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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
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ЯСКРАВИЙ  
БІК ЖИТТЯ

Gazela втілює найкраще з того, що життя 
може запропонувати, — елегантність, новизну 
та легкiсть. Вина під цим брендом – легкі, 
освіжаючі та фруктові з низьким вмістом 
алкоголю – займають ексклюзивну нішу на ринку 
та є безумовним фаворитом у споживача. 

Життя смакує краще



Не знаю как вы, а я в этом году долго отходил от зим-
ней спячки. Похоже, такое количество людей верит, 
что тепло становится только после Пасхи, что весна 
совсем не торопилась. А кругом говорят про глобаль-
ное потепление. Мне кажется, это потепление скорее 
локальное. Вот, например, в Пьемонте (север Италии) 
звездный производитель барберы Braida еще каких-то 
20 лет назад собирал урожай в начале октября. А се-
годня то же самое делает в конце августа. Некоторые 
даже уже производят вина на Туманном Альбионе! 
Если так дальше дело пойдет… Ну да бог с ней, с гео-
графией.

А вообще для производства хорошего вина одних 
природных условий мало. Недавно к нам приезжал 
производитель, вероятно, лучшей в мире мадеры –  
Henriques & Henriques (H&H) – доктор Умберто 
Жардим. Его, конечно, заинтересовала увиденная на 
полке Good Wine мадера производства Массандры. 
Открыли винтажную бутылку 1974 года. Умберто, 
толерантный человек (недаром доктор), просто ска-
зал, что это что угодно, только не мадера. Сравнили 
с H&H 1997 – разница, как говорится, налицо. Хотя, 
вероятно, это все равно что сравнивать футбольный 
клуб Барселона и киевское Динамо. Первые шикарно 
играют, но болею-то я за своих. Мое личное мнение, 
что Массандре лучше концентрироваться на произ-
водстве автохтонных вин – тот же «Мускат красного 
камня» очень хорош – и не тягаться с производите-
лями портвейнов, хересов и мадеры. Тем более что с 
точки зрения корректности этих названий вопросов 
возникает очень много.

На заре появления нашей компании нам очень хоте-
лось работать с известными крупными производите-
лями вина. Например, иметь в своем портфеле кого-то 
из большой тосканской тройки – Antinori, Ruffino, 
Frescobaldi. И скажу вам таки, слава богу, одна из этих 
компаний в нашем портфеле есть. В то же время в 
винном мире существуют маленькие, артизанальные 
винодельни, и с каждым годом их количество растет. 
Люди, влюбленные в свое дело, создают небольшие 
количества не самого коммерческого продукта. Под 
коммерческим в данном случае я подразумеваю вино, 
понятное для широкого круга потребителей. Боль-
шинство этих производителей биодинамисты, некото-
рые совсем не добавляют серу для стабилизации вина. 

На последней выставке Vinitaly в Вероне им отвели 
закуток в самом дальнем углу самого дальнего пави-
льона. Несмотря на это, там было не протолкнуться. 
Приведу несколько имен, которые стали для меня 
открытием: COS, Radikon, Occhipinti, Dettori.
В Италии ввели закон, который напрямую коснется 
разнообразия в винных картах местных ресторанов. 
Теперь все субъекты предпринимательской деятельно-
сти, в том числе и рестораны, должны рассчитываться 
за поставленное им вино в течение 60 дней. Тоже мне 
событие, скажет умудренный опытом бизнесмен из 
наших мест, что же тут особенного? А особенное тут 
то, что раньше эти рестораны платили в течение 400, 
а то и больше дней! Как результат, вместо десяти 
ящиков вина ресторан возьмет только один или не 
возьмет его вовсе, ну и все это отразится на качестве 
винной карты. Так что предлагаю любителям гастро-
номическо-винного туризма не откладывать поездку в 
направлении Апеннинского полуострова этим летом. 
Впрочем, зная предприимчивость итальянцев, не 
исключаю, что будет найден выход из сложившегося 
положения и никакой Евросоюз им не указ.

А вот японцы молодцы. Бизнес бизнесом, а сенти-
ментальные моменты не пропускают. В конце марта 
получаю фотографии цветущей сакуры с подтекстом, 
что вот, мол, самое главное в жизни. И, черт возьми, 
думаю, они правы! Хотя в то время в ответ мог отпра-
вить фотографии только снежных сугробов, накрыв-
ших машины на киевских улицах. Но лето уж точно 
будет хорошим!
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НОВОЕ НА ПОЛКАХ

Пьемонтское хозяйство Luciano Sandrone, основанное в 
1978 году, производит вина из «неббиоло», выращенно-
го в районах Бароло и Роеро. Три выпускаемых вина из 
«неббиоло» представляют собой три разных выражения 
единого подхода к виноделию. Среди них нет главных и 
второстепенных. Задача Luciano Sandrone – производить 
вина, которые отражают культурное наследие Бароло 
и Роеро, сочетая при этом традиционные методы вино-
делия и работы на виноградниках и винификацию по со-
временным технологиям. Хотя мировая пресса называет 
Лучано Сандроне «ярым модернистом», сам винодел 
считает, что он и его вина находятся где-то посередине 
между двумя крайностями традиций и модернизма.
В хозяйстве также производятся барбера и дольчетто — 
типичные вина региона Ланге.

4 лето 2013

Считается, что на виноградниках старого бе-
недиктинтского аббатства в Йоханнисберге, 
что в регионе Рейнгау, где и поныне находится 
винное хозяйство Schloss Johannisberg, одними 
из первых в Германии целенаправленно стали 
высаживать “рислинг”. Именно там в 1775 году 
впервые сделали вино из «рислинга» урожая 
позднего сбора – Spätlese, затем, в 1787-м, – вино 
из Auslese и, наконец, в 1858 году появился 
Eiswein. (Хотя первыми ботритизированный ви-

ноград для производства вина, согласно токай-
ской классификации 1730 года, использовали 
венгры). Сила рислингов Schloss Johannisberg 
заключается в тонких нюансах его богатого аро-
мата и вкуса — от пряных трав до цитрусовых и 
еще дальше до сладких желтых фруктов. Кроме 
того, в вине ощущается выраженная кислот-
ность, которая удачно сочетается с элегант-
ными, характерными для местного терруара 
минеральными нотками.

ПИОНЕРЫ РИСЛИНГА
SCHLOSS  JOHANNISBERG

ЯГОДНО-ФРУКТОВАЯ  
БУРГУНДИЯ
 JOSEPH CARTRON
Жозеф Картрон основал одноимен-
ную компанию в далеком 1882 году в 
самом сердце Бургундии – в Нюи-Сен-
Жорже. Но не всем же быть создате-
лями «великих» вин – Жозеф решил 
заняться производством ликеров и 
дистиллятов. Он рассудил так: раз уж 
«пино нуар» в Бургундии отменный, 
то и местная черная смородина, и 
другие ягоды и фрукты будут, скорее 
всего, превосходными. И не ошибся. 
Основные поставщики фруктов и ягод 
не меняются на протяжении уже пяти 
поколений, а дом Joseph Cartron по-
прежнему находится в руках семьи Кар-
трон. Так что с преемственностью здесь 
все в полном порядке. Отборные дары 
природы собирают в период их полной 
зрелости, затем от-
правляют на мацера-
цию в нейтральном 
этиловом спирте, 
настаивают, смеши-
вают и добавляют 
сахар, фильтруют, 
дистиллируют (в 
зависимости от 
ароматов и лике-
ров), выдержива-
ют, купажируют в 
традициях, зало-
женных Жозефом 
Картроном.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
LUCIANO SANDRONE
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Кампанія фінансується згідно з єс РеєстР. № 1234/07
Вина емілії-Романії. ЧудоВий сВіт. –  
Рада єс РеєстР. № 1234/07

Широкій вибір вин захищеного найменування згiдно  
з походженням та географічним зазначенням походження 
(DOP/IGP). Вони надають споживачеві можливість вибрати 
вино, що найліпше пасує для конкретного випадку, при 
цьому він завжди впевнений у якості, яку він отримує. 
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Германия
Сегодня сам факт, что в Германии производят вина, у некоторых вызывает 
искреннее удивление, и это как минимум несправедливо. На протяжении 
долгих веков немецкие белые вина ценились вровень, а порой и выше всех 
белых французских. Принципы и история немецкого виноделия ни на что 
не похожи и не имеют аналогов в мире. Давайте шаг за шагом узнаем, как 
немецкие вина родились, развивались, взошли на вершину своего величия 
и почему сегодня они вновь вынуждены завоевывать былую славу.
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KКЛИМАТ
Перед тем как углубиться в истори-
ческие дебри, стоит уделить особое 
внимание климату Германии. Из 13 
немецких винодельческих регио-
нов лишь один (Баден) относится 
Евросоюзом к климатической зоне 
виноделия «Б» наравне с такими не 
самыми жаркими регионами, как 
Шампань и Долина Луары. Осталь-
ные 12 относятся к самой прохлад-
ной зоне, «А». Иными словами, 
практически на всей территории 
Германии лоза поставлена на грань 
вызревания. В таких условиях вино-
градники традиционно высаживались 
в долинах рек на максимально кру-
тых склонах, обращенных к солнцу. 
Самые лучшие подобные склоны 
находятся в долинах реки Рейн, а 
также ее притока Мозеля вместе с 
его притоками Сааром и Рувером. 
Эти реки столь извилисты, что скло-
ну «А» они даруют идеальную экспо-
зицию к солнцу, а следующий склон 
«Б» укрывают в безнадежную тень. 
В определенный год урожая, если 
измерить количество сахара в ягодах 
винограда со склонов «А» и «Б», 
то разница в потенциальном уровне 
алкоголя может достигать 7% (что 
колоссально много). Поэтому во 
многих регионах Германии всегда 
остро стоял вопрос расположения 
виноградника.

СТАНОВЛЕНИЕ ЛОЗЫ НА 
СКЛОНАХ РЕЙНА И МОЗЕЛЯ
Но вернемся к истории. Опустим 
некоторые не самые важные для нас 
моменты и начнем с 800 года новой 
эры. В Риме императором Запада ко-
ронуют Карла Великого. Уже через 
четыре года столица новоявленной 
Франкской империи переносится в 
немецкий город Ахен – политиче-
ский центр всей Европы сдвигается к 
берегам Рейна. Считается, что именно 
Карл, проплывая на своем корабле по 
Рейну, обратил внимание на крутые 
склоны Иоганнисберга, ослепительно 
сиявшие на солнце, и посоветовал 
высадить там виноградную лозу. С 
высадки виноградников на склонах 
Иоганнисберга начинается освоение 
Рейна, а затем и Мозеля. Стреми-
тельное экономическое развитие 
стран Северной Европы того времени 
породило спрос на вино, и его не-

обходимо было удовлетворить. Эту 
миссию Карл возлагает на монастыри, 
которые вместе с прилегающими к 
ним виноградниками начинают расти 
на всей территории Германии как гри-
бы после дождя. Виноделие быстро 
приобритает столь высокое значение, 
что новым изданием Салической 
правды (свод законов времен Франк-
ской империи) за случайное убийство 
винодела налагается штраф вдвое 
больше, нежели за любого другого 
ремесленника. 

Давайте задумаемся о том, что же 
это за вина. Достоверное известно, что 
подавляющее большинство (если не 
все) производимых вин были белыми, 
так как красным сортам не удава-
лось достичь необходимой зрелости. 
Виноград собирали в середине или 
в конце осени, из-за прохлады не-
мецких погребов брожению не всегда 
удавалось дойти до конца. Таким 
образом, получалось очень легкое 
(7-8% алкоголя) вино с определенным 
количеством остаточного сахара. Оно 
не пьянило, легко пилось и в условиях 

не очень гигиеничного Средневековья 
часто употреблялось не только вместо 
воды, но в зимний период разогрева-
лось в котлах и пилось вместо чая 
(что некоторые немцы практикуют и 
поныне). Практически все подобное 
вино выпивалось самими же немцами. 
Так продолжалось вплоть до XV-XVI 
веков.

Что же такого особого случилось в 
конце XV века, что поставило немец-
кие вина на европейский пьедестал? 
Природа не одарила Германию таким 
буйством автохтонных сортов вино-
града, как это случилось в Греции, 
Италии и Франции. Из небогатого 
выбора немцы сначала работали с до-
вольно примитивным сортом «эль-
блинг», который затем заменили на 
более благородный австрийский «силь-
ванер», в свою очередь уступивший 
место «рислингу». Первое достоверное 
упоминание о «рислинге», дожившее 
до наших дней, датируется 1577 годом, 
и в нем указывается, что «рислинг» 
«обильно рос на Мозеле, Рейне и 
в районе Вормса». Даже из этого 
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упоминания следует, что «рислингом» 
засаживать склоны стали гораздо 
раньше. Есть подозрения, что «рис-
линг» уже был основой многих вин в 
1540-м – легендарном году для Рейна, 
который в то лето пересох настолько, 
что его можно было перейти вброд. 
Скорее всего, именно тогда впервые 
обратили внимание на уникальную 
продолжительность жизни вин из 
«рислинга», а также на их свойство 
сохранять кислотность вместе со сла-
достью даже в самые жаркие годы. Но 
в то время еще не так много виноделов 
думало о качестве. Всю Германию 
охватила некая винная эйфория в свя-
зи с исключительно жаркой погодой 

конца XV – начала XVI века (явление, 
не повторившееся до сих пор), которая 
позволила выращивать виноград по 
всей территории страны, даже там, где 
раньше об этом и не помышляли. Вина 
производилось столько, что его было 
некуда девать. Ежегодно на каждого 
жителя Германии приходилось до 120 л  
вина. Особенно доставалось счаст-
ливчикам, угодившим в госпитали: 
пациенту, так же как и его врачу, по-
лагалось не менее 7 л вина в день «для 
скорейшего выздоровления». 

