабов – только 
до 23:00. И до этого времени все 
старались влить в себя сколько 
можно, даже через силу. Если в 
традиционно винодельческих 
странах потребление алкоголя бо-
лее-менее равномерное в течение 
недели, то в Британии пик при-
ходится на пятницу. Это вообще 
характерно для холодных стран, 
включая Россию и, возможно, 
Украину. Всю неделю мы держим-
ся, а в пятницу отрываемся, потом 
в субботу болеем и опохмеляемся, 
в воскресенье опять болеем, а в 
понедельник с больной головой 
идем на работу. Если то количество 
алкоголя, которое употребляется за 
выходные, распределить на всю не-
делю, возможно, и вреда 
для здоровья особого 
не будет. Физиологи и 
токсикологи вывели без-
опасную дозу употре-
бления алкоголя – 0,5 г 
чистого этанола на  
1 кг веса. Соответствен-
но, человек весом 100 
кг может без вреда для 
здоровья выпивать 50 г 
чистого спирта в день, 
что соответствует, напри-
мер, 125 г виски. Все, что выше, 
уже нежелательно и тяжело для 
организма. 

Вы сами делаете крепкие напит-
ки, получаете за них награды. 
Собираетесь их продавать?
Я получил золотую, серебряную 
и бронзовую медали на междуна-
родном конкурсе, организованном 
газетой «Винная карта». Если 
не ошибаюсь, это первое изда-
ние об алкоголе в постсоветском 
пространстве. Конечно, делаю 
крепкие напитки для себя самого 
и для друзей, но не на продажу.  
В России только одна алко-

гольная лицензия стоит 5 млн, 
не считая всех других нюансов. 
Правила игры меняются где-то 
раз в полгода, поэтому мелкому 
производителю вроде меня даже 
пытаться делать на этом бизнес 
смысла нет. 

А вообще виски в России разре-
шено делать?
Да, например, по ирландской 
технологии производят виски в 
хозяйстве «Просковейское», где 
ранее делали бренди, потом каль-
вадос, а теперь вот и виски. Но 
все это по Техническим условиям, 
ГОСТов на зерновой спирт низкой 
крепости в России нет в принци-
пе. Кажется, в Украине ситуация 
такая же. Это пошло еще со вре-
мен царской империи, с введения 
монополии в 1895 году. 

Согласны ли вы с тем, что виски 
не только богаче водки по вкусу, 
но и безопаснее для организма?
Безусловно. По утверждению 
токсикологов, напитки, имеющие 
в своем составе примеси, менее 

опасны именно благодаря этим 
примесям, так называемым сивуш-
ным маслам, которые у нас всегда 
считали вредными. Конечно, в 
чистом виде и в больших коли-
чествах сивушные масла очень 
опасны, но в микродозах они за-
медляют расщепление алкоголя, 
этилового спирта и образования 
ацетальдегида. Таким образом, 
организм получает меньшую на-
грузку. Самые опасные напитки – 
это чистый этиловый спирт, водка, 
горилка и тому подобное. К тому 
же они быстрее других вызывают 
привыкание и зависимость. Я что-
то не встречал среди французских 

коньячных мастеров алкоголиков, 
да и в Шотландии, где пьют ак-
тивно, алкоголиков мало. Вообще 
водка – самый примитивный и 
циничный напиток, это страшное 
оружие.
 
Но изначально водка тоже была 
дистиллятом.
Да, до 1895 года водка, или рус-
ское хлебное вино, и виски были 
родственными продуктами – про-
росшее зерно, двойная-тройная 
перегонка. Я долго не понимал, 
почему в России не сложились 
традиции выдержанных напит-
ков. Российская империя была 
самой циничной колониальной 
державой в мире – она являлась 
колонизатором по отношению к 
своему народу, 88% которого были 
крепостными, то есть рабами. 
Поэтому не было никакой мигра-
ции населения и не было необхо-
димости выдерживать напитки 
для их сохранения при перевоз-
ке. Поразительно, что во время 
первого морского кругосветного 
путешествия, а это была военная 

экспедиция, на алкоголь по-
тратили больше денег, чем 
на вооружение. Это было не-
пременным условием и дру-
гих морских путешествий: 
без алкоголя не избежать 
смертей от многих болез-
ней. Тем не менее сегодня 
водка некоторых брендов 
стоит дороже, чем отличные 
шотландские виски, но это 

чистый маркетинг.

Но бывает и так, что цена виски 
завышена из-за статуса бренда?
Конечно, если речь идет об имид-
жевом напитке, и, как правило, 
это касается купажей. Например, 
в Pernod Ricard создали легенду о 
том, что виски Сhivas Regal — это 
синоним чего-то роскошного.  
И вот все кавказские страны, и 
вместе с ними Китай литрами глу-
шат этот виски. Там если на столе 
будет стоять бутылка «Чиваса», 
то ты модный, стильный человек 
со вкусом. Конечно, можно найти 
виски, который будет стоить в 
два-три раза дешевле и превосхо-
дить Chivas по органолептическим 

Во время первого 
морского кругосветного 
путешествия, а это была 

военная экспедиция, 
на алкоголь потратили 
больше денег, чем на 

вооружение
{ {
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свойствам. Французы умудрились 
сделать популярным напиток, кото-
рый в принципе добровольно пить 
не будешь, так что снимаю перед 
ними шляпу за работу по привле-
чению клиентов. Это конкретный 
случай, когда имидж —  все. В от-
ношении солодовых виски такое 
тоже встречается, но в меньшей 
степени. Macallan – безусловно, 
очень хороший виски, один из 
лучших в Шотландии, но на него 
сильно работает имидж. Есть там 
по соседству завод Tamdhu, про-
изводящий виски ничуть не хуже, 
но его никто не знает, не раскру-
ченный это бренд, не модный. А 
принадлежат и первый и второй 
одной Edrington Group, где ре-
шили, что Macallan – это высо-
кий статус, а на Tamdhu должны 
делать ингредиенты для Famous 
Grouse. 

Глобализация для шотландского 
виски – это зло?
Несомненное зло. Раньше как было –  
ты куда-то поехал и привез оттуда 
местный напиток, пригласил дру-
зей, порадовал их, поделился с ними 
эмоциями. Есть о чем мечтать и к 
чему стремиться. А сейчас скучнее 
стало: пришел в магазин или в бар,  
а там все есть, никуда ехать не надо. 
С одной стороны, это мечта идиота — 
в одном месте все попробовать, но  
с другой — пропадает стимул дви-
гаться и куда-то самому ехать. 

В нынешних условиях большин-
ство компаний – это акционерные 
общества открытого типа, которые 
торгуют акциями, и им по большо-
му счету плевать на сам продукт, им 
нужны деньги. В этом и заключа-
ется главное зло. Изначально вина, 
коньяки, виски – это продукты 
любви какой-то маленькой или 

большой семьи, результат следо-
вания давним традициям. Теперь 
крупные компании-монстры все 
скупают, и напитки превращаются 
в единообразное нечто. Например, 
известнейшая английская компания 
когда-то была лучшим импортером 
замечательного чая из Индии и 
Цейлона. Во что это превратилось 
сейчас, когда компанию поглотила 
транснациональная корпорация, 
производящая все – от средств для 
чистки унитаза до шоколада, – даже 
говорить не хочется. Знаменитое 
чешское пиво стали делать за преде-
лами его исконных регионов, и это 
уже другое пиво. В виноделии та же 
тенденция. Я не удивлюсь, если со 
временем шато-неф-дю-пап будут 
разливать в Крыжополе. А почему 
бы не делать Moёt & Chandon в 
Одессе? Там же есть завод шампан-
ских вин. 
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Как и во всех других сферах 
жизни, в отношениях 
с алкоголем должна 

присутствовать культура. 
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Каковы перспективы роста  
у ирландского виски?
Они огромные. Ирландские дистил-
леры должны благодарить крупных 
импортеров, потому что они верну-
ли ирландский виски на мировой 
рынок. Первыми в наступление 
идут Jameson и Tullamore, строятся 
новые заводы, мода на ирландский 
виски растет, может быть, улучшит-
ся и его качество. Производители 
просто вынуждены будут делать 
хороший виски. 