Однако любому изобилию при-
ходит конец. В Германии он оказался 
особенно суров, так как волею истории 
страна стала центром религиозного 

конфликта, который вскоре затянул в 
свою воронку всю Европу, – началась 
Тридцатилетняя война. В 1618-1648-м 
большая часть немецких виноградни-
ков была стерта с лица земли. Соглас-
но Вестфальскому мирному договору 
1648 года территорию Германии 
разбили на множество автономных 
государств, формально входивших в 
состав Священной Римской империи. 
Также не способствовало скорому 
восстановлению немецкого виноделия 
такое явление, как «минимум Маун-
дера» (1645-1715) – один из самых 
холодных периодов в истории Европы 
новой эры, который особенно затронул 
такие прохладные регионы, как Мозель 
и Рейн. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК «РИСЛИНГА». 
ПОЯВЛЕНИЕ «КАБИНЕТНЫХ» ВИН
Однако уже в 1716 году происходит 
одно из ключевых событий в истории 
немецкого виноделия – аббат импер-
ского монастыря Фульды Константин 
выкупает монастырь Иоганнисберг 
(который скоро переименуют в 
Schloss Johannisberg) и методично на 
протяжении пяти лет высаживает на 
нем 200 тыс. лоз «рислинга». Пример-
но то же самое в это время проис-
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Белые:      
«Рислинг» – 22 434 га (21,9%)     
«Мюллер-тургау» («риванер») – 13 721 га (13,4%) 
«Сильванер» – 5 236 га (5,1%)     
 «Граубургундер» («руландер») – 4 481 га (4,4%) 
«Вайсбургундер» – 3 731 га (3,6%)
«Кернер» – 3 712 га (3,6%) 

Красные:
«Шпетбургундер» («пино нуар») – 11 800 га (11,5%)
«Дорнфельдер» – 8 101 га (7,9%)
«Португизер» – 4 353 га (4,3%)
«Троллингер» – 2 472 га (2,4%)
«Шварцрислинг» («пино менье») – 2 361 га (2,3%)
«Бахус» – 2 015 га (2%)

СОРТА ВИНОГРАДА: 

ходит в монастыре Клостер-Эбербах, 
расположенном неподалеку. Скоро 
эти два оплота «рислинга» станут 
задавать тон всему региону. Особенно 
примечательно это противостояние 
тем, что Иоганнисберг на протяжении 
почти всей своей истории был обите-
лью бенедиктинцев, а Клостер-Эбер-
бах – цистерцианцев. Схожие события 
можно наблюдать в борьбе аббатств 
Сито (цистерцианцы) и Клюни в Бур-
гундии, в результате которой отчасти 
были созданы одни из самых великих 
вин на планете. 

В начале XVIII века вино вновь 
полилось рекой параллельно рекам 
Мозель и Рейн. В 1751 году владель-

Хайдельбергская винная бочка– 
самая большая в мире



РЕГИОН

цу Гейдельбергского замка, видимо, 
настолько захотелось вина, что для 
его хранения он заказал себе неверо-
ятных размеров бочку, на создание 
которой ушло более 130 здоровых 
дубов. Бочка стоит на своем месте 
до сих пор – ее объем равен  
212 тыс. л, а на крыше у нее обо-
рудована площадка, на которой 
устраивались танцы и гулянья. В 
1760-м лучший виноградник Кло-
стер-Эбербаха, Штейнберг, обнесли 
каменной стеной наподобие «кло» в 
Бургундии.

Настоящий золотой век немецко-
го виноделия пришелся на вторую 
половину XVIII века. Этот период 
обозначился как один из самых 
теплых в истории Германии – «рис-
линг» спокойно созревал до октября 
и дольше, раскрывая свой истин-
ный потенциал. Начали появляться 
благородные, натурально сладкие 

вина, получившие название Kabinett. 
Версий появления именно этого сло-
ва множество: кабинет – место, где 
хранятся ценные предметы (бочки 
с лучшим вином часто хранились 
отдельно); другие утверждают, что 
этим словом обозначали погреб для 
сановников, составляющих полити-
ческий кабинет. 

Во время особенно позднего сбора 
«рислинга» его иногда поражала 
«благородная плесень». Официаль-
но первую бочку вина из 100%-но 
ботритизированных ягод заложили 
в 1753 году в Клостер-Эбербахе. 
Один из монахов, попробовав вино 
из этой бочки несколько лет спустя, 
ехидно заметил: или раньше дей-
ствительно никто до этого в Гер-
мании не додумался, или, что более 
вероятно, все боялись признаться, 
что использовали гнилые ягоды. На 
такое вино у извечных конкурентов 

из Шлосс-Иоганнисберга быстро на-
шелся ответ. В 1775 году, согласно 
монастырским журналам, на свет 
появляется первое Spätlese, сделан-
ное из ягод «рислинга» позднего 
сбора. Дело в том, что виноград в 
то время собирался в один и тот 
же период оптимальной зрелости 
по указанию аббата монастыря, 
посылаемому через курьеров. В тот 
год курьер из Фульды (от которой 
до Иоганнисберга было семь дней 
пути), по всей видимости, хорошень-
ко загулял по дороге, и к моменту 
его приезда виноградники Иоганнис-
берга были полны перезревших, ло-
пающихся желтых ягод. Выхода не 
было – пришлось собирать урожай 
и делать из него вино. Монашеская 
дегустационная комиссия, созванная 
год спустя у этих бочек, сошлась во 
мнении, что ранее пить столь пре-
красное вино ей не доводилось. 

10 лето 2013

Kabinett Spätlese



НЕМЕЦКИЕ ВИНА, ВЕЛИКАЯ 
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 
ZOLLVEREIN.
Начало XIX века вновь ввергло Герма-
нию в котел европейских войн. Фран-
цузские войска оккупировали Рейн 
еще в 1790 году, сразу после Великой 
французской революции. Практически 
все земли, принадлежащие монасты-
рям, были секуляризированы (при-
нудительно конфискованы). В 1806-м 
французские войска под предводитель-
ством Наполеона заставили отречься 
от престола императора Франца ІІ, 
тем самым положив конец Священной 
Римской империи. Сами же немецкие 
земли на время наполеоновских войн 
были объединены в Рейнский союз, 
просуществовавший вплоть до 1813 
года. Во время Венского конгресса 
(1814-1815) большинство немецких 
земель были объединены под пред-
водительством Пруссии, которая в 

свою очередь находилась под сюзере-
нитетом Австрии. Одну из ключевых 
ролей на конгрессе, помимо Талейра-
на, играл один из самых выдающихся 
дипломатов своего времени – Клемент 
Меттерних. За розыгрыш столь удач-
ной для Австрии комбинации импе-
ратор подарил Шлосс-Иоганнисберг 
Меттерниху, семье которого поместье 
принадлежит по сей день. 

В этом кроется важный момент. 
В той же Бургундии большинство 
великих виноградников, отобранных 

у церкви, были разделены на тысячи 
частей (что сохранилось до сих пор) 
и распроданы крестьянам. На Рейне 
и Мозеле лучшие виноградники, по 
сути, передали из рук церкви в руки 
знати, которая была не меньше заин-
тересована в виноделии. Тот же самый 
Клостер-Эбербах перешел в распо-
ряжение семьи герцогов Нассауских, 
которых Меттернихи недолюбливали. 
Таким образом, противостояние двух 
великих виноградников продолжилось. 
Сам Меттерних был строгим консер-
ватором, желавшим сохранить былой 
уклад. Часть земель он даже передал 
обратно в руки церкви, а к себе на 
работу вернул старого винодела из 
Фульды. Обладая коммерческой жил-
кой, а также заручившись кредитом не 
кого иного, как семейства Ротшильд, 
Меттерних начал вникать в нюансы 
производимых вин. 1820-е годы, в 
свою очередь, дали подряд несколько 
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ВИНОГРАДНИКИ:
Рейнгессен – 26 400 га
Пфальц – 23 400 га
Баден – 15 900 га
Вюртемберг – 11 500 га
Мозель – 9 000 га
Франкония – 6 000 га
Наэ – 4 100 га
Рейнгау – 3 100 га
Заале-Ундштрудт – 685 га
Аар – 558 га
Саксония – 462 га
Миттельрейн – 451га
Гессише-Бергштрассе – 439 га

Auslese Trocken Beerenauslese
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непревзойденных урожаев для Мозеля 
и Рейнгау. Вскоре Меттерних принял 
решение делить свои вина на раз-
личные классы, которые отличались 
по цвету сургуча и этикетки, причем 
каждая из них была лично подписана 
виноделом. Помимо того что этот 
своего рода маркетинг опережал свое 
время, он позволил окончательно 
сформировать градацию немецких 
вин, которая в будущем легла в основу 
немецкой классификации вин. Итак, 
вина делились согласно качеству вино-
града, используемого для его произ-
водства.

Kabinett – из ягод, имеющих исклю-
чительное здоровье и оптимальную 
зрелость.

Spätlese (что можно перевести с 
нем. как «поздний») – еще здоровые, 
но ощутимо перезрелые грозди. 

Auslese (нем. «отбор», «сортиров-
ка») – намеренный отбор на виноград-
нике гроздей с ягодами, пораженными 
благородной плесенью.

Beerenauslese (нем. «отбор отдель-
ных ягод) – намеренный отбор только 
ботритизированных ягод с гроздей 
Auslese. Иными словами, 100% ботри-
тизированных ягод.

Trocken Beerenauslese (изначально 
именовавшийся как goldbeerenauslese 
или edelbeerenauslese) – термин, кото-
рый юридически оформился во второй 
половине XX века и обозначает ягоды 
beerenauslese, дополнительно усушен-
ные либо солнцем, либо плесенью.

Некоторые виноделы того времени 
настолько увлеклись предоставлен-
ными возможностями, что стали даже 
отдельно градировать бочки Auslese. 
Так, в продаже можно было найти 
Auslese Feine (нем. «прекрасный», 

РЕГИОН

ТАБЛИЦА ОШЛЕ:

Название категории:     min. градусов Ошле Потенциальный 
       (в зав. от региона): уровень алкоголя:

Tafelwein    44-50            5,8-6,6%
Landwein     47-53           6,2-7,0%
QbA     50-72           6,6-9,6% 
Kabinett     67-82          8,9-11,0%
Spatlese    76-90                         10,0-12,0%
Auslese     83-100         11,0-13,5%
Eiswein/Beerenauslese    110-128         15,0-17,5%
Trockenbeerenauslese (TBA)    150-154         20,9-21,5%

Виноградники вдоль реки Мозель
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«изящный»), Feinste, Hochfeinste и 
даже Allerfeinste («превосходнейший 
из всех»). 

Стремительный взлет Рейна и 
Мозеля дал импульс соседним ре-
гионам к улучшению качества вин. 
Вслух о своих Spätlese и Auslese 
заговорили в Наэ, Рейнгессене и 
Палатинате (сегодняшний реги-
он Пфальц). Единственное, что 
препятствовало полному расцвету 
торговли немецкими винами, – это 
сложная и, порой, необъяснимая 
система пошлин, взимаемых с 
кораблей на Рейне. Виноделу, до-
пустим, из Пфальца, чтобы выйти 
по воде к Северному морю, прихо-
дилось миновать с десяток мелких 
автономных образований, заплатив, 
соответственно, с десяток пошлин. 
Решению этой проблемы помог 
Zollverein – Германский таможен-
ный союз, заложивший основу 
будущего объединения немецких 
земель.

Между тем необычайно теплые 
1820-е подошли к концу, и в Гер-
мании вновь воцарилась прохлада. 
Начиная с 1840 года в Мозеле 
сначала осторожно, а затем все 
более масштабно начали применять 
шаптализацию – искусственное 
подслащивание виноградного сусла 
с целью повышения его крепости. 
Эта методика, изобретенная графом 
Шапталем во Франции и впервые 
примененная химиком Людвигом 
Галлеем в Мозеле, позволяла ниве-
лировать погодные условия и каж-
дый год производить вина необходи-
мой крепости и сладости. В 1830-м 
немецкий физик Фердинанд Ошле 
изобрел свою систему измерения 
плотности сусла, которая помогает 
определять потенциальный уро-
вень алкоголя будущего вина. Эта 
система используется в Германии 
до сих пор.

ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. 
МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И LIEBFRAU-
MILCH.
В 1872-м, через год после провоз-
глашения Германской империи, в 
маленьком городке Гaйзенхайм, 
что в Рейнгау, основывают Гайзен-
хаймский винодельческий инсти-
тут – один из самых авторитетных 
сегодня винных институтов Европы. 

Забавно, что именно здесь в 1882 
году профессор Мюллер родом из 
швейцарского Тургау скрещивает 
«рислинг» с австрийским «сильва-
нером» и получает сорт, который 
он назвал своим именем – «мюллер-
тургау». Изначально это была, на-
верное, неплохая идея – скрестить 
благородство «рислинга» и вынос-
ливость, плодовитость и сильный 
аромат «сильванера», однако это 
изобретение становится шагом к 
производству скорее промышлен-
ных вин, нежели великих. 

Параллельно с этим шаптализа-
ция в некоторых регионах набрала 
такие обороты, что в имперском 
винном указе 1892 года ввели 
такой термин, как narurrein (или 
naturwein), указывавший, что дан-
ное вино произведено без подслащи-
вания. Затем, в 1909-м, шаптализа-
цию официально регламентировали 
в количестве, не превышающем 
20% объема вина (что на самом деле 
все равно было вольготной нормой). 
За год до этого возмущенные по-
добным положением вещей лучшие 
виноделы Мозеля под предводитель-
ством мэра Трира объединились в 
организацию Grosser Ring. В 1910-м 
после присоединения к ним вино-
делов из Рейнгау и Пфальца они 
преобразовались в VDP (Verband 
Deutscher Pradikatsweinguter) – 
старейшее добровольное объедине-
ние виноделов, которые и сегодня 
задают тон высокими стандартами 
качества вин.

Следующие 50 лет ничего хороше-
го для виноделия не предвещали. Две 
мировые войны оставили на немец-
ких виноградниках след ничуть не 
лучший, чем на французских. Начало 
1950-х виноделие Германии встрети-
ло экономической разрухой и нехват-
кой рабочих рук. Некоторое время 
немецкие вина во многих странах не 
хотели пить по политическим при-
чинам. Надо отдать должное, первые 
20 лет после войны Германия стойко 
восстанавливала свои виноградники. 
Их площадь неумолимо росла, при-
ближаясь к довоенным показателям. 
Также в этот период имело место 
такое явление, как Flurbereinigung, –  
масштабные работы по ландшафт-
ному восстановлению пострадавших 
виноградников. Пришлось создать 

заново дренаж, восстановить физи-
ческий доступ к крутым склонам, а 
некоторые склоны практически вос-
создать заново.

Вместе с масштабными работами 
по возвращению великих вин не-
которые торговцы решили попро-
бовать восстановить свои позиции на 
международном рынке, в частности 
английском. Не имея в запасе до-
статочного количества вина, они при-
бегли к купажированию вин из раз-
личных регионов, продвигая их под 
одним брендом. Так на рынок попало 
Liebfraumilch – безликое, жидкое и 
сладковатое белое вино, сделанное, 
как правило, из смеси вин регионов 
Рейнгессен и Пфальц с доминирую-
щей долей сортов «мюллер-тургау» 
и «кернер». Изначально название по-
шло от виноградников вокруг церкви 
Liebfrauenkirche (церковь Богоро-
дицы) в городке Вормс в Рейнгес-
сене. Однако то море Liebfraumilch 
(«молоко Богодицы», что было более 
звучным названием), хлынувшее на 
просторы Европы, не имело ничего 
общего с маленьким виноградником 
у церкви в Вормсе. 

ВИННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
А затем состоялось оглашение не-
мецкого винного закона 1971 года –  
пожалуй, одного из самых неодно-
значных в Европе. Начиналось все 
так же, как и в других ведущих 
винных державах Европы, – вни-
зу пирамиды качества находилась 
категория tafelwein, аналогичная по 
тому времени французскому vin de 
table и итальянскому vino di tavola, 
то есть обыкновенное столовое вино. 
В 1982-м появились «местные вина» 
landwein – аналог vin de pays и IGT 
соответственно. Аналогом фран-
цузского AOC и итальянского DOC 
должен был стать QbA (Qualitatswein 
bestimmer Anbaugebiete – вино из 
определенного региона). Наивыс-
шей же категорией являлась QmP 
(Qualitatswein mit Pradikat), которая 
олицетворяла собой рейнско-мозель-
ский принцип зрелости винограда и 
делилась соответственно на Kabinett, 
Spätlese, Auslese, Beerenauslese и, не-
много позже, на Trockenbeerenauslese 
и Eiswein. Сам замысел выглядит 
разумным, если не сказать по-
хвальным: tafelwein – для массового 



недорогого вина, landwein – как про-
межуточная категория для тех, кто 
стремится прорваться в элиту, QbA –  
типичное контролируемое наименова-
ние по происхождению, подчеркиваю-
щее сортовые и терруарные свойства 
конкретного региона, QmP – как над-
стройка над QbA, демонстрирующая 
уникальные исторически сложившиеся 
особенности местного виноделия. Од-
нако исполнение было, мягко говоря, 
неоднозначным. Первым тревожным 
звонком стало тотальное разреше-
ние шаптализации всех вин QbA. К 
тому же упомянутый Liebfraumilch, 
который к началу 1980-х занимал до 
60% объема экспорта немецких вин, по 

всем параметрам должен был отправ-
ляться прямиком в Tafelwein. Однако 
Liebfraumilch был гарантирован статус 
QbA, условно ограничивший его 
производство регионами Рейнгессен, 
Пфальц и, для придания престижа, Наэ 

и Рейнгау (хотя по факту Liebfraumilch 
там практически не выпускали). 
Такое решение привело к тому, что 
со времени введения закона категория 
tafelwein лишь несколько раз дости-
гала отметки более 10% от общего 
объема, зачастую не превышая 3%, а 
категория landwein вообще находится 
на грани статистической погрешности. 
До 1989 года урожайность вообще не 
контролировалась, и в 1982-м средняя 
урожайность по Германии достигла 
фантастических 175 гл/га (для сравне-
ния: в Bordeaux AOC, самом крупном 
производителе вин категории AOC 
во Франции, потолочная разрешенная 
урожайность – 65 гл/га)! В 1989-м по 

требованию ЕС урожайность урегули-
ровали, однако до сих пор в некоторых 
регионах она переваливает за 105 гл/га. 

С категорией QmP все более-менее 
ясно. С одной стороны, шаптализация 
здесь категорически запрещена (и 

слава богу), зато с другой стороны, вам 
никто не указывает, каким образом вы 
добьетесь необходимого количества 
природного сахара, чтобы достичь 
необходимой категории. То есть для 
достижения Auslese вам необязательно 
иметь гроздь, наполовину пораженную 
плесенью, достаточно добиться лишь 
необходимого показателя сахара в 
сусле. В определенный момент немцы 
ударились во все тяжкие с эксперимен-
тами с различными кроссами сортов, 
пытаясь вывести некий виноградный 
философский камень, который и вкус 
бы имел, и кислотность, да еще и сахар 
набирал в любую погоду. С использо-
ванием некоторых из них (например с 
«бахусом» и «ортегой») можно было 
достичь уровня Auslese, даже не при-
бегая к позднему сбору. Хорошо, что 
сегодня эти позорные фокусы почти не 
применяются, хотя общее количество 
посадок подобных сортов винограда в 
Германии все еще велико. Количество 
вин категории QmP наглядно показы-
вает качество урожая для прохладной 
Германии. Так, в крайне теплом 1976 
году 83% всех немецких вин удалось 
преодолеть порог QmP, в то время как 
в холодном 1984-м эта цифра едва пре-
высила 7%.

Массовый экспорт Liebfraumilch 
вместе с другими не самыми лучши-
ми винами QbA позволил, с одной 
стороны, получить моментальный 
экономический результат, с другой –  
на десятилетия подорвал репутацию 
Германии как производителя великих 
вин.

НЕМЕЦКИЕ ВИНА СЕГОДНЯ
Сегодня основную роль по регулиро-
ванию производства лучших немецких 
вин взяла на себя VDP – то самое 
добровольное объединение виноделов, 
о котором мы уже упоминали. За про-
шедшие 113 лет организация собрала 
под свои знамена более 200 произво-
дителей из всех 13 регионов страны. 
Символом VDP является орел и вино-
градная гроздь, и он помещается на 
капсулу бутылки. Ахиллесовой пятой 
немецкой классификации является тот 
факт, что сухие вина автоматически 
выкинуты из элиты, так как самые 
престижные категории отданы под 
сладкие вина. Вы безусловно сделаете 
сухой «рислинг» из винограда кате-
гории «кабинет» или «шпетлезе» (и Ф
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что сухие вина автоматически 
выкинуты из элиты, так как самые 

престижные категории отданы  
под сладкие вина



это правильно), сделать сухое вино 
из «аушлезе» тоже возможно, но 
результат будет не очень вкусным. 
Австрийцы, например, нашли выход 
в введении официальной наивысшей 
категории сухих вин DAC, которая 
воплощает в себе лучшие типичные 
сухие сортовые вина из различных 
регионов страны. В маленькой Ав-
стрии сегодня уже восемь таких DAC, 
а максимальная урожайность на все 
вина, кроме столовых, – 67,5 гл/га. 
В Германии средняя урожайность за 
последние годы составила 91 гл/га. В 
большинстве регионов по правилам 
VDP урожайность составляет  
65 гл/га, но тот же Эрнст Лоузен,  
«король рислинга» из мозельского  
Dr. Loosen, со своих 22 га собирает  
не более 50 гл/га. 

VDP нашли выход в 
введении собственной 
классификации на основе 
лучших виноградников, 
наподобие Бургундии, 
нежели на чистой зрело-
сти урожая. Во многих 
регионах (но не во всех) за 
основу были взяты нало-
говые карты времен XVI-
XVII веков, на которых 
было три ступени налого-
обложения в зависимости 
от качества виноградника. 
Система, конечно, не-
идеальная, но из года в год 
она калибруется в поисках 
оптимального решения.

Что касается регионов, 
то однозначными лидера-
ми по производству луч-
ших «рислингов» являют-
ся Рейнгау, Мозель, Наэ и 
крохотный Миттельрейн.

Аар небольшой, но 
особенный регион: 85% 
производимых здесь вин 
красные, что само по себе уникально 
для Германии. При этом практически 
все они из «пино нуара», и качество 
их часто не уступает лучшим бургунд-
ским Premier Cru.

Рейнгессен и Пфальц тоже спо-
собны давать вина превосходного 
качества, однако это два крупнейших 
региона страны, и качество здесь 
неоднородное – от очень посредствен-
ного до высочайшего, коего, увы, 
меньшинство.

Франкония большей своей частью 
лежит на территории Баварии. Почвы 
и климат здесь не совсем подходят для 
«рислинга», поэтому основную роль 
играют «мюллер-тургау» и «сильва-
нер». Вина разливаются в уникальную 
региональную бутылку – боксбойтель, 
похожий на плоскую флягу зеленого 
или коричневого стекла. Вина Фран-
конии с удовольствием пьют жители 
самого региона.

Саксония представляет собой от-
дельный анклав на востоке страны, 
но, учитывая ее размеры и климат, 
сложно что-то сказать о качестве ее 
вин, кроме неплохих, но не сложных 
белых из «мюллер-тургау».

Заале-Ундштрудт – самый 
северный немецкий регион и, соот-

ветственно, один из крайних рубежей 
виноградарства в Европе. Климат 
здесь настолько прохладный, что 
лишь в исключительно теплые годы 
удается получить хотя бы Spätlese 
или Auslese, не говоря уже о чем-то 
большем. Зато вина славятся своей 
бодрящей свежестью, и их приятно 
пить молодыми в качестве аперитива. 

Гессише-Бергштрассе – этот не-
большой отросток от Бадена имеет 
давнюю винодельческую историю, 

восходящую еще к римлянам. Сегод-
ня здесь производят как элегантный 
«рислинг», так и более душистый 
«мюллер-тургау» с хорошим соотно-
шением цена/качество.

Баден – третий по размеру регион, 
который также является пристани-
щем сортов бургундской группы. 
Здесь производят лучшие вина из 
«пино блана», «пино гри», неплохо 
управляются и с «пино нуаром», вы-
пуская довольно широкий их спектр, 
начиная от структурных красных и 
заканчивая розовыми полусухими 
версиями. Также здесь популярен 
«гутедель» – синоним французского 
«шасла» и швейцарского «фендана».

Вюртемберг – второй регион, где 
преобладают красные вина, спектр 

которых здесь намного шире, не-
жели в Ааре. Помимо «пино нуара» 
и «шварцрислинга» («пино менье»), 
здесь выращивают такие сорта и крос-
сы, как «португизер», «дорнфельдер», 
«троллингер». В определенные уро-
жаи из них получают действительно 
незаурядные и плотные вина. Вюртем-
берг вместе с Баденом являются абсо-
лютными рекордсменами Германии по 
потреблению вина на душу населения.

Виктор Олейников

ГЕРМАНИЯ В ЦИФРАХ:

103 тыс. га составляет площадь 
виноградников в Германии, что 
ставит ее на 15-е место в мире по 
этому показателю.

60/40 – таково соотношение 
объемов производства белых и 
красных вин.

13 – на столько винодельческих 
регионов разделена страна, 
однако площадь пяти из них не 
достигает 1 000 га.

10-е место в мире по 
производству вина заняла 
Германия в 2011 году. Разница 
между первым и вторым 
показателями объясняется, 
прежде всего, высокой средней 
урожайностью.

2 раза – во столько раз 
Германия выпила вина больше, 
нежели произвела, что ставит 
ее на четвертое место в мире по 
объемам потребления вина.

7-е место в мире занимает 
Германия по объемам проданного 
вина, уступая лишь США и Чили, 
также не попавшим в топ-5.

40/30 - таково соотношение, 
неизменное на протяжении десяти 
лет, потребителей вина и пива в 
Германии.

78,8% достигает доля посадок 
«рислинга» в одном из лучших для 
него регионов в мире – Рейнгау.

1-е место в мире – по объему 
импорта вина.

15
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C одной стороны, рислинг называют королем белых вин, с 
другой — говорят, что он до сих пор остается недооцененным. 

С чем не поспоришь: у него невероятно широкий диапазон 
проявлений стилей – от экстрасухого до экстремально сладкого, 

от цветочного до гудронового, в нем отлично проявляются 
особенности терруара. Итак, слепая дегустация рислингов, 

которые так любят сомелье. 

Рислингслепая дегустация

17
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Виталий: Мне кажется, что в нашей стране еще существуют стереотипы по поводу 
Германии, особенно у людей старшего поколения, – иногда, к сожалению, это сказывается 
на выборе не в пользу немецких вин. 
Алексей: Будучи в Германии, был удивлен, что рислинги идеально сочетаются с разными 
мясными блюдами, особенно со свининой, которую запекали с сухофруктами.  
Евгений: Первые три образца я рекомендовал бы как отличный аперитив. 

Комментарии во время дегустации:

Weingut Robert Weil, Riesling Trocken 2012
алк.: 12%, Рейнгау, Германия   

Виноград для этого вина выращен в уникальном автономном 
районе Rheingau на узкой полосе по правому берегу Рейна. Robert 
Weil – одно из немногих хозяйств, где сохраняется характер, при-
сущий французским шато. Его нынешний владелец Вильгельм 
Вайль, представитель четвертого поколения,, продолжая семейные 
традиции, выращивает на 90 га исключительно «рислинг». Для 
большинства знатоков и ценителей рислинга имя Robert Weil давно 
уже стало синонимом высочайшего качества.

Dr. Loosen, Riesling Erdener Treppchen Alte Reben 2011
алк.: 12,5%, сахар: 7 г/л, Мозель, Германия

На красном аспидном сланце виноградников Erdener Treppchen 
получаются вина с выраженной минеральностью и мощной структу-
рой, достаточно сложные, требующие времени для раскрытия всего 
потенциала. При этом даже в молодом возрасте рислинги достаточ-
но свежие и элегантные. Эрнст Лоузен — это человек, который всег-
да стремится максимально передать в своих винах характер урожая, 
влияние почвы, климатических условий, глубину влияния старых 
дофилоксерных лоз. 

Craggy Range, Riesling Te Muna Road Vineyard 2011 
 алк.: 12,5%, сахар: 8 г/л,  
Mартинборо, Новая Зеландия 

Молодой по меркам виноделия виноградник в Мартинборо, 
высаженный в 1999 году на каменистой почве с вкраплениями из-
вестняка, отлично подходит для белых сортов винограда. Располо-
женный чуть выше уровня моря он даёт целую неделю запаса для 
вызревания винограда, что наряду с климатическими условиями, 
схожими с Долиной Луары, способствуют получению вина пораз-
ительной глубины и сложности.
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Алексей: Вино должно быть настолько хорошим, чтобы возникло желание выпить третий бокал.  
Антон: Рислинг не самое простое вино для понимания. Поэтому он вряд ли станет по-
вседневным вином для большинства потребителей. 
Виталий: В прошлом году Эрнст Лузен привозил Spätlese 60-х, 80-х и 90-х годов, 
которые можно сравнить с хорошими винами из Pauillac, – в них много грибов в аромате, 
подлесок, минеральные нотки. Вино с годами меняется кардинально. 

Комментарии во время дегустации:

J.L.Wolf, Riesling Wachenheimer Belz 2006
алк.: 12%, сахар: 8,4 г/л, Пфальц, Германия 

В 1996 году виноградники и винодельню J.L.Wolf приобрел Эрнст 
Лоузен, владелец винодельни Dr. Loosen. Он восстановил репута-
цию бренда J.L.Wolf, известного с 1756 года, возродив производство 
и значительно улучшив качество вин. Деревня Вашенгейм лежит в 
самом центре области Миттельхаардт в Пфальце. Хорошо дрениро-
ванные песчаные почвы и суглинки в этой местности дают возмож-
ность получать чистые, фруктовые вина отличного качества. 

Domaine Zind Humbrecht,  
Riesling Heimbourg of Turckheim 2009
алк.: 14%, сахар: 8,8 г/л, Эльзас, Франция

С 1959 года, когда было создано это винодельческое хозяйство, 
проделана огромная работа, в результате которой оно стало одним 
из ведущих в Эльзасе. Domaine Zind Humbrecht имеет сертифи-
кат ECOCERT, то есть является биодинамическим хозяйством, на 
данный момент его виноградниками разбросанны на 40 га по пяти де-
ревням в Верхнем Рейне. Маленький участок Heimbourg of Turckheim 
с юго-восточной экспозицией даёт возможность винограду созревать 
медленно, сохраняя при этом хорошую кислотность. Постоянные 
ветра из долины Мюнстер прекрасно «проветривают» виноград. Все 
эти факторы в комплексе с известняково-мергелевыми почвами по-
зволяют получать ягоды исключительной зрелости.