Что вы думаете о таких напит-
ках, как виски-кола в жестяных 
банках от известных производи-
телей?
Всегда существует дилемма – до 
конца следовать традициям и не 
скатываться до уровня ширпотреба 
или закрывать глаза на традиции в 
угоду прибыли и чтобы не терять 
потребителей. Очень немногие ком-
пании в мире, вообще в любой 
сфере производства, остаются 
только в верхнем роскошном 
сегменте. Если бы я был биз-
несменом, как бы ни любил ви-
ски, все равно смотрел бы туда, 
где можно заработать деньги. 
Считаю, что сначала смотришь 
на деньги, а потом на пафос, 
хотя могу ошибаться. 

Увеличивается ли число тех, кто 
разбирается в виски и хочет по-
вышать свои знания о нем?
Да, достаточно посмотреть на 
цифры. В 1992 году в общем объеме 
продаж виски в Шотландии одно-
солодовые составляли меньше 1%, 
сейчас – больше 10%. Уже 14 лет в 
основных мировых столицах и не 
только в них проходит фестиваль 
Whisky Life. Потребление элитных 
напитков не может повышаться 
без образовательных моментов. 
Дистиллерия Glenfiddich первой 
построила центр приема туристов, 
сегодня их количество приближа-
ется к 500 тыс. в год. Конечно, при-
ходится тратить большую сумму 
денег на такие центры, отели, мага-
зины и так далее, но в долгосрочной 
перспективе все окупится, потому 
что таким образом человек «пере-
воспитывается». И этот человек 
будет распространять полученные 

знания среди своих друзей, знако-
мых и даже незнакомых людей. Это 
эффективнее, чем громкая одно-
разовая акция, это то, что я называю 
китайским подходом. 

Что побудило вас написать свою 
первую книгу?
Это получилось случайно, ничего 
такого не планировал. Я подраба-
тывал журналистикой — писал в 
основном на тему музыки, напри-
мер, в «Медведь» и «Домовой», но 
иногда и на алкогольную тему в 
«Винную карту». Издатель «Вин-
ной карты» Антон Жигульский, 
с которым, как оказалось, я пере-
секался еще во время службы в ар-
мии, уговорил меня написать книгу. 
Так и пошло. То, что я сам делаю 
виски, очень помогает в работе над 
книгами. Мои коллеги-писатели из 
Британии удивляются, когда я их 
угощаю своими напитками. У них 

такое производство запрещено в 
принципе. Поэтому они остаются 
теоретиками, хотя и блестящими. 

Ваши книги становятся практи-
чески настольными для специа- 
листов, например для професси-
ональных сомелье. Но вот вы об-
ратились к широкой аудитории, 
написав книгу с неблагозвучным 
названием «Бухло». С чем это 
связано?
Решил объяснить молодежи, что 
к чему в алкоголе, и самое глав-
ное – предостеречь их от распития 
дерьмовых напитков. Как и во всех 
других сферах жизни, в отношениях 
с алкоголем должна присутствовать 
культура. Хотел объяснить, какие 
напитки не нужно пить. Конеч-
но, понимаю, что могу попасть в 
«расстрельные» списки компаний, 
производящих алкопопы, то есть 
слабоалкогольные коктейли и 

водку. Вообще цель книги – анти-
алкогольная.

Вы один из авторов книги о виски-
кулинарии. Для блюд можно брать 
виски попроще? 
В высокой кухне важно использо-
вать ингредиенты высокого каче-
ства. Если вы «Белой лошадью» 
польете нежнейший тирамису, то 
придется или выкинуть десерт, или 
полить его колой и засыпать льдом, 
чтобы эту кашу проглотить, а одно-
солодовый качественный виски 
сможет раскрыть новые грани при-
вычного блюда.

Вам приписывают авторство тер-
мина «вискикурня», о котором нет 
однозначного мнения. Вы от него, 
похоже, отказались?
Слово совершенно дурацкое, и я его 
придумал по аналогии с винокур-
нями. Почему в России перегонные 

заводы назывались винокурня-
ми? Потому что до 1936 года 
они производили не водку, а 
вино. На Руси не было виногра-
да, но хмельной напиток назы-
вался вином, вот такая местная 
особенность. Во всем мире 
места, где производят виски, на-
зывают дистиллериями, потому 
что там происходит процесс 

дистилляции. Слово «вискикур-
ня» – ущербное, и я им недоволен. 
Винокурней дистиллерию совер-
шенно неправильно называть – это 
подмена понятий. В общем, исполь-
зовал я термин «вискикурня» толь-
ко в первых двух книгах, а потом 
понял, что он глупый, и заменил его 
«дистиллерией». 

Чего бы вы пожелали любителям 
и ценителям виски?
Я бы всем людям пожелал разума, 
взвешенности, уверенности – все 
это и должен вселять в человека 
хороший виски. Ну и, конечно, 
крепкого здоровья!

Беседовал Игорь Мишинов

Благодарим за содействие  
в проведении интервью и съемки 

шотландский дом-ресторан 
Whisky Corner 

(г. киев, ул. софиевская, 16/16)

{ }
Я не удивлюсь,  

если со временем 
шато-неф-дю-пап  
будут разливать  

в Крыжополе
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Пьетро Ратти
Сын великого Ренато Ратти, 
сыгравшего ключевую роль 
в становлении пьемонтского 
виноделия, в трудные времена 
сохранил семейное хозяйство, 
расширил его владения и 
продолжает выпускать одни из 
лучших бароло в регионе. Пьетро 
Ратти делится воспоминаниями 
об отце, рассказывает о вкусовых 
различиях вин, значении терруаров 
и лунных циклов и высказывает 
мнение о будущем Бароло. 

Посол бренда

владелец, управляющий  
и главный винодел Renato Ratti
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В возрасте 20 лет вам пришлось 
возглавить успешное семейное 
хозяйство и стать в нем главным 
виноделом. Насколько вы были к 
этому готовы?
Было очень трудно, главным обра-
зом по двум причинам. Первая –  
мой отец был очень сильным и вли-
ятельным человеком, признанным в 
мире виноделия. Как такого заме-
нить? Вторая причина – я был очень 
молод. В винном бизнесе вы всегда 
должны демонстрировать свою со-
стоятельность. Недостаточно быть 
просто сыном великого отца, нужно 
доказывать, что и сам ты что-то уме-
ешь делать. Мне повезло, что рядом 
со мной находился двоюродный 
брат – довольно опытный вино-
дел, да и другие люди, работавшие 
с отцом. У нас была замечательная 
команда, которая мне всячески по-
могала. К сожалению, не удалось на-
браться знаний у отца на винодель-
не: когда он умер, я только закончил 
учебу. Так что в качестве винодела 
я познакомился с ним позднее. 
Все люди, знавшие его, постоянно 
говорили о том, насколько он был 
хорош. Для меня это стало в не-
которой степени неожиданностью: 
оказывается, я не очень хорошо знал 
своего отца. Конечно, в энологиче-
ской школе в Альбе, когда узнавали, 
как меня зовут, все с восторгом 
спрашивали, не сын ли я того само-
го Ренатто Ратти. В подростковом 
возрасте вы не очень-то восприни-
маете, когда хвалят вашего отца. В 
это время, как вам кажется, отец 
является источником всех ваших 

проблем. Поэтому по-настоящему 
отца я оценил позднее с помощью 
его друзей и коллег, которые до сих 
пор о нем вспоминают с теплотой. 
Сегодня отец для меня служит при-
мером того, как за короткую жизнь, 
а прожил он всего 54 года, можно 
успеть сделать так много. 

Именно он отправил вас на учебу в 
энологическую школу или это было 
ваше желание?
Винодельческая школа – это 
техническое учебное заведение, и 
туда стоит идти, если вам это дело 
по душе. Отец меня подталкивал 
к учебе, и я подумал: почему бы и 
нет? А вот мой старший брат выбрал 
бизнес-школу в Милане, и сейчас 
его работа никак не связана с нашим 
хозяйством. Отец хотел, чтобы я 
стал виноделом, но в конце концов 
это было мое собственное решение. 