Rheingau Schloss Johannisberg 2011 
алк.: 7,5%, Рейнгау, Германия

Ещё один образец из региона Рейнгау — на этот раз от его старей-
шей винодельни Rheingau Schloss Johannisberg, на которой хранит-
ся на данный момент самая старая бутылка рислинга — Rheingau 
Schloss Johannisberg 1748 года, и которая имеет с 1971 года неза-
висимое наименование, не требующее дополнительного географи-
ческого указания. Богатая кварцитами почва, географические и 
климатические особенности региона, помноженные на 1200 летний 
опыт обращения с лозой, являются определяющими для высочай-
шего качества будущего вина.

4

5
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Виталий Вакуленко
Главный сомелье компании 
«Бюро Вин»
Для себя на первое место я по-
ставил пятый образец, скорее 
всего, из-за сложности. Очень 
красивый рислинг, начался он 
с животных ноток в аромате, а 
продолжился медом и цуката-
ми. Вероятно, это Эльзас, очень 
непохожий на другие представ-
ленные вина. Первый образец, 
честно скажу, простой и понят-
ный, как для молодого вина –  
идеальный. Во втором образце 
за время дегустации появились 

какие-то 
нехарак-
терные для 
рислинга 
нотки. 
Возможно, 

из-за того, что он нагрелся, либо 
же это такое своеобразное выра-
жение необычного терруара.

В третьем изначально была 
какая-то несобранность – от-
дельно кислотность, отдельно 
тело и вкус вина, поэтому для 
себя его не выделил. Забавным 
оказался четвертый образец – со 
сливочным характером, кото-
рый сохранился в нем до конца. 
На третье место я поставил бы 
шестой образец, скорее всего, 
это Spätlese, хорошо сбалансиро-
ванный в плане сладости-кис-
лотности, – надежное, приятное 
вино. Вот так, мне понравился 
самый сложный, самый простой 
и самый непохожий на осталь-
ные рислинги.

Алексей Дмитриев,
Шеф-сомелье, управляющий 
рестораном «Бернардацци»  
(г. Одесса)
В данной дегустации хочется 
поставить на первое место то 
вино, которое покупатели пой-
мут, которое их не отпугнет и 
будет соответствовать ноткам 
рислинга в его классическом 
понимании, – образец № 3. 
Очень интересный и как раз 
тот, с которого можно и нужно 
начинать знакомство с рис-
лингом. Классический аромат 
извести, в меру фруктов, нотки 
кремния, яблочное послевку-
сие – хороший сбалансирован-
ный вариант. Пойдет под фо-
рель с ореховым соусом, судак 
или под белое мясо. Образец 
№ 5 тоже интересный, но уже 
для продвинутых любителей 
вина, не просто рислинга, 
а вина в целом. У него есть 
характер, он довольно плот-
ный, в нем практически нет 
минеральности, больше ноток 
грибов с мокрым подлеском, 

сыра с белой плесенью. Фрук-
товых ноток мало, послевкусие 
длительное и насыщенное. В 
этом случае кроме правильной 
температуры и правильного 
бокала нужна еще правильная 
закуска. Четвертый образец 
интересный для винной карты, 
когда сомелье хочет удивить 
гостя приятным вкусным, но 
не совсем типичным рислин-
гом – рислингом в овечьей 
шкуре. Он более маслянистый, 
подходящий к многим блюдам. 
Шестой образец откровен-
но фруктовый, без перебора 
сладости, с кислинкой, кото-
рая характерна для многих 
рислингов, она все уравнове-
шивает. Понятный, приятный, 
понравится тем, кто любит 
сочетать рислинги с едой, сы-
рами с плесенью. Первые два 
образца остались в тени – они 
неплохие, но следующие об-
разцы понравились больше. 
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Антон Куц,
Сомелье магазина Good Wine
В этой дегустации все вина 
были достойными и разными. 
Для меня лидером является 
образец № 5 – сложный, с 
очень хорошим телом, мас-
лянистостью и структурой. 
Четвертый образец тоже до-
вольно интересный, не совсем 
характерный для рислинга, 
его можно спутать с вином из 
другого винограда.

Самым ярким, типичным 
представителем рислинга стал 
образец № 3 – кислотный, 
минеральный, легкий. Первый 
образец – откровенно простой, 
«светлый», легкий, отлично 
подходящий качестве апери-
тива. 

В рислинге № 2 присутству-

ет легкая маслянистость, он 
показался сладковатым, во 
вкусе есть спелое яблоко, в 
нем более выраженный аромат, 
чем у первого образца. Шестой 
образец опять же довольно 
интересный, сложный, сладко-
ватый, но без приторности. Он 
должен понравиться любите-
лям сладких вин. 

Евгений Малышко,
Сомелье ресторана Sauvage 
(г. Киев)
На первое место, учитывая ин-
тересы потребителя, я постав-
лю образец № 3, именно с точки 
зрения человека, который 
потенциально будет пить это 
вино. Вино понятное, в нем есть 
все свойственные рислингу аро-
маты и хорошая кислотность. 
Если говорить об образцах № 1 
и № 2 – они тоже вполне про-
стые и понятные. Второй менее 
насыщенный, чем первый, в 
нем есть легкий аромат трюфе-
лей. Вариант № 4 остался для 
меня интересным и загадоч-
ным, возможно, у вина закон-
чился потенциал к выдержке и 
его вкусовые качества пошли 
на спад – я это «услышал» как в 

ароматике, так и во вкусе. Хотя, 
может быть, это просто такой 
стиль производителя. Образец 
№ 5 – вино гастрономическое, 
требующее сопровождения 
едой; вино несамостоятельное 
и для тех людей, которые уже 
знакомы с рислингом. К нему 
я бы рекомендовал что-нибудь 
достаточно жирное – возмож-
но, свинину, но с фуа-гра не 
рисковал бы. Образец № 6 я бы 
отнес к дижестивным винам. 
С его сладостью можно поэк-
спериментировать и с едой, но 
боюсь, что вино будет доми-
нировать. Это самое сложное 
в понимании вино, и именно 
из-за сладости, так как сладкие 
вина оценивать трудно – сахар 
забивает их возможные недо-
статки. 
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Подобрать вино на праздник для 
нескольких сотен человек, сделать 
эногастрономические подарки 
десяткам клиентов, заказать в офис 
дегустацию с профессиональным 
сомелье – для оказания помощи в 
решении таких задач и был создан 
корпоративный отдел компании 
«Бюро Вин». 

Корпоративными подразделения-
ми в принципе никого не удивишь –  
они есть в большинстве компаний, 
но такого перечня услуг, связанных с 
вином, крепким алкоголем и гастро-
номическими продуктами, которые 
предлагаются в данном случае, ни у 
кого другого в Украине нет. 

На день рождения вашей компании 
нужно вино, много вина, но какого 
точно – не совсем понятно. Найти 
решение и сделать выбор можно не 
выходя из своего кабинета, просто 
позвонив по телефону. Не нужно 
объезжать магазины для анализа 
ассортимента, придумывать винное 
меню, вывозить самому десятки, а то 
и сотни бутылок, где-то их склади-
ровать, тратить много сил и времени. 
Корпоративный отдел для вас все 
подберет и привезет к назначенному 
времени в указанное место, причем 
бесплатно: сумма минимального бес-
платного заказа обычно легко пере-
крывается (доставка осуществляется 
по всей Украине). Кстати, услуги по 
корпоративному обслуживанию бес-
платны. 

Для торжественного случая мож-
но заказать партию вина с персона-
лизированной этикеткой. Главное 
позаботиться об этом заблаговре-
менно. Изготовление и нанесение 
на бутылки персонализированных 
этикеток осуществляется непосред-
ственно производителем вина или 
его партнерами. Такое вино не то что 
не будет стоить дороже, а обойдется 
дешевле (впрочем, заказ выполнят 
и со стандартной этикеткой). Мини-
мальный объем партии уточняется 
в каждом конкретном случае. Как 
вариант предлагается заказать виски, 
арманьяк, кальвадос определенного 
года, специально разлитого для вас 

Корпоративный
отдел
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производителем. При необходимости 
опытный сомелье проведет дегуста-
цию и расскажет об особенностях 
выбранных напитков и их гастроно-
мических сочетаниях. 

Предусмотрена корпоративная 
программа лояльности: для сотруд-
ников компании, банка или друго-
го юридического лица – клиента 
корпоративного отдела «Бюро Вин» 
можно оформить дисконтные карты 
на продукцию магазинов Good 
Wine. 

Каковы бы ни были вопросы, свя-
занные с винами, крепким алкоголем, 
гастрономическими продуктами, 
праздниками и подарками, в корпора-
тивном отделе на них дадут готовые 
ответы. Предложения при этом 
формируются исходя из конкретного 
бюджета и предпочтений заказчика. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту гарантирует, что, например, 
выбранная вами подарочная корзина 
не повторяется и вашему партнеру 
никто другой такую же не препод-
несет. По крайней мере вас всегда 
предупредят, что подобную подароч-

ную корзину уже кто-то заказывал. 
Поскольку даты всех основных кор-
поративных праздников и событий 
известны заранее, то и заказы можно 
делать заблаговременно, без спешки. 
Если чего-то нет на полках магазинов 
Good Wine в данный момент, то это 
не значит, что этого нет на складе или 
оно не будет поставлено в ближайшее 
время. Данные услуги пользуются 
все большей популярностью, и сегод-
ня у корпоративного отдела «Бюро 
Вин» насчитывается больше 2 тыс. 
клиентов. Впрочем, здесь клиентов 
предпочитают называть партнерами, 
строят с ними доверительные долго-
срочные отношения, которые часто 
перерастают в дружеские. 



НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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ЖИЗНЬ В ДОРОГЕ
В одно время года я нахожусь на 
острове, особенно в августе-сен-
тябре – в период сбора урожая. 
Встречаюсь с виноградарями: очень 
важно, чтобы они видели лица тех, 
кому отдают свой виноград. У нас 
с ними возникли почти семейные 
связи. В течение остального года 
я «точечно» путешествую – сей-
час, например, я здесь, в Украине. 
Недавно был на ProWein, потом 
вернулся на Мадейру, затем день 
в Брюсселе, снова на остров. Вот 
так жизнь и проходит – в отъездах 
и приездах. Как я могу себе это 
позволить? У меня замечательная 
команда и помощница, которая 
делает всю базовую работу, можно 
сказать, внедряет мою политику в 
жизнь компании.

ПРОБЛЕМЫ ВИНОГРАДАРЕЙ
На Мадейре 1 470 виноградарей, и 
мы работаем с 700 из них. То есть 
я выписываю 700 чеков на оплату. 
Есть среди них те, у кого всего не-
сколько лоз на участке. Я называю 
таких людей садовниками вино-
градарства. И если такой человек 

приходит ко мне и у него есть раз-
решение от Института вин Мадейры 
на продажу винограда, я его приму. 
У Мадейры альтернативы «тинто 
негро» нет. Если бы она была, то мы 
бы заменили часть «тинто негро» 
белыми сортами, такими как «маль-
вазия», «вердельо», «серсиаль» и 
особенно «тарантеш». Это стало 
бы хорошим решением. У нас даже 
есть средства, чтобы помочь вино-
градарям: часть средств выделяют 
европейские фонды. Но вино-
градари должны в первую очередь 
сами заплатить и показать, что они 
поддерживают программу, которую 
сами представили европейскому со-
обществу. То есть если виноградари 
получают помощь в размере 50% от 
необходимой суммы, вторые 50% 
они должны найти сами. А вино-
градари пожилые люди, и, когда они 
приходят в банк, им крайне сложно 
получить кредит. Я верю, что в бу-
дущем правительство обратит на это 
внимание и найдет способы финан-
сирования мер по сокращению ко-
личества винограда «тинто негра», 
которого у нас избыток. В нашей 
компании мы много помогали вино-

градарям на протяжении последних 
лет – покупали больше, чем нам 
было нужно. Но в прошлом году и 
у нас появились серьезные трудно-
сти, потому что был собран 1млн кг 
излишка винограда. Даже государ-
ству пришлось покупать виноград и 
винифицировать его; что они с этим 
будут делать – не знаю. Уже сейчас 
необходимо готовиться к будущему 
и принимать какие-то меры, чтобы 
предотвратить такие ситуации. В 
мире нет другого региона, которому 
бы потребовался «тинта негра»: это 
великолепный виноград для произ-
водства мадеры, но он не является 
таковым для столовых вин. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК
Наша винодельня единственная на 
Мадейре имеет собственные вино-
градники. Как известно, Мадейру 
всегда поддерживали британские 
семьи, оседавшие на острове. В 
течение долгого времени связь 
Мадейры с остальным миром 
осуществлялась именно через них. 
Henriques & Henriques издавна 
были крупнейшими землевладель-
цами в Камаре-де-Лобуш. На этой 

Умберто Жардим

С давних времен Энрикесы играли важную роль в виноградарстве и виноделии 
Мадейры. В 1850 году семейные интересы привели к созданию винодельческой 
компании. Сегодня в производстве применяются самые передовые технологии  
(на расширение и обновление винодельни в 1992 году было потрачено € 5,5 млн),  
что не мешает следовать 500-летним традициям создания тонких вин мадера. 

Умберто Жардим, по образованию специалист по финансовому учету, пришел  
в Henriques & Henriques в качестве генерального директора в 1994 году. В течение  
17 лет он учился и набирался опыта у Луиша Перейры, который 41 год проработал  
в компании виноделом. Сегодня Умберто уже сам делает мадеру, отличающуюся 
особым почерком, не боясь экспериментировать, но всегда сохраняя фирменный  
стиль Henriques & Henriques. 



земле и были высажены виноград-
ники. К счастью, компания сохра-
нила часть собственности с тех вре-
мен – так мы стали единственным 
предприятием, у которого есть свои 
виноградники. Но объем собствен-
ного винограда у нас маленький по 
сравнению с ежегодными потреб-
ностями, поэтому приходится его 
докупать. 

ПУТЬ К ВИНОДЕЛИЮ
Окончив учебу в университете и 
получив специальность по финан-
совому учету, я поехал в Бразилию, 
где начал карьеру в управлении 
бизнесом. После возвращения в 
Португалию основал компанию, 
которая работала в трех направле-
ниях: я выступал агентом судоход-
ных компаний по аренде судов для 
перевозки нефти и газа на Мадейру, 
было у меня туристическое агент-
ство и транспортное предприятие 
по перевозке грузов в контейнерах. 
В течение семи лет я накапливал 
опыт в этих сферах бизнеса. Кроме 
того, предоставлял консультации 
телекоммуникационной компании 
Мадейры. В 1994 году я решил, 
что всего слишком много и нужно 
что-то менять. В это время один 
знакомый посоветовал обратиться 
к Henriques & Henriques, где для 
меня, вероятно, есть работа. Я при-
шел к ним, мы поговорили, и мне 

сказали, что завтра можно при-
ступать к работе. Так началась моя 
новая карьера. 

В детстве я наблюдал, как делает-
ся вино, – у моего отца было два 
участка, на которых выращивали 
виноград, и небольшая винодельня. 
Так что новый поворот в жизни 
для меня не был странным. Итак, 
я стал генеральным директором 
Henriques & Henriques и купил 
20% акций компании у одного из ее 
наследников, живущего в Канаде. 
С виноделом Луишем Перейрой 
мы были хорошими друзьями и 
проработали вместе 17 лет, пока он 
не ушел на пенсию. В жизни есть 
вещи, которые вы сами выбирае-
те для себя, а есть вещи, которые 
жизнь выбирает для вас. Я много 
выбирал в жизни и наконец жизнь 
мне сказала: ты должен идти в этом 
направлении. 

СМОТРИ И УЧИСЬ
Мне не пришлось делать свое 
первое вино самому. Мы всегда 
были вместе с Луишем Перейрой: 
из года в год я смотрел, что он 
делает, слушал, что он говорит. Как 
специалист по финансовому учету, 
знал, о чем спрашивать. Я учился на 
практике намного быстрее и с боль-
шим энтузиазмом, чем это было 
бы в университете. Потом у Луи-
ша серьезно заболела жена, и он в 

основном находился рядом с ней. А 
мне пришлось продолжать все само-
му – нужно было делать все то же 
самое, что и раньше. Так что не могу 
сказать, что у меня был какой-то 
знаменательный день моего первого 
урожая. Все шло своим естествен-
ным чередом. Опыт подсказывал, 
что делать, чего не хватает, что 
нужно переместить, потрогав фер-
ментационные баки, я мог сказать, 
какая в них температура... Этому 
учишься ежедневно. Если вы меня 
спросите, умею ли я готовить, от-
вечу, что умею готовить все. Значит 
ли это, что я специально учился на 
каких-то курсах? Нет. С детства 
смотрел, как готовят на домашней 
кухне, задавал вопросы и таким об-
разом учился. Когда во время учебы 
в университете впервые попал в 
супермаркет в Лиссабоне, точно 
знал, что нужно купить и как это я 
буду готовить. Если не сравнивать с 
профессионализмом шеф-поваров, 
могу приготовить все что угодно. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИНОДЕЛОВ
Есть красивая фраза, что насто-
ящую мадеру делают только два 
человека – Энрикес и Энкрикес. 
Конечно, их намного больше, но 
доля правды в этом есть. Я бы не 
сказал, что другие хозяйства не 
делают прекрасные вина. Они де-
лают. Но не знаю, так же ли хорошо 
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Главный винный погреб  
Henriques & Henriques  
(г. Камара-де-Лобуш)
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их среднестатистическое вино, как 
наше. Это, возможно, наше главное 
отличие от остальных. Второе – у 
Henriques & Henriques всегда один 
и тот же стиль вина. У нас никогда 
не было такого, чтобы приходил 
новый винодел, все переворачивал 
вверх дном и начинал производство 
заново. Такое случается у других. 
Наше преимущество состоит в том, 
что у нас отличная преемствен-
ность виноделов. Питер Косарт 
проработал в компании 53 года, 
Луиш Перейра – 41 год, и они мно-
го лет провели вместе. Я трудился 
бок о бок с Луишем на протяжении 
17 лет и учился у него, даже не 
осознавая, что учусь. Маловеро-
ятно, что я не определю вслепую 
наше вино среди других. Вы можете 
сказать, что и другие производите-
ли свое вино узнают. Скорее всего, 
но они также определят, где вино 
Henriques & Henriques. Еще раз 
скажу: у других есть очень хорошие 
вина, но я не знаю, так же ли хоро-
шо их среднее вино, как наше. 

ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Все, что произошло на Мадейре 
в последнее время, стало шагом 
вперед в плане качества. У нас 
появились новые перспективы. 
Особенно с того момента, когда мы 
перестали экспортировать вино 
наливом. Раньше негоцианты в 
основном придерживались такого 
подхода – давайте сделаем вино и 
быстро доставим его на рынок. В 
контейнеры помещалось 25 тыс. л 
вина, сейчас в бутылках мы про-
даем только 9 тыс. л. Это совсем 
другая история – продавать вино 
по более высокой цене в бутылках. 
Мы должны заплатить за бутылки, 
пробки, этикетки, капсулы, ящики... 
И все это потом реэкспортировать 
по месту заказа. Если качество не 
будет отличительным признаком 
мадеры, то о чем мы говорим? Что 
бы люди ни говорили, я пробовал и 
херес, и марсалу. Это разные вещи. 
Я не говорю, что они некачествен-
ны. Но если вы открыли бутылку 
мадеры и бутылку oloroso, то через 

десять дней oloroso пить не сможе-
те, а мадеру – легко. В этом тоже 
наша отличительная черта. 

ОБ УКРАИНСКОЙ «МАДЕРЕ»
Знаю, что в Украине делают вино 
под названием «мадера», но после 
дегустации Henriques & Henriques 
каждому будет понятно, что украин-
ское вино, может, и хорошее, но это 
не мадера. Я пробовал украинскую 
«мадеру» 1971 года и был удивлен. 
Это вино вполне качественное, но 
ничего общего с мадерой не имеет и 
дает неправильное понимание того, 
что такое мадера. Я честно пытался 
найти хоть какую-то зацепку, схо-
жесть с тем вином, которое я делаю 
на Мадейре, – ничего не нашел. По 
крайней мере если судить по винта-
жу 1971 года, а это довольно дорогое 
вино. Уверен, что никто на Мадейре 
не признает в нем мадеру. Тем не 
менее уверен, что вы можете про-
изводить на юге Украине хорошее 
вино, узнаваемое на международном 
уровне. Имитируя мадеру, херес и 

{ }В жизни есть вещи,  
которые вы сами выбираете 

для себя, а есть вещи, которые 
жизнь выбирает для вас

Метод  
«кантейро» 

(вино нагрева-
ется в неполных 
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порто, вы просто теряете время. Вы 
можете продолжать в том же духе, 
но я считаю, что лучше делать что-
то свое.

Я не могу понять: почему бы 
не гордиться своим собственным 
вином? Вместо этого его выдают за 
чужое. Как мадера оно никогда не 
будет предметом вашей гордости. 
Да, я видел крымскую «мадеру» 
в красивой бутылке в Гонконге. 
Почему с гордостью не сказать, что 
это украинское оригинальное вино 
с каким-то собственным названи-
ем? Под названием «мадера» легче 
продавать? Но это ошибочный 
путь, несовременный. 

ПРОБОВАТЬ ИЛИ НА ГЛАЗ?
Мы используем виноград изо всех 
частей Мадейры. Сначала соби-
рается урожай на юге, потому что 
там теплее, – две 
недели мы винифи-
цируем виноград из 
южной части. Затем 
приходит очередь 
севера. После чего 
проверяем, где боль-
ше кислотности, где 
больше минерально-
сти, и делаем купаж 
для получения нашего 
характерного стиля.  
Я всегда говорю, что сначала 
мадера представляет собой очень 
простое вино, а потом превраща-
ется в очень сложное. Конечно, во 
время этого процесса нужно много 
дегустировать и принимать реше-
ния. Только один человек, Луиш 
Перейра, умел создавать новое 
вино на глаз точно как предыдущее 
в определенной категории без их 
сравнительной дегустации. Я этого 
делать не могу. Мне же нужно по-
пробовать десятилетний серсиаль, 
который я сделал раньше. Это не 
значит, что иначе не сделаю деся-
тилетний серсиаль, но в нем может 
быть другой почерк. Моя помощ-
ница, которая также работала с Лу-
ишем Перейрой, говорит, что у нас 
различный подход к производству 
и разный почерк, но в результате 
вино получается в стиле Henriques 
& Henriques. Есть незыблемые 
вещи – мы не имеем права делать 
другое вино. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С БОЧКАМИ
Питер Косарт очень боялся бочек, 
поэтому использовал только старые 
бочки. Я же их обожаю. В первую 
очередь проверяю, чтобы они были 
вымыты, пропарены, обработаны 
горячей водой, чтобы «зеленые» 
бочки были подготовлены и давали 
мадере мягкие танины. Я всег-
да экспериментирую с бочками, 
поэтому тоже приходится много 
дегустировать. 

Ориентир или эталон в мадере – 
это не очень хорошая вещь. Или ты 
знаешь, как ее делать, или ты ее не 
сделаешь совсем. Если бы я почув-
ствовал, что не способен сделать 
мадеру, я бы никогда не занимал-
ся винификацией в Henriques & 
Henriques. Иначе был бы большой 
риск все испортить после стольких 
лет успешного производства и по-
сле такой богатой истории. Луиш 
говорил, что у меня получается 
выдерживать стиль, и это вселяет в 
меня уверенность. 

ПОТРЕБНОСТИ, КОТОРЫХ НЕТ
Я не подстраиваюсь под вкусы 
потребителей. Конечно, имею 
представление о том, что людям 
нравится. Но если человек 
никогда не пробовал личи, 
или какие-то особые сорта 
шоколада, или сыр стилтон, 
ему бесполезно рассказывать 
о сочетании этих продуктов с 

мадерой. Вы должны пройти опре-
деленный уровень, удовлетворить 
какие-то базовые потребности по 
Маслоу, чтобы осознано перейти к 
крепленому вину. Тогда вы захотите 
развиваться культурно, получить 
тонкое эногастрономическое удо-
вольствие, а не просто залить в себя 
какой-то алкоголь. В Японии меня 
спрашивают: с чем сочетается ваше 
вино? И я затрудняюсь ответить, 
потому что там японская еда, там 
больше смотрят на текстуру блюда, 
а меня интересует его вкус. Поэто-
му пытаюсь представить их вку-
совые рецепторы, что они любят. 
Я увидел, что в ноябре наступает 
сезон крабов и под них берут очень 
тяжелый крепленый алкогольный 
напиток из риса. Может, наш деся-
тилетний серсиаль будет хорошо 
сочетаться с крабом? Я сделал 
буклет с изображением двух боль-
ших крабов и бутылкой серсиаля и 
в результате продал все свое вино. 

{ }Чего я никогда не 
сделаю – не скажу 

плохого слова о своих 
конкурентах

Вода, сбегающая вниз со 
склона, используется для 
орошения виноградника

Виноградник  
рядом с Центром 
виноделия
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Потому что для японцев появилось 
что-то, подходящее к их системе 
ценностей. Нужно изучать разные 
рынки и пытаться понять, чем там 
люди живут. Многие азиаты не 
пьют холодных напитков во время 
еды. И как им продать ледяное 
пиво? Он пьют его теплым и нахо-
дят в нем какие-то другие нюансы. 
Или если вы решите выпить саке, 
то, скорее всего, оно будет теплым, 
а они пьют его горячим. Сейчас в 
японских ресторанах у нас спраши-
вают: вы хотите саке горячим, как 
это принято у нас, или будете пить 
по-своему? И если вы охладите 
саке, японцы в ужасе схватятся за 
голову: вы охладили саке! Это я 
называю разным подходом. Куда бы 
я ни поехал, ничего не навязываю, 
потому что не хочу учить людей по-
требностям, которых у них нет. 

ОТВЕТ НА КРИТИКУ
Один американский критик обви-
нил меня в чрезмерном увлечении 
деревом, которое убивает характер 
мадеры. Думаю, что он неправильно 
понял, что я делаю. Только вино 
1997 года, сделанное специально 
для американского рынка, было вы-
держано в течение последних шести 
месяцев в бочках из американского 
дуба из-под виски, а он решил, что я 
так поступаю со всеми винами. Он 
дегустировал десятилетний серси-

аль, который выдерживался только 
в старых бочках, но заявил, что 
вино на вкус такое, как будто было 
выдержано в молодых бочках из 
американского дуба. Его рецепторы 
явно не были настроены на мадеру, 
но он почему-то решил прийти к та-
кому заключению. Я не прекращаю 
производить прекрасные вина, ко-
торые мы делали в прошлом. Про-
сто хочу делать больше прекрасных 
вин сегодня и в будущем. Не думаю 
о том, чтобы изменить традиции, но 
у нас в компании сейчас появились 
финансовые и другие возможности 
экспериментировать, используя 
наши знания и чувства. Почему 
нет? Почему я должен все бросить 
только потому, что у кого-то другое 
мнение? Я уважаю его вкусы, но тот 
критик должен был просто сказать, 
что новый продукт ему не понра-
вился, и все. 

ДРУЗЬЯ МАДЕРЫ
Производители мадеры – мы все 
друзья. А друзья не причиняют друг 
другу неприятностей, способных 
повлиять на коммерческие инте-
ресы. Мы делаем все возможное, 
чтобы у нас у всех была сардинка 
на тарелке. Да, мы друзья, цивили-
зованные люди, но конкурируем 
очень жестко. Чего я никогда не 
сделаю – не скажу плохого слова 
о своих конкурентах. Я уважаю то, 

как они делают свои вина, у них 
есть великолепные образцы. Это 
заставляет меня делать свои вина 
все лучше и лучше. Рад, что у нас 
честная конкуренция, благодаря ко-
торой качество мадеры будет только 
повышаться. 

УВАЖЕНИЕ
Трудно сказать, становится кли-
мат теплее или прохладнее. У нас 
разная погода бывает. В 2010 году 
зимой были невероятные дожди и 
ужасное наводнение. Природа не 
знает, что мы здесь, – нужно, чтобы 
мы знали, что она здесь. Природу 
нужно уважать. Возможно, мы стро-
или дома и дороги, не задумываясь 
об этом. Вот вам и результат. 