Поэтому вы и отказались продать 
хозяйство, что было самым легким 
выходом из сложившейся ситуа-
ции?
После того как умер отец, нам 
поступало много предложений про-
дать хозяйство. Отец сконцентриро-
вал все рычаги управления в своих 
руках. Ни брат, ни мама никогда не 
работали на винодельне, и мы были 
растерянны – что же делать даль-
ше. Я подумал, что у нас отличная 
команда, прекрасный имидж, я 
окончил винодельческую школу – 
почему бы не продолжить делать 
вино? А продать мы всегда успеем. 
Решение оказалось правильным, 

хотя первые годы выдались очень 
тяжелые. Какова была ситуация 
в Пьемонте? Был мой отец, были 
Анжело Гайя, Альдо Контерно, 
Альфредо Куррадо – люди, которые 
нанесли бароло и барбареско на 
винную карту мира, они создали 
репутацию этим винам. А в 1960-
1980-е годы было очень сложно 
делать качественные вина, и на 
первых порах в них просто верили. 

Позднее, в 1990-е, мелкие вино-
градари решили переквалифици-
роваться в виноделов – мы, поку-
павшие у соседей до 80% урожая, 
вдруг остались без сырья. Поэтому 
после долгих раздумий я убедил 
старшего брата потратить деньги, 
заработанные отцом, на покупку 
виноградников. Этот процесс занял 
20 лет, и он все еще продолжает-
ся. Мы по-прежнему вынуждены 
покупать виноград или арендовать 
виноградники – как и в Бургундии, 
это обычная практика в Пьемонте. 
Виноделие требует терпения и вре-
мени, нельзя получить результаты 
сразу же. Сначала я инвестировал 
средства в покупку виноградников, 
затем задача состояла в получении 
стабильно высокого качества уро-
жая, в 2002 году дошла очередь до 
строительства новой хорошо обо-
рудованной винодельни. И только 
после этого у меня появились все 
компоненты для контроля качества 
на всех этапах виноградарства и 
виноделия. Если ты знаешь, чего 
хочешь, представляешь, как этого 
добиться, и веришь в свои начина-
ния, то рано или поздно обязатель-
но добьешься своего. Теперь мы 
покупаем только 20% винограда  
у одной семьи, с которой сотрудни-
чаем с 1969 года.

Не хотите докупить виноградни-
ки, чтобы на 100% делать вино из 
своих ягод?
Это нецелесообразно. Та часть 
Пьемонта, где расположены нужные 
мне виноградники, раздроблена на 
мелкие участки. И чтобы собрать 
их вместе, потребуется, наверное, 
лет 30. Но я никакой проблемы не 
вижу в том, чтобы покупать часть 
винограда. Мы знаем наших по-
ставщиков и уверены в качестве их 
винограда.

Трехуровневая винодельня 
с «травяной» крышей
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Ваш отец был первым, кто сделал 
вино из винограда, собранного на 
одном участке, то есть он сразу 
решил нарушить пьемонтские 
традиции?
До того как заняться виноделием, 
отец съездил в Бургундию, где пере-
нял методы, сильно отличавшиеся 
от тех, которыми пользовались в 
Пьемонте. Ему повезло, что у нас 
отсутствовали семейные винодель-
ческие традиции, ведь в 1960-е годы 
было очень трудно отказаться от 
традиций или каким-то образом из-
менить их. Мой отец был свободен 
от них и открыт навстречу всему 
новому. Он верил в концепцию 
производства вина из ягод одного 
виноградника и сделал в 1965 году 
первое бароло – 3 тыс. бутылок из 
ягод с маленького участка, располо-
женного рядом с винодельней, под 
именем Marcenasco, так назывался 
винодельческий район. Впослед-
ствии название поменяли на Сonca. 

Ваш отец был председателем Кон-
сорциума Бароло, теперь вы за-
нимаете эту должность. Насколько 
проблемы, которые вам приходит-
ся решать сегодня, отличаются от 
тех, с которыми сталкивался ваш 
отец?
Во времена правления моего отца 
были введены строгие правила 
DOCG, и часто его задача состояла 
в том, чтобы препятствовать появ-
лению поддельного бароло. Сегодня 
мы решаем вопросы на перспективу, 
а будущее очень тяжело планировать. 
Первое, что мы сделали, – ограничи-
ли размер роста апелласьонов бароло 
и барбреско до 10 га в год. Подать 
заявку могут только 30 человек на  
3 тыс. кв. м на каждого. Меньше чем 
за десять лет производство бароло 
выросло с 6 млн до 12 млн  бутылок 
в год. В Бароло около 1 500 владель-
цев земли, и каждый год с чистого 
листа пробуют свои силы 10-20 но-
вых винодельческих хозяйств. Мы 
все так начинали – с нуля, поэтому 
шанс должен быть у всех, и это не 
демократия, а часть нашей истории. 
Также во время моего президент-
ства мы составили подробную 
карту Бароло с указанием отдель-
ных участков, то есть после 40 лет 
кропотливой работы и обсуждений 

впервые в Италии появилась карта 
signle vineyards. 

Потребители жалуются, что неко-
торые производители бароло стали 
ориентироваться на вкусы амери-
канского рынка. Это соответствует 
действительности?
Считаю, что такое происходило 15 
лет назад, году в 1997-м. Сейчас же 
многое зависит от происхождения 
вина. Если вы из Ла-Морры, то 
ваше вино будет элегантным, более 
фруктовым, цветочным, а если вы 
из Серралунги, то вино получится 
более жестким и плотным. Вино-
дел сам выбирает размер бочки для 
выдержки вина, что сказывается на 
вкусе. Но главное значение имеет 
терруар. Думаю, что в будущем все 
будет зависеть от происхождения –  
с какого участка взят виноград. В 
последние годы стиль вина у разных 
производителей мало чем отлича-
ется. Возможно, традиционалисты 
используют большие французские 
буты, модернисты используют 
маленькие, уже бывшие в употре-
блении баррики, но таких расхож-
дений между традиционалистами 
и модернистами, как десять лет 
назад, уже нет. Конечно, имеются 

«экстремалы», но большая часть 
производителей находятся где-то 
посередине. 

Я и сам использую как большие 
бочки, так и маленькие, но во время 
винификации стараюсь сделать 
так, чтобы бароло получилось 
типичным вином моего региона 
Ла-Морра. При производстве вина 
значение имеет то, что я люблю, а 
не то, что любят остальные. Наша 
ответственность как виноделов 
состоит в том, чтобы дать людям 
понимание того, каким должно 
быть бароло, а не в том, чтобы со-
ответствовать их представлениям и 
предпочтениям в вине. Конечно, в 
разные годы вино получается иным, 
особенно из «неббиоло» – оно та-
нинное и очень зависит от винтажа. 
Нельзя сделать одинаковое вино: 
оно бывает более округлым, слад-
коватым, иногда более сухим и гру-
бым. Виноградом «неббиоло» очень 
сложно манипулировать, скажем, 
«барберой» намного проще, потому 
что в нем меньше танинов. Конеч-
но, если вы используете бленд, то 
стиль легко изменить. Сейчас, когда 
практически на всех винодельнях 
установлено отличное современное 
оборудование, основное внимание 

Наша ответственность как виноделов состоит 
в том, чтобы дать людям понимание того, 

каким должно быть бароло, а не в том, чтобы 
соответствовать их предпочтениям в вине
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уделяется виноград-
никам. В будущем 
различия в вине еще в 
большей степени будут 

предопределяться на виноградни-
ках, а не на винодельне. 

Вы – приверженец органики.  
Говорят, вы сверяете свою работу  
с лунными циклами?
На лунный цикл я обращаю внима-
ние только во время бутилирова-
ния – не разливаю вино в бутылки 
под новой Луной, которая неблаго-
приятна для любых действий. На 
винограднике же мы смотрим не на 
лунные циклы, которые, конечно, 
влияют на погоду, а на состояние 
ягод, кожицы и семечек. Летом де-
лаем все возможное, чтобы кожица 
винограда была как можно более 
прочной. Иногда погода помогает 
в этом, а случается, как в прошлом 
году, она приносит только проблемы.