ЗАДАЧА НА БУДУЩЕЕ
Качество винограда контролируем 
и мы сами, и Институт вин Мадей-
ры. Все заинтересованы в высоком 
качестве винограда, и в первую 
очередь сами виноградари, иначе 
они не продадут свой товар. У нас 
другая проблема – возраст виногра-
дарей увеличивается. И мы хотим 
знать, что произойдет, когда эти 
60-летние ребята отойдут от дел. 
Будет ли следующее поколение, 
что собирается делать правитель-
ство, чтобы профессия виноградаря 
оставалась почетной, чтобы люди 
гордились тем, что у них от работы 
грязные руки. С другой стороны, 
у нас имеется перепроизводство. 
Частично это объясняется погодны-
ми условиями: за последние 15-17 
лет не припомню по-настоящему 
плохих годов. В прошлом году у 
нас было перепроизводство в 1 млн 
кг. Если такое случится снова в 
следующие два-три года, не будет 
стимула развивать виноградарство. 
И это приведет к драматическим 
последствиям, но не в первый год, 
потому что у нас есть запасы. Но, 
созревая, мадера выходит из своей 
категории. Я не могу пятилетнее 
вино перенести в категорию трех-
летних. Если не буду покупать в 
этом году, потеряю то, что инвести-
ровал в выдержку вина. Держать у 
себя вино дольше обычного означа-
ет, что нужно найти новую незаня-
тую нишу на рынке, где требуется 
качественный продукт. Но это как ф
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пирамида. Я легко могу найти 
нишу для трехлетних вин, потому 
что цены конкурентные, а потре-
бителями движет именно фактор 
цены. А вот как найти ту дверь, 
за которой можно продавать 10-, 
15-, 20-летние вина по высоким 
ценам? Чем дольше я буду держать 
их у себя, тем большую ценность 
будет иметь мое хозяйство. Но 
скажите мне, можно ли превратить 
эту скрытую ценность в деньги 
завтра? Нет. Чтобы не получилась 
ситуация прошлого года, нужно 
сделать подрезку виноградников, 
уменьшить объемы производства и 
снизить стои-
мость, иначе ни-
кто покупать не 
станет. Поэтому я 
и езжу по миру и 
стараюсь увели-
чивать дистри-
бьюцию. Даже 
если я помогу 
своим коллегам 
в продажах, то 
буду счастлив. Потому что откры-
тие рынка для мадеры означает 
открытие рынка для меня. Мой 
бизнес, зависит от виноградарей. 
Если у меня не будет винограда, то 
все встанет. Есть склады, производ-
ственное оборудование, в которое 
я вложил много денег, но если не 
окажется сырья, то все встанет. 
Так что меня волнует вопрос, как 
сделать так, чтобы виноградари 
чувствовали себя комфортно, 
чтобы они принадлежали к опре-
деленному уважаемому классу, как 
заставить их найти баланс между 
спросом и предложением. Если си-
туация повторится, мы не сможем 
покупать столько же, сколько рань-
ше. У нас запасов сегодня столько, 
что хватило бы для всего бизнеса 
Мадейры. Поэтому я и говорил о 
переходе с «тинто негры» на белые 
сорта – «мальвазию», «буал», «вер-
дельо», «серсиаль» и особенно на 
«тарантеш». Но переходить нужно 
очень осторожно. Потому что это 
повлияет на цены 10-, 15- и 20-лет-
них вин. У меня сейчас шесть вин в 
категории трехлетних – Monte Seco, 
Rain Water, Special Dry, Medium 
Dry, Medium Sweet и Sweet.  
То же самое с пятилетними –  

Dry, Medium Dry, Medium Sweet и 
Sweet. Дальше десятилетние – сер-
сиаль, вердельо, буал, мальвазия, 
15-летние – снова четыре, 20-лет-
ние – опять... Вау! Объясните это 
китайцам. Они скажут, что мы су-
масшедшие. Они-то не понимают, 
что вина должны пройти процесс 
созревания, который требует вре-
мени, определенного купажирова-
ния, чтобы получить наш стиль. 

САМАЯ СУХАЯ
Monte Seco – это зарегистрирован-
ное название, самая сухая мадера 
на острове. Запустили мы ее в 1937 

году. На Мадейру традиционно им-
портировали вермут для коктейлей, 
который так любили женщины в то 
время. Потом из-за транспортных 
проблем стала ощущаться нехват-
ка вермута. Вот Питер Косарт и 
создал Monte Seco, чтобы выйти на 
рынок коктейлей, что он успешно 
и сделал. Это пример того, как мы 
перенесли вкусовой опыт, полу-
ченный в других регионах, на наши 
вина. Надеюсь, американцы из-за 
этого не будут говорить, что мы 
все делаем под чьим-то влиянием. 
Если бы чье-то влияние помогало 
мне лучше делать вино, я был бы 
только рад.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Я занимаюсь дайвингом и подвод-
ной охотой. Вообще люблю спорт –  
играю в теннис. У нас на Мадейре 
есть постоянная группа игроков 
The Old Boys, которая существует 
уже 17 лет. В этой группе инжене-
ры, врачи, люди разных взглядов 
и интересов, которые три раза в 
неделю собираются вместе и сни-
мают стресс с помощью тенниса. 
Смотрю футбол, но без фанатизма, 
хотя должен испытывать гордость, 
что Криштиану Роналду родом с 

Мадейры. Знаю ваших великих 
братьев Кличко, особенно нра-
вится Виталий. Я и сам много 
занимался боксом и боевыми 
искусствами. Правда, теперь я в 
том возрасте, когда нужно уже 
быть тренером. Кроме того, люблю 
читать, путешествовать, смотреть 
кино. Кстати, мой отец был пионе-
ром кинематографа на Мадейре –  
он построил здесь кинотеатры в 
золотое для кино время.

УСПЕТЬ ВСЕ
Сплю по пять-шесть часов в день, и 
этого мне хватает. На Мадейре вез-
де успеваешь, потому что не при-
вязан к транспорту и не тратишь 
время на дорогу. Десять минут –  
и я в офисе. Такое счастье не в каж-
дом городе возможно. 

РОДНЫЕ ЛЮДИ
У меня двое детей. Жуан сейчас 
получает степень магистра архи-
тектуры, и надеюсь, найдет себе 
применение: архитектура сегодня 
не самое легко занятие, особенно 
в Португалии. Моя дочь Леонор 
учится к Католическом универ-
ситете, она пошла по моим сто-
пам, верю, что она будет успешно 
управлять бизнесом.

МАЛЕНЬКАЯ КОМПАНИЯ
У нас действительно очень неж-
ный климат, и Мадейру по праву 
называют Островом вечной весны. 
Но зимой я не купаюсь, а вот вы, 
уверен, сказали бы, что вода чудес-
ная для купания. У нас великолеп-
ные отели с невероятным сервисом 
и комфортом. Но нам нужны 
деньги, чтобы продвигать Мадей-
ру на туристическом рынке. Нам 
нужны молодые люди, которые 
уже путешествовали, у которых 
есть цель сделать Мадейру ком-
панией. Наши 280 тыс. жителей – 
численность маленькой компании 
в Китае. У нас, кроме туризма, 
ничего и нет, поэтому в него нужно 
инвестировать. На улицах всегда 
спокойно и безопасно, на домах и 
стенах не увидишь граффити –  
Мадейра чистое место. Так что 
добро пожаловать! 

 Беседовал Игорь Мишинов 

мастер
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У меня есть склады, 
производственное 

оборудование, но если 
не окажется сырья,  

то все встанет
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“Кортезе”
Именно из этого 
сорта винограда 

производят, 
пожалуй, самое 

самобытное 
белое сухое вино 

Италии - Gavi
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Италии наблю-
дается большое 
разнообразие 

сортов вино-
града. Но мировое 

признание получили 
лишь немногие, особенно если 
речь идет о белых винах, столь 
желанных в эту пору года. Один из 
них «кортезе» — альбинос среди 
знатных «итальянцев».

В северном предгорье Апеннин 
с его дуновениями теплого ветра 
с Лигурийского моря невозможно 
устоять перед соблазном утолить 
жажду легким вином из «кортезе», 
часто сопровождаемым местными 
кулинарными угощениями. Этот 
виноград самый распространен-
ный среди белых сортов в Пьемон-
те, который издавна выращивали 
вокруг городка Гави.

Хотя ранние упоминания о 
«кортезе» датируются первой 
половиной ХVІІ века, отсут-
ствие подтвержденных ДНК-
исследованиями родственников 
говорит о сильном характере и 
выносливости. Каких-то 50 км 
отделяют ареал распространения 
«кортезе» от морского побережья. 
Это обстоятельство как нельзя 
лучше способствовало его куль-
тивированию — недаром за ним 
закрепилась слава отменного 
сопровождения ко всевозможным 
лигурийским морским яствам.

География распространения 
«кортезе» весьма скудна. Суммар-
ная площадь посадок составляет 
всего около 3 тыс. га. За пределами 
Италии – в Австралии и США – 
его выращивают лишь в качестве 
эксперимента. И на родине он 
остается в пределах северной ча-
сти Италии. Только здесь сложи-
лись наилучшие для него условия 
– сочетание склонов холмов с 
южной экспозицией, теплого сре-
диземноморского ветра и большой 
любви жителей лигурийского по-
бережья и Генуи. 

Наиболее распространен 
«кортезе» в пьемонтских про-
винциях Асти и Алессандрия, 
где он находит свое выражение в 
апелласьонах Colli Tortonesi DOC 
(с 1973 года) и Cortese dell’Alto 

Monferrato DOC (с 1992 года), 
а также Gavi o Cortese di Gavi 
DOCG (с 1998 года). В апелласьо-
не Oltrepo Pavese DOC «кортезе» 
используют вместе с «мальвази-
ей» и «москато». Клон «кортезе», 
«кортезоне» (Cortesone), можно 
встретить в качестве участника 
купажей в Венето, в Бьянко-ди-
Кустозе (Bianco di Custoza DOC), 
где его называют «бьянка фернан-
да» (Bianca Fernanda).

Чрезвычайно нежные на первый 
взгляд маленькие ягоды «кортезе» 
плотно ютятся на однопалых или 
двупалых средних цилиндриче-
ских или конических гроздьях 
с короткой плодоножкой. Зеле-
новато-желтая тонкая кожица 
чрезмерно восприимчива к любым 
механическим воздействиям и раз-
нообразным заболеваниям, в том 
числе оидиуму, придающему при-
вкус плесени. Как и во всем Пье-
монте, здесь бывают туманы, хотя 
и значительно реже. Традицион-
ные способы формирования лозы 
Гюйо или кордоны предотвращают 
заболевания, поднимая лозы над 
землей. Формирование кустов с 
помощью современных систем 
(модифицированные кордоны) 
способствует лучшему распре-
делению солнечного света и, как 
следствие, вызреванию, меньшей 
плотности посадок при одновре-
менном повышении урожайности. 
Ввиду природной расположен-
ности к высокой урожайности для 
получения качественных вин из 
«кортезе» эти способы применяют-
ся редко. Урожайность винограда, 
идущего на вина категории DOCG, 
ограничена 9,5 т/га, а плотность 
посадки лоз – не менее 3,3 тыс. на 
1 га.

В умеренном климате «кор-
тезе» нуждается в длительном 
вегетационном периоде, но даже 
в жаркие годы он замечательно 
сохраняет так ценимую бодрящую 
кислотность. Виноград собирают 
по достижении технологической 
зрелости, то есть баланса сахара 
и кислот. Применение только 
ручного сбора, быстрота доставки 
с виноградников (некоторые про-
изводители регламентируют срок 
20 минутами и не более!) и тща-

тельная отбраковка поврежденных 
гроздей оберегают виноград от 
окисления. 

Пьемонт часто сравнивают с 
Бургундией, что выражается в 
особенностях возделывания вино-
града, в стилях вин и применяе-
мых системах их классификации. 
Наиболее известные красные вина 
действительно часто классифи-
цируют с выделением устоявших-
ся лучших участков. В случае с 
белыми подход несколько иной. 
Характерные для «кортезе» почвы 
не слишком разнообразны – из-
вестковый, меловый или глини-
стый мергель и вулканическая 
глина. Нюансов в вине становится 
больше по мере увеличения воз-
раста лозы, а значит, способности 
ее корней углубляться в почву и 
насыщать грозди необходимы-
ми элементами. Таким образом, 
лучшие участки «кортезе» – это 
симбиоз почвенно-климатических 
особенностей, контроля урожайно-
сти и, обязательно, возраста лозы. 
Говорить об их стабильности не 
приходится, поскольку с течением 
времени одни лозы подрастают, а 
другие отмирают.

Востребованными вина из 
«кортезе» стали, прежде всего, в 
качестве сопровождения к лигу-
рийской морской кухне. По мере 
того как лигурийское побережье, 
одно из излюбленных мест отдыха 
итальянцев, становилось все более 
популярным среди иностранных 
туристов, количество и качество 
местных вин уже не могло удов-
летворять растущий спрос. Это 
привело к расширению посадок 
«кортезе» в прилегающей юго-вос-
точной части Пьемонта и западной 
Ломбардии. Ну а мировую славу 
«кортезе» завоевал благодаря 
виноделам, которые, обладая 
виноградом с лучших участков, 
для его переработки стали при-
менять передовое технологиче-
ское оборудование. Ведь если 
вино рождается на винограднике, 
то необходимость сохранить и 
приумножить его накопленные бо-
гатства обусловливает внедрение 
затратных современных техноло-
гических процессов переработки 
винограда, без которых «кортезе» 



остался бы безликим заложником 
человеческой лени в отношении ис-
пользования благ промышленного 
прогресса.

Мало где еще доведется увидеть 
такое количество лучшего оборудо-
вания, как на винодельнях, рабо-
тающих с «кортезе». Здесь после 
ручного отбора неповрежденных 
гроздей применяют мягкое греб-
неотделение и дробление ягод без 
повреждения косточки и перети-
рания кожицы. В последнее время 
для этого нежного винограда стали 
использовать пневматический 
пресс, который благодаря давлению 
мембраны, наполняющейся воз-
духом в закрытой инертной среде, 
позволяет быстро отделить сусло 
от обезвоженной мезги. Начи-
ная с этапа отжима и заканчивая 
розливом в бутылки, основными 
гарантами получения качественно-
го освежающего вина выступают 
контроль температуры и отсутствие 
доступа кислорода.

Чтобы сохранить тонкий и бога-
тый аромат «кортезе», требуется 
контроль пониженной до 14-16 °С 
температуры сусла и вина. Темпе-
ратура поддерживается благодаря 
охладительным «рубашкам», оку-
тывающим нержавеющие емкости. 
В таких условиях дрожжи при 
брожении работают очень неохотно 
и долго, зато наверняка обеспе-
чивают полноту сбраживания и 
приумножают вкусовую палитру 
вина. Защита от кислорода обе-
спечивается естественным путем 
— задержкой тяжелого по отно-
шению к воздуху углекислого газа 
в виде шапки над «бушующим» 
резервуаром. Эти старания дают 
возможность насладиться впослед-
ствии ярким блеском практически 
прозрачного светло-соломенного 
с зеленоватыми оттенками вина. 
Для округления вкуса и смягчения 
кислотности иногда применяется 
яблочно-молочное брожение, что 
добавляет сливочности во вкусе. 
На винодельне вина долго не задер-
живаются, их следует употреблять 
молодыми.

Лучше всего «кортезе» проявляет 
себя в районе коммуны Гави, где 
кропотливая работа над сохранени-
ем сортовых особенностей увенча-

лась не только итальянским при-
знанием и присвоением наивысшей 
категории качества – DOCG, но и 
всеобщими сравнениями с бургунд-
скими белыми (при этом сохраня-
ется их местный колорит). Вина 
Gavi o Cortese di Gavi DOCG могут 
производиться исключительно из 
сорта винограда «кортезе», выра-
щенного на территории 11 муници-
палитетов. Разрешено производство 
нескольких типов вин – тихих (Gavi 
o Cortese di Gavi, Gavi o Cortese 
di Gavi Riserva), слегка игристых 
(Gavi o Cortese di Gavi frizzante) и 
игристых (Gavi o Cortese di Gavi 
spumante, Gavi o Cortese di Gavi 
Riserva Spumante metodo classico). 
На этикетке также может быть 
вынесено название поселения, из 
которого получен виноград (кроме 
категорий Riserva).

Тихие вина из «кортезе» заняли 
свою стилистическую нишу — они 
чаще молодые и сдержанные, при-
влекают кислотностью и свежестью, 
фруктово-медовой и травяной аро-
матикой с минеральными оттенка-
ми. Лишь немногие производители 
отваживаются на эксперименты с 
брожением или выдержкой вина в 
бочках. Максимум, чем формируют 
полноту вкуса, — выдержкой на 
дрожжевом осадке, иногда настоль-

ко длительной, что вина поступают 
в продажу как столовые (Vino de 
Tavola), не имея права классифи-
цироваться выше. Для тихих вин 
регламентируется выдержка не ме-
нее года, из которых не менее шести 
месяцев в бутылке, таким образом 
в продажу они попадают не раньше 
1 ноября следующего после уро-
жая года. Вынесенное на этикетку 
Riserva говорит об ограничении уро-
жайности до 6,5 т/га и содержании 
спирта на 0,5% об. выше, а в случае 
с тихими винами еще и большую, не 
менее двух лет, выдержку.

В случаях с версиями frizzante 
и spumante, которые встречаются 
довольно редко, игристость лишь 
подчеркивает освежающее действие 
«кортезе». Игристые вина Гави, 
сделанные классическим способом, 
отличаются выдержкой на дрожже-
вом осадке в бутылках не менее 18 
месяцев.

Какой бы тип вина из «кортезе» 
ни встретился, он всегда будет 
отменным аперитивом и сопро-
вождением, в первую очередь, к 
рыбным блюдам и морепродуктам. 
В списке мировых винных звезд 
кортезе выделяется прозрачностью 
цвета, тонкостью аромата и свеже-
стью вкуса.   

Виталий Ларин
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Виталий Ларин, 
сомелье Good Wine 

Главная цель винодела – передать в вине сортовые характеристики ягод 
винограда и особенности терруара. Во время процессов брожения, стабилизации 
и розлива, которые невозможны без участия человека, кому-то это удается в 
большей степени, кому-то в меньшей. Например, производители из Нового 
Света с помощью современного оборудования добились значительных 
успехов в передаче узнаваемости сортовых особенностей винограда. Поэтому 
добротные, понятные вина данного региона с указанием сорта на этикетке так 
легко завоевывают сердца покупателей. В европейских качественных винах 
покупателей интересует в первую очередь указанная на этикетке местность, а 
не сорт винограда, который там выращивается. В случае с винами из «кортезе» 
в них сильно проявляются особенности, характерные для окрестностей городка 
Гави, которые появились благодаря, а не вопреки современным правилам 
возделывания лозы, передовым технологиям и оборудованию. Использование 

виноделами-технологами в работе неодинаковых методов и средств (набор которых достаточно скуден) 
делает вина кортезе разных производителей непохожими друг на друга, хотя и в небольшой степени. 

La Scolca, Gavi Il Valentino 2011,
алк. 11%, 97,72 грн

В аромате чувствуются неспелые белые фрукты, лимонник и 
морской бриз. Дополняет картину тонкий вкус и освежающая 
кислотность. Вино Il Valentino названо в честь одного из имений, 
некогда принадлежавших знатным семьям Королевства Савойи, 
находящегося сейчас в сердце Гави. Делают вино из винограда 
самых молодых лоз «кортезе». Но юность лоз не говорит о во-
дянистости вина – их урожайность контролируется тщательнее 
остальных. Игра слов с именами бренда (от sfurca – «остерегать-
ся», «смотреть») и семьи владельцев Солдати невольно подраз-
умевает подобную бдительность. В свое время их острый взор 
помог увидеть потенциал вин из «кортезе», которые привели их 
к мировому признанию. 

Кортезе в данном проявлении незаменимо в качестве сопрово-
ждения к японской кухне.

Broglia, Gavi Il Doge 2011,  
алк. 13%, 140,22 грн

Тонкий аромат цитрусовых, полевых цветов и белых фруктов с 
освежающим вкусом и оттенками грейпфрута и лимона, не-
спелого нектарина и едва уловимым минеральным обертоном. 
Бледно-соломенный цвет, легкий аромат и хрустящий вкус – так 
запоминается первое знакомство с многослойным миром вин 
Гави. Название вина отправляет нас во времена, когда Генуэз-
ской республикой правили дожи. На производство этого вина 
идут ягоды самых молодых лоз «кортезе» с согретых солнцем 
склонов на Лигурийском побережье. Пройдя этапы брожения, 
немедленного снятия с осадка и выдержки в стальных емкостях 
при пониженной температуре, вино будет готово к эногастроно-
мическому союзу с дарами моря. Также может быть аперитивом 
и компаньоном для устриц разных калибров.
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Castellari Bergaglio, Gavi di Gavi Rovereto  
Vignе Vecchiе 2010,
алк. 13%, 194,57 грн

Богатое ароматами спелых фруктов, поджаренных орехов, меда, све-
жего хлеба с намеками на весенние цветы вино из винограда «корте-
зе» с очень старых лоз во вкусе характеризуется минеральностью и 
легкой пряностью, хорошей кислотностью и питкостью. Особенные 
глинистые мергели с большим количеством железа в окружении 
поредевших в последнее время дубовых лесов (rovereto) среди 
местных жителей завоевали репутацию лучших почв. На винодельне 
используется холодная мацерация сусла на мезге для полной пере-
дачи ароматического разнообразия, которое в процессе вызревания в 
бутылке создает неповторимый букет. Перед выходом в свет вино 12 
месяцев выдерживается в бутылках, что показывает потенциал раз-
вития. Это гордость Бергалио – абсолютно уникальный вид гави.

Собираясь приготовить ризотто с рыбой и морепродуктами, слож-
но будет придумать более интересного компаньона.

Broglia, Gavi di Gavi La Meirana 2011,
алк. 13%, 140,22 грн 

Ароматом яблок и цитрусовых с минеральными оттенками встречает 
гави, созданное Пьеро Бролиа. Заряжающий жизненной силой вкус 
с нотами белой сливы, миндаля и легкой сладостью в послевкусии 
стал удивительным результатом сочетания участка очень почтен-
ного возраста и отборных современных клонов «кортезе». Впервые 
увидев свет в 1974 году, является выражением самого традиционного 
стиля гави. Отсюда и La Meirana в названии – имя виноградников и 
хозяйства Broglia, история которых связана с первым упоминанием 
винодельческого региона Гави в 971 году н. э. 

Можно наслаждаться им сейчас соло, но есть смысл подождать 
два-три года для расширения горизонтов вкусовых и ароматических 
эмоций. В качестве сопровождения к нему еда требует грибного 
соуса. Также следует сделать выбор между рыбой и белым мясом, 
приготовленными на гриле.

La Scolca, Gavi dei Gavi Etichetta Nera 2011,
алк. 11,5%, 357,61 грн

Интенсивный аромат, неспешно раскрывающийся цитрусовыми и 
неспелыми белыми фруктами с минеральными оттенками, которые 
переходят в богатство полевых трав. Это вино стало эталонным вы-
ражением «кортезе» из Гави благодаря упорной вере в него семьи 
Солдати. Отборные самые старые лозы дают самый лучший вино-
град в данной местности. Основной особенностью вин La Scolca 
является возможность длительной выдержки на дрожжевом осадке с 
батонажем без потери свежести. Здесь она составила девять месяцев, 
что позволяет развитие в бутылке еще более пяти лет, если, конечно, 
хватит терпения. Это гави сравнивают с лучшими образцами шабли 
гранд крю. Вино годится для высокой гастрономии.
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

ПРИСТРАСТЬ
ПОЗА ЧАСОМ

К’яра Солдаті

Перлина 
П’ЄМОНТУ

“Black Label” Gavi — це гран крю від La Scolca.  
Воно виготовлене з 60-річних лоз винограду «кортезе»  

та витримане на дріжджовому осаді впродовж дев’яти місяців. 
Винам Gavi притаманний колір світлої соломи, фруктовий, 

квітковий та мінеральний аромат, тому деякі дегустатори 
порівнюють їх з шаблі.  Це вино з віком тільки покращується – 

як великі вина категорії “гран крю”.

“Black Label” Gavi dei Gavi    DOCG TM



РЕСТОРАННЫЕ ВЕСТИ

38 лето 2013

Пейте
разумно!

Итак, на дворе уже сезон отдыха, 
отпусков или, говоря проще, лета. 
Помимо манящего зарубежья, на-
верняка многим из вас захочется 
посетить давно полюбившиеся 
города в Украине. Этим летом 
традиционно популярны Киев, 
Одесса и Львов. Уверен,  многие из 
вас не против облюбовать какую-то 
летнюю террасу или просто пере-
ждать дневной зной в любимом 
заведении. Можно долго спорить, 
где более подходящая для этого 
атмосфера и где самая уютная 
терраса в городе, однако вряд ли 
при этом можно отрицать, что еще 
не во всех, к сожалению, украин-
ских заведениях цены на бокал или 
бутылку вина приближены к евро-
пейским. Поэтому будем говорить 
не только о том, где вкусно поесть 
и не менее вкусно выпить, но еще 
о том, где вино гуманнее отнесется 

к нашим кошелькам. Для первого 
раза мы выбрали несколько таких 
заведений.

Начнем со столицы. Вот свежая 
информация от ресторатора Сер-
гея Гусовского.

Ресторан «Пантагрюэль», 
ни один год известный своими 
винными фестивалями, этим 
летом тоже не собирается рас-
слабляться. Точную программу 
фестивалей пока не разглашают, 
однако нас заверили, что скучать 
уж точно не придется. Тем более 
что терраса в центре Киева, у 
Золотых ворот, будет все так же 
зелена, красива и уютна, а цены 
на вина будут все так же разум-
ны. Да и шеф-повар Костантино 
Пассалаква о вас позаботится, 
поверьте!

Бутик-бар Biancoro опять по-
радует своей летней площадкой, 

выходящей во внутренний двор 
комплекса «Арена Сити». Из-
вестный бармен-миксолог Ирина 
Машихина обещает любителям 
коктейлей несколько свежих 
идей, а также фестивали игристо-
го вина. Этим летом будут питься 
попеременно шампанское, кава и 
просекко.

Ресторан PaneVino, находя-
щийся на территории магазина 
Good Wine, первый раз открывает 
террасу, выходящую на улицу 
Мечникова. Помимо особой цены 
на одно небезызвестное игри-
стое вино, вам ничто не мешает 
выбрать в Good Wine одну из 
более чем 4 тыс. бутылок и за 
небольшую плату (сorkage fee) 
распить ее на террасе PaneVino. 
Для тех, кто с момента открытия 
ресторана в начале года успел по-
пробовать все меню, шеф-повар 

Летние террасы располагают к бокалу освежающего вина, скорее 
даже, к паре-тройке бокалов. Так что же нас останавливает заказать 
сразу бутылку? Правильно — не всегда разумные цены. К счастью, 
ситуация с ценовой политикой ресторанов начинает меняться.
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Алексей Зольников приготовил 
нечто новенькое и, как всегда, 
необычное. 

Сеть ресторанов Димы Бо-
рисова летом запускает проект, 
цель которого – приучить людей 
заказывать любимое вино бутыл-
ками, а не побокально. Действен-
ным  средством в осуществлении 
проекта являются крайне демо-
кратичные цены на вино, которые 
максимально приближены 
к ресторанным ценам в 
Европе. В данном случае 
нам предлагают ознако-
миться со всем мировым 
спектром, начиная от 
Франции и заканчивая 
винами США. Пионе-
ры проекта – рестора-
ны «Барсук» и FT Bar 
FoodTourist, где действу-
ют столь лояльные цены 
на вино. Их уровень на-
столько приемлем, что, как 
нам обещают, покорит самого 
придирчивого любителя вина!

Для любителей культурных 
мероприятий также есть хорошие 
новости. Арт-ресторан «Шляпа», 
славящийся проведением ка-
мерных джазовых концертов и ка-
раоке-вечеров, решил примкнуть 
к «лиге» ресторанов с разумными 
ценами на вина. Так что теперь 
вам ничто не должно помешать 
созерцать аргентинское танго с 
бокалом отменного мальбека и 
задумчиво потягивать бордо, слу-
шая французский шансон.

Не отстает от столицы и Львов. 
Настоящий подарок любителям 

розовых вин (да, собственно, и тем, 
кто с ними будет только знако-
миться) подготовило «Кафе 1», 
которое находится в самом центре 
исторической части Львова. Осо-
бая винная карта с недвусмыслен-
ным названием «Лето в розовых 
очках» содержит целых 35 пози-
ций розовых вин из десяти стран 
каких угодно мастей – от тихих 
до игристых, от сухих до сладких. 

Цены заставляют попробовать хотя 
бы несколько образцов из любо-
пытства. Надеемся, после уикенда 
во Львове вы навсегда забудете 
свою настороженность к «сомни-
тельной розовой субстанции»!

Ну и как же в разгар сезона без 
«жемчужины у моря»! В Одессе, 
конечно же, много прекрасных за-
ведений, которые не обходятся без 
нашего внимания, когда мы при-
езжаем в этот город. Но раз мы 
говорим сегодня о вине, начнем 
с «Бернардацци». Потому что 
особая гордость этого ресторана – 
винная карта, содержащая свыше 

1 тыс. позиций вина в бутылках 
стандартного размера, а также 
более 150 «малышек» емкостью 
375 мл. Многие вина из карты в 
принципе сложно найти где-либо 
еще в Украине. Напомним, за 
свою карту ресторан в прошлом 
году получил два бокала из трех 
возможных от Wine Spectator. 
Цены на вина здесь являются 
скорее многолетним принципом, 

нежели веянием этого лета. 
Особый упор в ресторане 

делается на сочетание вина 
с едой. В меню напротив 
каждого блюда указаны 
несколько возможных со-
четаний из вина. Помимо 
обновившегося в мае меню 
со средиземноморским 
акцентом, у ресторана есть 
особое «приобретение» в 
виде управляющего и по 
совместительству сомелье. 

Им стал не кто иной, как 
известный киевский сомелье 

и винный блогер Алексей Дми-
триев.  

Друзья, радуйтесь лету, про-
буйте новые блюда, пейте разные 
вина и пусть ни то ни другое не 
оставит вас без штанов!

Демьян Хореков

Продолжение следует… 

Данный материал не имеет ника-
кого отношения ни к платному-
бесплатному пиару, ни к рекламе 
упомянутых заведений и носит 
информативный характер.    

Еще не во всех, 
к сожалению, 

украинских 
заведениях цены  

на бокал или бутылку 
вина близки  

к европейским
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Ничто так не подчеркнет 
вкус мяса, особенно если это 

мраморная говядина от  
CreekStone Farms, как хорошее 

и, что очень важно, правильно 
подобранное вино. 