Во время сбора урожая вы обя-
зательно используете хлопковые 
перчатки, чтобы сохранить нату-
ральные дрожжи на ягодах. Искус-
ственные вообще не используете?
Только в исключительных случаях – 
когда в ягодах слишком высокое со-
держание сахара вследствие засухи, 
когда много дождей и дрожжей не 
хватает, или когда не происходит 
нормальная ферментация. Хлопко-

вые перчатки используем не только 
во время сбора урожая, но и летом, 
когда кожица особенно чувстви-
тельная. Если в жаркий день вы до-
тронетесь до винограда голой рукой, 
то уничтожите его кожицу. 

Ваша новая винодельня очень 
интересна с архитектурной точки 
зрения. Это был ваш собственный 
замысел или вам повезло с архи-
текторами?
Группа архитекторов из Генуи, 
а также дядя по маминой линии 
построили первую винодельню 
для моего отца в 1968 году, они же 
строили новую винодельню для 
меня. Им помогал парень из студии 
известного архитектора Ренцо 
Пьяно. Так что со специалистами 
действительно повезло. Я же хотел 
получить эффективно работающую 
винодельню, чтобы при этом было 
уважительное отношение к вино-
граду внутри и к окружающей среде 
снаружи. Винодельню создали 
трехуровневой, причем два уровня 
находятся под землей. Я пытался 
привлечь деньги для строительства 
по одной из программ Европейско-
го союза, но мне отказали, мотиви-
руя тем, что у здания нет крыши, то 
есть она наличествует, но закрыта 
травяным газоном. Через пять лет, 
имея такую «травяную» крышу, по 
той же программе деньги можно 

было получить легче и в большем 
количестве. Чтобы инновацию 
оценили, иногда требуется время. 
Стараюсь быть таким же новатором, 
как мой отец. 

При хорошем винтаже бароло 
может храниться в бутылке более 
25 лет. Готовы ли современные по-
требители, у многих из которых и 
погребов-то нет, ждать так долго?
У меня самого нет больших запасов 
вина, и в последнее время я стал 
пить молодое бароло. Если вино хо-
рошее, оно хорошее с самого начала. 
Я не верю в те вина, про которые 
говорят, что они сейчас не в надле-
жащей форме, а вот лет через 20 ста-
нут превосходными. Знаете, иногда 
лучше выпить вино молодым, чем 
передержать его. Наши вина 2008 
года уже сегодня можно пить, хотя, 
конечно, через пару лет они будут 
более зрелыми. Все зависит от того, 
что вы хотите почувствовать. Для 
выдержанного бароло потребуется 
правильное сопровождение вроде 
выдержанного сыра. В любом слу-
чае молодые вина сейчас намного 
лучше, чем были 30 лет назад. 

Говорят, пьемонтцев не очень инте-
ресует то, что происходит за преде-
лами их дома. Для этого, похоже, 
есть все основания: они делают 
одни из самых дорогих вин Италии, 
собирают самый дорогой продукт в 
мире – белый трюфель... 
До 60-х годов прошлого века 
закрытый горами Пьемонт был 
весьма уединенной территорией, и 
пьемонтцы привыкли жить обособ-
ленно. А философия качества – это 
неотъемлемая часть нашей жизни. 
«Неббиоло» – один из величайших 
сортов винограда в мире, и терру-
ар у нас один из лучших, один из 
самых богатых итальянцев, мистер 
Ферреро, тоже родом из Альбы. У 
нас здесь самая высокая концентра-
ция мишленовских звезд на душу 
населения. Планка конкуренции 
поднята очень высоко, но главное – 
пьемонтцы большие труженики. Их 
менталитет – это работа и еще раз 
работа. Ничто от нее не отвлекает, 
может, потому, что у нас нет моря 
под боком.

Беседовал Игорь Мишинов

81



ак уж случилось, что за последние 
полгода основным направлением моих 
перелетов были не Рим – Милан – Не-
аполь, а Тбилиси. Несколько коротких, 
бескомпромиссно насыщенных путеше-
ствий оказались схожи только одним – 

застольями. Без них поездка в Грузию немыслима. Да и 
бессмысленна. Ведь не станете же вы уворачиваться от 
искренних приглашений, радушных объятий и непо-
вторимых тостов? Конечно, не станете. И от вина нос 
воротить не будете. Ага, от домашнего белого. Если вас 
не держат за туриста, будет именно домашнее белое. 
Во время застолья грузины другого не пьют. Катего-
рически. Потому что выпито будет много, а красного 
много не выпьешь. «Почему не выпьешь?» – не уставал 
я допытываться у новых друзей, знакомых, приятелей, 
соседей по столу. Потому что даже если выпьешь – все 
равно меньше, чем белого. И вообще, такова традиция, 
говорили мудрые грузины. Ну и ладно, всякий раз легко 
соглашался я, – спорить не хотелось ни с людьми, ни с 
традициями. И пил домашнее белое. Из бокалов, рогов, 
небольших стаканчиков (типа тех, которые у нас ис-
пользуют ушлые торговки семечками). В какой-то из 
визитов я перестал допытываться, что мы будем пить, 
а принялся угадывать, из чего... Потому что традиция, 
усугубленная личным опытом, превращается в истину 
и, как могли бы сказать психологи, становится частью 
системы стереотипов.

Но если своей собственной системой стереотипов я 
очень дорожу, то с другими готов вести священную вой-
ну, особенно если дело касается вина. Стереотипы, как и 
холестерин, бывают хорошими и плохими. Хорошие по-

рубрика сергея гусовского
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могают совладать с окружающим миром и подсказывают 
правильные решения, не требуя концентрации внимания 
и прочей работы мысли. Плохие же обедняют жизнь, 
подсказывая всяческие глупости. Они даже на звание 
«стереотипа» не тянут – максимум на «предрассудки». 
Ибо усвоены до наступления рассудка, а значит, безо 
всяких размышлений – как могли бы сказать психологи, 
некритически.

В частности, я не 
устану дискутиро-
вать на тему совме-
стимости-несовме-
стимости белого и 
красного в рамках 
одного ужина (тем 
паче дегустации). 
Конечно же, со-
вместимы! Голов-
ная боль наутро не имеет никакого отношения к смене 
цвета вина. Тем более – сорта винограда. Да-да, в одну 
из предновогодних консультаций я чуть было не пре-
вратился в человеконенавистника, уговаривая знакомую 
супружескую пару не замыкать вечеринку на «гевю-
ре», который так любим хозяйкой бала... И не тратьте 
время, выписывая цитаты из пересказанных интернет-
изданиями результатов исследований университетских 
ученых города N, обнаруживших очередной отрица-
тельный/положительный эффект от регулярного/нере-
гулярного употребления крепкого/некрепкого алкоголя 
женщинами/мужчинами. У меня есть устойчивое подо-
зрение, что в упомянутых случаях ученым чрезвычайно 
близка именно идея исследования как такового, а не его 

конечный результат. Да, игристые вина быстрее достав-
ляют алкоголь по адресу, но тихие вина точно так же 
обязательно доберутся из пункта А в пункт Б, разница 
только во времени прибытия... Да, если не забывать 
пить воду, алкоголь будет менее агрессивно влиять на 
следующее утро. Но это не значит, что в белые вина 
нужно плюхать лед. И в десертные не нужно. Если вам 
так уж хочется разводить алкоголь водой, разводите 

его в желудке, а не в 
бокале. И не талдычь-
те «так вкуснее». 
Потому что если вы и 
пробовали безо льда, 
то лишь затем, чтобы 
сказать: «Ну вот, ну 
ведь невкусно же».

И еще. Постарай-
тесь самостоятель-

но разобраться в нелепости утверждения «не люблю 
кислое». Без корректной кислинки сухое вино теряет 
смысл. Большинство современных виноделов озабочены 
необходимостью сберечь достаточный уровень кислот-
ности, чтобы вино не превратилось в компот, но имело 
перспективу красивого взросления. Это во-первых,  
а во-вторых, вы ведь вино (скорее всего) не вхолостую,  
а с едой употребляете. А значит, кисло быть не может. 
Ни с овощами, ни с рыбой, ни с мясом. Хоть пеките их, 
хоть жарьте, хоть на пару готовьте. Не верите?  
Поступим проще. Возьмите бокал вина и кусок хороше-
го хлеба, налейте в плошку немного оливкового масла... 
Не вкусно, говорите? А как в таком случае к вам в руки 
попал этот журнал?Ф
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Головная боль наутро 
не имеет никакого 
отношения к смене 

цвета вина. Тем более – 
сорта винограда
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Ни блюда
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Ресторан Bigoli назван в честь одноименной 
пасты родом из Тревизо. Это не случайно –   

домашняя итальянская кухня, на которой 
делают акцент в данном заведении, в первую 

очередь ассоциируется с пастой. До откры-
тия ресторана мало кому было известно, что 

такое биголи (ударение на первом слоге) в 
принципе, поэтому знакомство с этим блю-

дом у большинства посетителей происходит 
именно здесь. В провинции Венето биголи в 
форме толстых длинных трубочек традици-

онно делают из гречневой муки с добавлени-
ем утиных яичных желтков. Поскольку ме-

сить такое тесто достаточно тяжело, то этой 
работой, как правило, занимаются мужчины. 

Правда, все чаще гречневую муку заменяют 
пшеничной, но только не в нашем случае. 

Все тесто для пасты замешивают на ресто-
ранной кухне, следуя итальянским рецеп-

там. Биголи в Bigoli подают с уткой. Меню 
ресторана включает блюда и с другими 

видами пасты, например спагетти болоньезе, 
папарделле с морепродуктами, равиоли с 

кроликом, тальятелле с белыми грибами, но 
этим не ограничивается – ризотто «четыре 

сыра», ризотто с белыми грибами, пицца 
«Неаполитана», тирамису, панна кота с 

клубничным джемом...

В Bigoli впервые в столице появился 
моцарелла-бар, где можно отведать и ди 
буфалу, и буррату, и страчателлу.  Срок год-
ности у моцареллы невелик, поэтому свежий 
продукт привозят из Италии дважды в не-
делю.

Какая же итальянская кухня без вина? По-
этому в ресторане широко представлены 
вина практически из всех винодельческих 
регионов Италии в различных ценовых кате-
гориях. Так что к любому блюду подобрать 
пару не составит труда. Для любителей игри-
стого в ассортименте итальянские вина и, 
конечно, шампанское. Благодаря оборудова-
нию Enomatic, предназначенному для хране-
ния вина в открытых бутылках, в ресторане 
Bigoli побокально разливают действительно 
хорошие вина.

Итальянская кухня, как известно, основывается на средиземноморских 
продуктах, в число которых входят многочисленные сыры из коровьего, 

овечьего, козьего и даже буйволиного молока. Вкусные уже сами по 
себе, они способны украсить, во всех смыслах слова, 

практически любое блюдо.     

Ресторан Bigoli, г. Киев, ул. Кловский Спуск, 7а

без сыра!
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ДегуСтацИя на четВеРых 
(моцарелла ди буфала, моцарелла буррата, моцарелла 
страчателла, печенный перец, помидоры черри и руккола)
Это – дегустационная тарелка, на которой представлено три вида 
сыра: моцарелла буррата, моцарелла ди буфала и моцарелла страча-
телла. Ди буфала сделана из буйволиного молока, она более плотная, 
воздушная, мягкая. Страчателла – молочный сливочный сыр, кусочки 
моцареллы плавают в сливочном соусе. Буррата – тот же сливочный 
сыр, внутри которого творожно-молочная начинка. Также в блюдо 
добавляют обожженный итальянский перец, маринованный с тра-
вами в оливковом масле и бальзамическом уксусе, – это классика 
итальянской кухни. Завершают картину помидоры черри и руккола. 
Это одно из возможных сочетаний – к моцарелле можно попросить, 
например, прошутто. Данная закуска для четверых обычно подается с 
приготовленными в печи лепешками фокачча с оливковым маслом и 
розмарином. По желанию сыр посыпают орегано.

РеКоменДацИя Сомелье: 
К этому прекрасному набору 
сыров из Кампании лучше всего 
подойдет кампанское же вино – 
greco di Tufo от, пожалуй, лучшего 
местного производителя, Feudi di 
San grеgorio. легкое свежее вино с 
выразительной минеральностью 
и цветочными нотками.
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Салат 
С КозьИм СыРом 
(вареная свекла, листья салата, руккола, джем)  
Обычный итальянский салат. Для него берется 
сыр кремового цвета с не сильно выраженным 
вкусом козьего молока. Сочетание козьего сыра 
с вареной свеклой довольно интересное, по-
этому популярно не только в Италии, но и за ее 
пределами. Для формирования требуемого вку-
са в сыр добавляется цедра апельсинов. В соус 
входит оливковое масло, апельсиновый фреш и 
бальзамический уксус.

РеКоменДацИя Сомелье:  
Под козий сыр отлично подходят вина 

из «совиньон блана». мы выбрали 
Sauvignon Blanc Winkl из альто-адидже 

от Cantina Terlano. не испорченное 
дубом, типичное, легко узнаваемое 

вино оттенит сладковатые нотки 
салата, а также хорошо  

освежит рецепторы.



РаВИолИ 
с моцареллой и томлеными  
томатами 
Это блюдо особенно понравится 
тем, кто любит плавленый сыр. 
Для равиоли берется моцарелла 
ди буфала, добавляется пар-
мезан, сливки, затем начинка 
заворачивается в тесто. Во время 
приготовления сыр плавится, 
при раскусывании теста он будет 
немного течь. К равиоли подают-
ся томленые томаты с травами  
и пармезан. Начинкой в равиоли 
может быть все что угодно,  
как в украинских варениках –  
от соуса болоньезе до шпината  
и мяса. Это очень простое  
и вкусное блюдо.

РеКоменДацИя Сомелье:  
Под данное блюдо хорошо подойдет 

розовое вино от la Scolca –  
Rosa Chiara. у этого вина довольно 

плотное как для розового тело с 
приятными ягодными нюансами, нотками 

шиповника и барбариса и достаточной 
кислотностью. «Cытное» вино 

для сытного блюда.
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так, допустим, вам необходимо вы-
брать бутылку испанского вина, а 
рядом никого не оказалось, чтобы 
помочь. Некоторые (но однозначно 
не все) умозаключения вы сможете 
сделать сами, прочитав этикетку. 
Рассмотрим всю основную инфор-
мацию, которая может встречаться 

на этикетке, а также обсудим, что она означает.
Пожалуй, основное, 

что вас должно инте-
ресовать, – это кате-
гория качества вина, 
которое вы собрались 
покупать. Для этого 
необходимо знать, 
какая классификация 
установлена сегодня  
в Испании. Категории 
представлены по  
иерархии снизу вверх.

Vino de Mesa (или 
просто Vino)  – обык-
новенное столовое 
вино. Может быть 
произведено в лю-
бой точке Испании, 
происхождение и 
сорт винограда не 
регламентируются, а 
лишь ограничиваются 
территорией страны. 
На бутылке такого 
вина, как правило, не 
указывается ни год 
урожая, ни сорт вино-
града. Стоит недорого, 
качество колеблется от 
удовлетворительного 
до весьма скверного.

Vino de la Tierra 
(или VdlT/VT)  – вина 
из конкретных гео-
графических областей, 
которые могут быть как очень маленькими, так и весь-
ма обширными. Отличие от предыдущей категории 
заключается в том, что здесь более строгие требования 
к вину, сделанному из определенного перечня лучших 
сортов винограда, растущих в данной области. Мини-
мум 85% винограда должно происходить именно из 
указанной зоны. На сегодня в Испании выделено 46 

Vinos de la Tierra. Например, Vino de la Tierra Castilla 
Y Leon.

Vino de Calidad – определенные участки Vino de la 
Tierra, демонстрирующие более выраженное, лучшее 
качество, но еще не набравшие критической массы 
для получения собственного DO, приобретают статус 
Vino de Calidad с возможностью скорого достижения 
статуса DO. В этой и последующих категориях уже 
100% винограда должно происходить из указанной 

зоны, вина должны 
быть выдержаны и 
разлиты здесь же. 
Сейчас в Испании 
лишь семь таких зон, 
как правило, имею-
щих очень неплохое 
сочетание цена/каче-
ство. Например, Vino 
de Calidad Granada.

Denominacion de 
Origen (или DO)  – 
зоны вин, где исто-
рически сложился их 
узнаваемый стиль. 
Правила здесь стро-
же, чем в предыдущих 
категориях. Покупая 
бутылку DO, можно 
рассчитывать на опре-
деленный вкус  
и качество вина.  
За каждым DO закре-
плен свой контроли-
рующий орган –  
Consejo Regulador, 
призванный следить 
за выполнением всех 
норм, прописанных 
в каждом DO. На 
сегодня в Испании 
выделено 69 DO, ко-
торые распределены 
среди 15 из 17 вино-
дельческих регионов. 

Цены здесь дают наибольший разброс и варьируются в 
среднем от € 5 до € 100 и выше. Например, DO Ribeira 
del Duero

Denominacion de Origen Calificada / Qalificada (или 
DOC/DOQ)  – области, которые наилучшим образом 
представляют стандарты испанского качества. Первым 
DOC стала Rioja в 1991 году, в 2006-м к ней присоеди-

винная этикетка
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В прошлом номере мы рассказали о винной этикетке в целом. 
Теперь же запускаем цикл статей, посвященных тому, как разбираться в 

этикетках основных винодельческих регионов мира. 
И начинаем мы с солнечной Испании.

И
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имя 
винодельни

эмблема Rioja  
Consejo Regulador

категория выдержки

 год урожая

емкость  
и уровень алкоголя

порядковый номер бутылки  
из 10122 выпущенных

указание DOC



нился DOC Priorat. Пока это единственные два DOC в 
Испании, однако если эта категория будет расширять-
ся, то правило гласит, что такой статус может получить 
лишь та зона, которая минимум десять лет провела в 
статусе DO. Цены на вина DOC далеко не всегда пре-
вышают цены на уровень DO.

Vino de Pago (или VP) – пожалуй, наиболее уни-
кальная категория в европейской системе качества, 
действующая в Испании с 2003 года. Суть ее заклю-
чается в том, что она присуждается не определенной 
географической зоне, а конкретной винодельне с 
виноградниками вокруг нее, которые обладают особым 
потенциалом к производству уникальных вин наи-
высшего уровня. На сегодня существуют 13 виноделен, 
обладающих статусом VP, большинство из них распо-
ложено в регионах Наварра и Кастилия – Ла-Манча. 
Если территория Vino de Pago совпадает с DOC, то та-
кое поместье получает 
статус Vino de Pago 
Calificada, однако ни в 
Риохе, ни в Приорате 
таковых на сегодняш-
ний момент нет. Цены 
на такие вина, как 
правило, высоки.

Также на этикетке 
испанских вин можно 
встретить такие тер-
мины, говорящие о 
следующем:

Tinto, Blanco, 
Rosado – указание 
цвета вина, соот-
ветственно, красное, 
белое и розовое;

Seco, Semiseco, 
Semidulce, Dulce – 
указание сладости 
тихих неигристых вин, 
соответственно, сухое, 
полусухое, полуслад-
кое, сладкое.

Выдержка:
Joven – вино, ко-

торое не проходило 
(или проходило, но до 
шести месяцев) вы-
держку в дубе и было 
разлито на следующий 
год после урожая.

Crianza – вино, вы-
держанное не менее двух лет, из которых не менее шести 
месяцев (12 месяцев для Риохи, Наварры и Рибейры-
дель-Дуэро) оно провело в дубовой бочке. Здесь и далее 
для белых и розовых вин нормы ниже, однако с такими 
категориями они встречаются очень редко.

Reserva – вино, выдержанное минимум три года, 
полгода из которых – в дубе (год для Риохи, Наварры 
и Рибейры-дель-Дуэро).

Gran Reserva – вино, выдержанное по меньшей 
мере пять лет, из которых два года – в дубе.

Неофициальные термины, также указывающие на 
выдержку: Roble, Noble, Anejo, Viejo – термины, не 
имеющие законодательной силы, однако указываю-
щие, что вино было выдержано соответственно 6, 12, 
24 и 36 месяцев в дубовых бочках.

Категории игристых вин:
Vino de Aguha – вино с легкой остаточной игристо-

стью, полученной естественным путем.
Vino Espumoso – термин, обозначающий полноцен-

ное игристое вино, однако не указывающий на метод 
получения этой игристости.

Cava – испанское вино, сделанное традиционным 
бутылочным методом. Имеет категорию DO, един-
ственное в Испании распространяется на территорию 
более чем одного региона. Распространяется на реги-

оны Риоха, Арагон, 
Валенсия, Эстрема-
дура и Каталония, в 
которой производят 
до 90% всей Cava. По 
закону кава выдер-
живается по крайней 
мере девять месяцев 
на осадке. Если вы-
держка была дольше, 
то это обозначается 
как Cava Reserva и 
Cava Gran Reserva, 
что указывает на ми-
нимальную выдержку 
на осадке 15 и 30 ме-
сяцев соответственно.

Прочие обозначе-
ния: 

Vendimia, Cosecha –  
термины, обозначаю-
щие год урожая.

Vina – лоза, вино-
градник.

Vinas Viejas – «ста-
рые лозы», термин, 
обозначающий, что 
возраст лоз, с кото-
рых собрали виноград 
для этого вина, выше 
среднего. 

Doble Pasta – 
термин, аналогич-
ный итальянскому 

Ripasso, обозначающий, что в процессе ферментации 
была добавлена мезга из-под другого красного вина. 
Таким образом получают более густые, насыщенные 
вина.

Licoroso – категория сладких вин крепостью  
не ниже 15%.

Bodega – винодельня.
Виктор Олейников
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категория сладости, до 3 г/л сахара

указание DO и конкретного 
метода производства

порядковый номер 
бутылки

название вина

имя винодельни

 емкость  уровень алкоголя

категория видержки, 
30 месяцев на осадке



детали

ак полагают историки, пер-
вые примитивные изделия 
из стекла появились еще в 
Месопотамии и Древнем 
Египте. Ключевое новше-

ство, позволившее изготавливать 
первые бутылки и флаконы, – изо-
бретение стеклодувной трубки в 
Финикии примерно в I веке до н. э. 
Финикийцы, как это часто бывает в 
истории, передали свое мастерство 
по эстафете древним грекам, а затем 
римлянам. Есть исторические сви-
детельства, что римляне изготавли-
вали бутылки, в которых подавали 
вино на стол, но для его хранения 
они не использовались - вина храни-
лись в амфорах. Древним римлянам, 
к сожалению, не удалось так же 
эффективно передать технологи-
ческую эстафету дальше в Европу. 
Позднее в истории Европы настают 
«темные века» (примерно VI-X 
века), или, более тактично, раннее 
Средневековье, когда виноделие и 
прочие науки отстали даже от того 
уровня, который был в Древнем 
Риме. 

Вина в то время выдерживались 
и хранились в бочках, продавались 
бочками и наливались из бочек. Этот 
факт нес в себе глубокое экономи-
ческое значение в винной торговле. 
Преуспевали те, кто имел у себя про-
хладные погреба, как это было, напри-
мер, в Бургундии, Бордо и некоторых 
регионах Германии. Прохлада позво-
ляла замедлить процесс окисления и, 
соответственно, порчи вина, однако 
оно все равно не могло храниться в 
бочках долго. В жарких регионах все 
обстояло еще хуже – там производи-
тели вынуждены были сбывать вино 
в первый же год, иначе на следующий 
год его уже никто не покупал. 

В XIII веке в Венеции произо-
шла стекольная революция. Но 
стоимость этой новой и, безусловно, 
прекрасной продукции была столь 
высока, что о массовом применении 
в виноделии и речи быть не могло. 
Тем временем в XV веке началась 
эпоха географических открытий, 
давшая мощнейший толчок винотор-
говле. В некоторых колониях, еще не 
освоивших собственное виноделие, 
жажда к вину была столь высока, 
что качество вина, трясущегося до 
полугода в бочке в трюме корабля, 
вполне устраивало, что опять же 
оттягивало массовое внедрение сте-
клотары. В любом случае какая-то 
тара была необходима, ведь, скажем, 
будь то поход или выпас овец  – 
бочку с собой не потащишь, да и на 
стол перед гостями ее не выкатишь. 
В различных областях Европы 
активно пользовались емкостями из 
просмоленной кожи, из высушен-
ной тыквы, глиняными флягами, 
глазурованными солью при высоких 
температурах. 

Постепенно вместе с удешевлени-
ем производства стекла в домашнем 
обиходе появляются стеклянные 
бутыли. Как правило, это были не 
самые прочные емкости груше-
подобной формы. Для того чтобы 
увеличить прочность и придать 
устойчивость, их обвязывали со-
ломой. Самый известный пример, 
до сих пор умышленно сохраненный 
для туристов, - тосканская фьяска 
(fiasco). О хранении вина в бутылках 
все еще никто не думал. 

Самые ключевые изменения в 
бутылочной индустрии наступили 
лишь в середине XVI века, и поспо-
собствовал этому ряд факторов. Од-
ним из ключевых является законо-

мерное историческое воссоединение 
винной бутылки с пробкой, которая 
и поныне служит практически 
идеальной затычкой, защищающей 
вина от протекания и окисления. 
Виноделы Бордо, особенно Медока, 
всегда славились тем, что поставля-
ли свои вина лишь тогда, когда они 
полностью вызреют до определен-
ной кондиции. Однако частые войны 
с Англией порой прекращали этот 
виноторговый поток на целые деся-
тилетия. Для того чтобы сохранить 
товар, виноделы были вынуждены 
разливать вина по бутылкам, ведь 
так они хранились дольше, нежели в 
бочках. 

В Португалии вина отправляли 
в долгие морские путешествия. 
Естественно, во время особенно дли-
тельных вояжей пробки просыхали, 
и часто вино приезжало испорчен-
ным, что никак не добавляло славы 
виноделам. Считается, что именно 
португальцы инициировали усо-
вершенствование формы бутылки в 
цилиндрическую с крутыми пле-
чиками. Эти бутылки можно было 
укладывать в трюме штабелями, 
таким образом эффективнее запол-
няя пространство, к тому же, будучи 
в горизонтальном положении, вино 
смачивало пробку, не давая послед-
ней ссыхаться. 

Бордолезцы с радостью переняли 
практику португальских коллег, 
и скоро бутылки нового формата 
заполонили погреба Бордо. Это 
имело еще экономическое значение. 
Будучи людьми предприимчивы-
ми, французы трезво рассудили, 
что отныне не имеет смысла брать 
финансовые расходы по вызреванию 
вина на себя. Они стали приглашать 
потенциальных покупателей в свои 

В нашем понимании вино 
неразрывно связано с 
винной бутылкой, в которой 
оно продается и хранится. 
Тем не менее это гораздо 
более позднее изобретение, 
нежели можно предположить. 
Поговорим об изобретении и 
эволюции винных бутылок.

K
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погреба для дегустации вин. На по-
нравившиеся бочки фиксировалась 
цена, которую платили на месте. 
Оплаченное вино разливалось в 
бутылки, оговоренное время выдер-
живалось и лишь затем отправля-
лось покупателю. Так была заложена 
традиция, которая сегодня является 
одним из важнейших ежегодных 
винных событий в мире, – бордо-
ский en-primeur. Еще одним важным 
последствием подобных перемен 
в хранении вина стало понимание 
того, что хорошее вино в бутылке 
прекрасно старится, с годами замет-
но улучшая свои качества.

Тем временем на другом конце 
Франции начался бурный подъем 
Шампани. Новый игристый напиток 
требовал более совершенной и, глав-
ное, прочной бутылки. Серьезный 
экономический спрос, как прави-
ло, рождает быстрые технические 
решения. Довольно быстро изобрели 
прочную бутылку из толстого стекла 
для шампанского. Однако здесь сле-
дует вернуться на несколько десяти-
летий назад. Все бутылки в Европе 
в начале XVII века производились 
в примитивных дровяных печах. 
Поскольку для выплавки стекла 
требовалась высокая температура, 
которую древесина дать не могла, то 
качество заменяли количеством. За-
частую стеклодувную печь ставили 
прямо в лесу, и служила она ровно до 
тех пор, пока в округе не заканчива-
лась древесина, затем печь сооружа-
ли в следующем месте. 

Спрос на бутылки вырос настоль-
ко стремительно и резко, что не-
которые монархи всерьез задумались 
о сохранении лесов, вплоть до того, 
что английский король Яков I издал 
указ о запрете вырубки лесов для 

производства стекла на территории 
Англии. Иными словами, требова-
лась новая техническая революция. 
И она пришла в 1630-х годах вместе 
с бывшим английским пиратом, 
алхимиком и писателем сэром 
Кэнелмом Дигби. Имея пытливый 
ум и тягу к экспериментам, Дигби 
решил использовать уголь, которого 
в Англии было вдосталь, для про-
изводства стекла. Уголь сам по себе 
давал более высокую температуру, 
а наряду с изобретенной методикой 
поддува печей на свет появились 
бутылки, намного превосходившие 
по прочности любые существующие 
аналоги. И, что самое главное, они 
были значительно дешевле. Правда, 
угольный дым наложил свой отпеча-
ток - бутылки получались темными, 
от коричневых до угольно-черных. 

Стеклянные бутылки, закрытые 
пробкой, скоро стали атрибутом 
виноделия любой европейской 
страны. Со временем каждая из них 
получила форму, характерную для 
определенного региона. В основном 
это делалось для того, чтобы выде-
лить свои вина на международном 
рынке. Сегодня имеются следующие 
формы бутылок, признанные клас-
сическими: 

1) бордоская бутылка;
2) бургундская бутылка;
3) рейнская флейта;
4) прованская кегля;
5) франконианский боксбойтель;
6) бутылка порто;
7) токайская бутылка;
8) шампанская бутылка;
9) луарская вероника.
Стеклянная винная бутылка 

остается универсальным, хотя и не 
самым легким и дешевым сосудом 
для вина. Некоторые вина сегод-

ня разливаются в альтернативные 
упаковки, такие как tetra-pak, bag-in-
box, алюминиевые бутылки, однако 
все выдающиеся вина по-прежнему 
предлагаются в старом добром 
стекле.
Интересные факты.

- Стандартизация объема бутылки 
вина произошла совсем недавно, 
лишь в 1980-х годах, по инициативе 
ЕС, закрепившей международную 
норму, равную 0,75 л. До этого 
разные виды бутылок могли иметь 
разный объем, варьировавшийся 
между 0,65 и 0,85 л.

- Так же недавно была изобретена 
новая технология спайки винного 
донышка (характерный узор елочка 
на ободке донышка). До этого 
дно примитивно припаивалось к 
бутылке (гладкое дно с видимым 
местом спайки). Сегодня это один 
из методов проверки подлинности 
бутылок, датированных раньше 
1970-х годов.

- Существует много предубежде-
ний, связанных с формой и размером 
углубления на дне бутылки. Раз-
мер и форма углубления являются 
исключительно эстетическими и 
техническими нюансами, такими как 
желание визуально увеличить раз-
мер бутылки, не тратя при этом лиш-
него стекла, особенностью конвейера 
на конкретной разливочной линии, 
бутылки с углублением удобнее 
укладывать в штабеля, экономя при 
этом место. Некоторые величайшие 
вина Бордо, к примеру, имеют прак-
тически плоское дно, в то время как 
у ряда недорогих вин Австралии есть 
углубление, куда вполне поместится 
большой палец. 

Виктор Олейников
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Коллекция Spicy – это эффектная жгучая 
смесь эксцентричных цветов, мягкой отделки и 
смелых форм, воплощенная в кухонных принад-
лежностях. Мельницы для соли и перца Piperis, 
уже никак не похожие на банальные непримет-
ные предметы, хочется держать на виду, брать в 
руки и проверять в деле. Вот вам и вдохновение 
для готовки. Сделанные в Италии, оснащенные 
керамическим механизмом с большим сроком 
службы и коническим дизайном, такие мельни-
цы придадут остроты вашей кухне.

Висящие в воздухе бутылки, которые словно кто-то 
держит за горлышко, – такой представляется карти-
на, если смотреть на стенд ENOTECA строго в анфас. 
Благодаря дизайнерам Анджеле Ладеиро и Антонио 
Ладжесу стенд, его еще можно назвать подставкой, име-
ет не только современную внешность, но и отличную 
функциональность – он предназначен для размещения 
до десяти винных бутылок. Изготовлен из натуральной 
древесины ясеня с деталями из анодированного алюми-
ния. Экологичная древесина была обработана при тем-
пературе от 180 до 230°С и получила при этом новые 
химические и механические свойства – она устойчива к 
влаге и изменениям температуры окружающей среды. 
Enoteca крепится к стене шурупами.

Мельницы для соли  
и перца Piperis, 
коллекция Spicy, Legnoart

Стенд для бутылок 
Enoteca, Legnoart



Если не знаешь, то и не догада-
ешься, что перед тобой набор 

ножей, а не декоративная 
ваза с последней миланской 
выставки. Такой себе далеко 

не серый «ежик» хранит в 
себе нож для мяса, нож для 

рыбы, нож для фруктов, нож 
для овощей, нож для хлеба и 

вилку. Ручки и ножны имеют 
мягкую на ощупь отделку, 

что, впрочем, не дает забыть о 
предназначении жестких лез-
вий. Несмотря на «фриволь-

ную» конструкцию авторства 
дизайнера Энрико Албертини, 

Magnum будет устойчив на 
любой поверхности. Еще 

одно острое предложение от 
Legnoart! 

В «Арсенале» дизайнера Бьорна Блисса пять профессиональных 
ножей для работы на кухне. Ножи из японской 420-й стали с 
полностью кованными лезвиями предназначены для использо-
вания в двух положениях. В комплект входят универсальный 
нож, поварской нож, разделочный нож, нож для хлеба, точилка и 
подставка из натурального ясеня для хранения этих инструмен-
тов. Почувствуйте себя самураем на кухне!

Набор ножей Magnum,  
коллекция Spicy,

Legnoart

Набор ножей Arsenale, Legnoart

Корзина для фруктов 
Snow Flake, Legnoart
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Одним изобретателям падает на голову яблоко, а Карло 
Контину, придумавшему эту корзинку для фруктов, скорее 

всего, засыпало снежинками. Вдохновившись этим чудом при-
роды, он творчески интерпретировал и максимально упростил их 

кристаллическую структуру. Snow Flake изготовлена из нержавею-
щей стали и древесины ясеня и, несмотря на название, будет прочно 

стоять на столе и никогда не растает.



стоп-кадр

Петр Хоружий,
комплектовщик товара
Nikka Whisky All Malt Whisky
Это идеальный вариант для  
знакомства с японским виски.  
В его производстве используются 
солодовые спирты с нескольких 
японских дистиллерий, что придает 
ему многогранный и сбалансиро-
ванный вкус.

Максим Сынило, менеджер ВЭД
La Rioja Alta Vina Ardanza Reserva 
Especial 2001
Вино впечатляет своей глубиной, 
комплексом ароматов перца, крас-
ных фруктов с легкими земляными 
нотками. Винтаж 2001 года был 
очень удачным, и сейчас он как раз 
готов, чтобы раскрыться в бургунд-
ском бокале.

Юлия Капетий,
менеджер по закупкам
Zeni Lugana Marogne 2011
Lugana мне показалось очень лег-
ким и приятным вином, в котором, 
тем не менее, есть некая интрига в 
виде интересного аромата и вкуса. 
Рекомендовала бы всем, кто хочет 
просто приятного белого итальян-
ского вина. Ф
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Тамара Савицкая, кассир
Juve y Camps Reserva de la Familia Brut 
Nature Gran Reserva 2008
Один из лучших производителей кавы 
в Испании! Яркий, свежий аромат с 
богатым сбалансированным фрук-
товым вкусом. Является идеальным 
гастрономическим игристым вином, 
так как сочетается с разнообразными 
блюдами в любое время суток.

Платон Близнюк, сомелье
Roger Groult Calvados Pays 
d’Auge, 15 y.o.
Выбирая кальвадос от Rodger 
Groult, вы получите наслаж-
дение благодаря тельному и 
структурному характеру этого 
напитка, сбалансированного 
свежестью и плодовыми нотка-
ми спелых яблок.

Анна Руденко,
менеджер ВЭД
Jorge Ordonez Botani 2011
Бесспорно, мой выбор – Botani  
от Jorge Ordonez & Co. Цветочные  
и персиковые оттенки во вкусе  
дополняют нежный напиток, прида-
вая ему легкости и ненавязчивости.  
Отличное предложение для душевно-
го весеннего вечера.
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Оксидация
Воздействие воздуха на компонен-
ты вина. Также микрооксидация 
необходима бутилированному вину, 
чтобы жить и развиваться. Оксида-
ция в некоторой степени желательна 
на ранних стадиях брожения, если 
же она будет чрезмерной (например 
из-за дефекта пробки), то качество 
начнет стремительно ухудшаться 
вплоть до гибели вина.

Тело вина
Это общее строение продукта. 
Основой, на которой держится тело, 
в первую очередь является алкоголь. 
Вино может быть полнотелым, 
сбалансированным, несбалансиро-
ванным (если одна из характеристик 
довлеет над другими). Если вино 
прокатать во рту, то можно почув-
ствовать и оценить его плоть. Если 
в вине гармонично сочетаются все 
части тела, то можно сказать, что 
оно имеет отличный баланс. 

Принцип Парето
Называемый еще как принцип 80/20 
гласит, что небольшая доля причин, 
вкладываемых средств или прилага-
емых усилий отвечает за большую 
долю результатов, получаемой 
продукции или заработанного воз-
награждения. То есть на получение 
80% результатов, достигаемых в 
работе, у вас уходит 20% всего 
затраченного времени. К примеру, 
20% ассортимента продукции дают 
обычно 80% от общего объема 
продаж в денежном выражении, то 
же самое можно сказать о 20% по-
купателей и клиентов. Кроме того, 
20% ассортимента продукции или 
20% покупателей обычно приносят 
компании 80% прибыли.

Mondovino
Документальный фильм амери-
канского режиссера Джонатана 
Носситера (2004 год), в котором ис-
следуются проблемы глобализации в 
различных винодельческих регионах 
мира, влияние международных экс-
пертов и консультантов на совре-
менную технологию виноделия. 
Фильм о людях, разделенных на два 

враждующих лагеря, – одни делают 
вино ради вина, а другие делают 
вино ради денег.

Кислотность
Кислотность – обязательная со-
ставляющая вина, придающая ему 
индивидуальность, свежесть и 
хороший потенциал к выдержке. 
Если кислотность сопровождается 
неприятным резким вкусом, это 
может означать, что виноград со-
бран недозрелым. Резкое ощущение 
раздражения, которое она произво-
дит на рецепторы, расположенные 
по бокам языка, говорит о том, что, 
возможно, в данном вине кислот-
ность выше желаемого.

Танины
Вещества, которые содержатся 
в виноградной кожице, а также в 
некоторых породах дерева (напри-
мер в дубе) и обеспечивают вину его 
структуру, потенциал к выдержке 
и вкусовые качества (терпкость, 
вяжущий вкус). Кроме того, танины 
являются антиоксидантами, отсю-
да их способность предупреждать 
некоторые сердечно-сосудистые 
заболевания при умеренном потре-
блении вина.

Энолог
Винодел-технолог, обладатель 
соответствующего диплома. Его за-
дача – производство вина, контроль 
над ходом ферментации, а также 
консультирование производителей и 
негоциантов. Только он имеет право 
проводить ряд операций во время 
производственного цикла (фильтра-
цию и различные обработки).

Номер устрицы 
Устрицы делятся по номерам: но-
мер устрицы есть не что иное, как 
ее вес и размер. Причем не нужно 
забывать, что чем больше номер, 
тем меньше устрица, и наоборот. 
Если говорить о классификации 
устриц № 0000, № 000, № 00, то 
здесь обратная ситуация – чем 
больше нолей, тем больше устрица, 
соответственно, № 0000 – это самая 
крупная.
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