Классикажанра

41
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Благодарим за помощь в приготовлении стейков ресторан PaneVino  
(ул. мечникова, 9)

Когда мы собираемся дегустировать мясо и вино, 
основополагающим в этой паре является, конечно же, 
мясо. Для подбора правильного сочетания следует 
учитывать несколько моментов. Первый — из какой 
части туши вырезан стейк, что достаточно сильно вли-
яет на вкус и определяет название стейка. Второй —  
каков был рацион питания у животного. Свежая 
трава на пастбищах, например, дает мясу сочность, а 
100-дневный откорм зерновыми способствует форми-
рованию прослоек жира в мышечной ткани, так назы-
ваемой мраморности, что делает мясо очень нежным. 
Третий — выдержка или созревание мяса.  Ну и очень 
важна степень прожарки — это четвертый момент.

Сегодня мы и попросили сделать разные степени 
прожарки, чтобы посмотреть, насколько они влияют 
на сочетаемость вина и мяса.

Использовалось отборное мраморное мясо от амери-
канской компании CreekStone Farms, на производство 
которого идут только бычки породы «черный ангус» 
с контролируемой генетикой от лучших разводчиков, 
не использующих ни антибиотики, ни гормоны, ни 
стимуляторы роста. Стейк нужно правильно «за-
крыть» в самом начале. Для этого требуется сильный 
жар, чтобы образовалась корочка, сохраняющая соки 
внутри куска мяса и делающая его нежным и сочным. 
Температура раскаленной жарочной поверхности 
должна быть около 250 °С, если ниже – сок из стейка 
начинает вытекать. Предпочтение отдается чугунной 
сковородке, которая хорошо держит температуру. 
Сначала стейк «закрывают», то есть обжаривают 15-20 
секунд с каждой стороны до образования корочки. По-
том с раскаленной сковородки его снимают и доводят 
при температуре 150 °С на решетке — теперь стоит 
задача сохранить сок внутри стейка. 

К этому моменту нужно определиться и с сопрово-
ждающим его вином. Есть мнение, что под хороший 
американский стейк подходит очень насыщенное, 
мощное вино, такой себе фруктовый блокбастер (ка-
лифорнийские, австралийские и другие вина Нового 
Света – более открытые и менее терпкие, чем вина 
Старого Света). Так что, выбирая вина для нашей 
дегустации, мы ориентировались не только на стили 
вина, но и на то, откуда они происходят. 

Качественный стейк — это деликатный продукт, 
который глупо «душить» вином. Под него не нужно 
выбирать очень мощные вина, так же как и очень до-
рогие.

Если вкус вина под влиянием мяса не меняется, 
то это один из важнейших показателей правильно-
сти подбора вина под мясо. В свою очередь вино не 
должно доминировать и забивать вкус стейка. Когда 
проступает алкоголь, танины или кислотность, это 
свидетельствует об ошибочном выборе, который не 
позволит в полной мере насладиться ни вином, ни 
мясом, ни их сочетанием.



T-bone –  
SalenTein, Malbec 
ReSeRve 2011
Степень прожарки – 
medium rare
С легкой корочкой, со 
специфическим сладкова-
тым ароматом и сливочной 
волокнистой структурой, 
этот стейк оказался слиш-
ком утонченным для столь 
мощного испанского вина 
Tres Picos. Также из-за 
слишком сильного аромата 
не подошел южноафри-
канский Pinotage от Spier. 
Стейк на кости требует 
многогранного вина –  
ведь по сути мы имеем  
дело с двумя стейками 
(филе-миньон и «Нью-
Йорк»). Такого как 
Malbec от Salentein, к 
оторое в равных 
пропорциях обла-
дает и кислотно-
стью, и терпко-
стью, и телом. 

chaTeaubRiand –  
d’aRenbeRg,  

The iRonSTone 
PReSSingS 2008

Степень прожарки – medium
Мясо у этого стейка очень 
нежное – ощущение такое, 
будто оно тает во рту, в нем 

нет никакой волокнистости. 
Шатобриан менее сладкий, чем 

предыдущий стейк на кости, 
поэтому сладость можно до-
бавить вином, и кислотность 
при этом не требуется. Сразу 

стало понятно, что дегустируе-
мые здесь Ca’Marcanda, Promis 

2010 или Famille Perrin, 
Gigondas 2010 не подойдут. 

Неплохо шатобриан со-
четается с Braida и La 
Monella 2010. Но луч-

ше D’Arenberg, The 
Ironstone Pressings 

2008, который благо-
даря своей мощи в 
сочетании с дели-

катным, сладковато-
ягодным ароматом 

делает стейк еще 
более «дорогим». От-

сутствие явно выра-
женной кислотности 

и танинов в данном 
случае играет на 

руку этой паре. 
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new YoRk PRiMe – 
RavenSwood,
Zinfandel  
naPa valleY 2010 
Степень прожарки –  
medium rare
Prime означает наивысшую 
категорию мраморности – 
мясо содержит 7% жира.  
В отличие от «рибай», жира 
в New York Prime больше 
сверху и меньше внутри мяса. 
В нем есть структура и во-
локна, во вкусе присутствует 
сладость. Вина Gigondas и 
Tres Picos имеют слишком 
мощную структуру, которая 
явно доминирует над мясом. 
Особенность этого стейка в 
том, что мясо нежирное, а 
край жирный, что добав-
ляет ему сочности. Такое 
сочетание заставляет 
«корежиться» 
многие вина, то 
есть в послевку-
сии неприятно 
проступает лишь 
одна состав-
ляющая вина, 
будь то кислот-
ность, терпкость 
или алкоголь. 
Zinfandel же 
уверенно показал 
ровное послевку-
сие, не перебив 
при этом вкус 
мяса, за что и стал 
фаворитом.

Rib eYe – boRSao, 
TReS PicoS 2011 

Степень прожарки – medium rare
Этот стейк вырезают из от-

руба, по которому опреде-
ляют качество всей туши. 

Наибольшая мраморность 
присутствует именно в 

нем. Мясо нежное и соч-
ное именно благодаря 
жировым прослойкам. 

«Рибай» ощути-
мо жирный стейк, 

поэтому к нему бы 
найти вино с хорошей 
кислотностью, однако 

он еще имеет интен-
сивный вкус, который 

«глушит» даже Promis. 
К «рибай» хорошо 

подошла гарнача Tres 
Picos, которая хотя 
и не очень кислот-

ная – правда, не без 
этого, – зато имеет 

адекватное тело, 
конкурирующее со 

стейком.



PoRTeRhouSe – 
ca’MaRcanda, 
PRoMiS 2010
Степень прожарки – 
medium и well-done
Портерхауз словно со-
держит в себе сразу два 
стейка – с одной стороны 
кости находится жирный 
стейк New York, с другой – 
постный стейк из вырез-
ки. Кость придает мясу 
особый приятный вкус и 
аромат. У нас получилось 
две степени прожарки, 
так как с одной стороны 
стейк был тоньше. Со-
четание с Promis этого 
неволокнистого мяса 
без ярко выраженного 
вкуса, но с кислинкой 
понравилось сразу. 
Из всех выбран-
ных вин Promis 
самое спокой-
ное, достаточно 
сдержанное и во 
вкусе, и послев-
кусии. Кислот-
ность стейка 
хорошо ложится 
на кислотность 
вина. Возможно, 
сработал прин-
цип – к самому 
ненасыщенному 
стейку подошло 
самое ненасыщен-
ное вино. 

fileT Mignon –  
SPieR, PinoTage 

21 gableS
Степень прожарки – 

medium
Боковая часть говяжьей 

вырезки – нежирное, самое 
нежное диетическое мясо со 

сливочным вкусом. Филе-
миньон довольно волокни-
стый, он немножко жестче, 

чем шатобриан, но дает ощу-
щение молодого мяса. Филе-

миньон самодостаточный 
стейк, который очень важно 
не испортить вином. С ним 
отлично показал себя Spier, 

особенно в сочетании 
ароматов. Структура 

мяса забрала на 
себя тело пинота-

жа и позволила 
кислотности не-

много проступить 
в конце. 
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ино нуар» – самый элегантный из всех 
сортов винограда! Когда я думаю о 
нем, мне приходят на ум такие слова, 
как «чувственный», «утонченный», 
«бархатистый» и «завораживающий». 
Для меня «пино нуар» – однозначно 

женщина. Эффектная, привлекательная, неотразимая и 
в то же время нежная и нуждающаяся в заботе. «Пино 
нуар» не самый легкий сорт для выращивания. Эта дама 
может быть откровенно пленительной, если она должным 
образом ухоженна, но в то же время она может быть не 
менее отталкивающей, будучи лишена ухода. Если не 
уделять ей достаточно внимания, она становится резкой, 
грубой и горькой.

«Пино нуар» был рожден в Бур-
гундии, которая находится в вос-
точной Франции, примерно между 
городами Дижоном и Лионом. Не-
смотря на нынешнюю славу, «пино 
нуар» появился много лет тому 
назад. Есть свидетельства культи-
вации сорта еще в IV веке, однако 
вплоть до XIV века его будущее не 
было определено. С этого момента 
его судьба неразрывно связана с 
могущественными средневековыми 
монастырями восточной Франции 
и Германии. Тот факт, что монахи 
почти сразу признали благородство 
«пино нуара», неслучаен. Они точно 
знали, что утонченная натура вино-
града наилучшим образом отражает 

особенности терруара, что было воспринято как некий 
знак свыше.

Сегодня мы можем найти «пино нуар» везде, где про-
изводят вино. Несмотря на то что этот сорт явно предпо-
читает известковые почвы и относительно прохладный 
климат, виноделы по всей планете пытаются повторить 
недостижимое благородство красных бургундских вин. Но 
никто из них не преуспел… Или, следует сказать, почти 
никто. Будучи высаженным по всей планете, «пино нуар», 
однако, ненавидит приспосабливаться. Он явно испытыва-
ет трудности в странах Южной Европы и Нового Света (за 
исключением Новой Зеландии), где часто бывает слишком 
плоским и чересчур уж фруктовым. Этот виноград пред-
почитает более прохладный климат, где может равномер-

нее и дольше вызревать, получая 
таким образом свою выраженную 
кислотность, а также сложные 
сочетания ароматов минеральных 
и ягодных тонов с легким налетом 
травянистости. 

Подобные условия, кроме Фран-
ции, практически идеально со-
блюдаются в Германии, где «пино 
нуар» называют Spätburgunder, 
что буквально означает «поздно 
созревающий из Бургундии». Не-
взирая на длительное присутствие и 
влияние этого сорта в Германии на 
протяжении Средних веков, насто-
ящая слава и популярность к нему 
пришла лишь в конце 1990-х, когда 
его посадки выросли столь значи-

АВТОРСКАЯ РУБРИКА СОМЕЛЬЕ

ФРАНЦУЗСКАЯ ДАМА  
С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ

“П
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ЙОНАС ДЕ МАРЕ
• сомелье;
• соучредитель и совладелец компании  
“Belgian Wines Ltd.”;
• член Бельгийской гильдии сомелье 
(профессиональная ассоциация  
бельгийских сомелье);
• член VVS (профессиональная  
ассоциация фламандских сомелье);
• член жюри конкурса «Лучшее  
бельгийское вино»;
• кандидат WSET Diploma;
• преподаватель программы WSET в Бельгии;
• преподаватель программы 
«Сомелье-консультант» в Бельгии;
• член трех из четырех сертификационных 
комиссий бельгийских AOC;
• член двух из четырех сертификационных 
комиссий бельгийских региональных вин  
(Vin de Pays).



тельно, что позволили «шпетбургундеру» стать наиболее 
популярным красным сортом в стране. Самый известный 
регион для «шпетбургундера» – это однозначно Баден, 
который находится вблизи Фрайбурга.

Хороший «пино нуар», будь он французский либо не-
мецкий, всегда имеет ненавязчивые нотки красных ягод (в 
частности клубники, малины и вишни). Когда он молод, 
для него характерна особая травянистость и цветочные 
ноты. Когда же он взрослеет, ароматы могут стремительно 
преобразиться в копчено-горелые нотки, а также кожаные 
и животные. Во вкусе хороший «пино нуар» имеет вы-
раженную кислотность, гармонирующую с ощутимыми, но 
гладкими танинами. Вина из «пино нуара» можно отнести к 
легким и мягким с выраженными сортовыми ароматами. 

Тем не менее как же нам определить, где все-таки «пино 
нуар», а где «шпетбургундер»? Типичный бургундский 
«пино нуар» будет иметь более выраженную травянистую 
ноту и узнаваемый характер извести, даруемый почвой. 
Традиционно он не подвергается интенсивной бочковой 
выдержке и, как правило, удовлетворяется 18-месячной 
выдержкой в барриках, из которых лишь 50% новые. При-
мерно похожим образом ведет себя и немецкий «шпетбур-
гундер». Однако его можно опознать, особенно баденские 
образцы, по несколько более сладкому характеру и более 
зрелым ягодам в аромате и вкусе. Также он более полно-
весный, а выдержка в больших деревянных емкостях 
придает ему узнаваемый дымный оттенок. Местные 
гравийные почвы дают ему аромат, отличный от того, 
который обеспечивает бургундский известняк. Тот факт, 
что немецкие поклонники «пино нуара» порой максималь-
но близки по философии обращения с ним к французам и 
одновременно обладают неповторимым стилем, позволяет 
мне думать, что лишь Германия может производить пино 
нуары настолько же прекрасные, как Франция.

Несмотря на всю мою любовь к «шпетбургундеру», 
я отдаю себе отчет в том, что тот вековой фундамент, 
который заложили бургундцы, дает им многократное пре-
имущество перед их немецкими коллегами. Известность и 
престиж бургундского «пино нуара» в мире настолько не-
поколебимы, что «шпетбургундер» сегодня рассматрива-
ется лишь как младший брат, а учитывая наш сегодняшний 
контекст – скорее как младшая сестра. 
Многим немецким производителям еще 
предстоит узнать о том, как обходиться 
с этой леди и как вырастить из нее столь 
благородную женщину, под которой мы 
сегодня подразумеваем «пино нуар». 
Однако я также прекрасно осознаю, что 
и многим французским виноделам не по-
мешает усовершенствовать свои манеры 
в отношениях с ней. Что однозначно 
радует, так это то, что «шпетбургундер» 
часто выигрывает в соотношении цена/
качество у своего часто переоцененного 
коллеги. Советую вам досконально из-
учить оба эти стиля – французский и немецкий. Памятуя, 
что это прекрасная женщина, советую изучить все ее 
грани и не забывать относиться к ней с неизменной за-
ботой и вниманием.
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Многим немецким 
производителям еще предстоит 
узнать о том, как обходиться с 

этой леди и как вырастить из нее 
столь благородную женщину, 

под которой мы сегодня 
подразумеваем «пино нуар» 
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Гайанский ром под 
названием El Dorado 
официально существует 
с 1992 года. Однако его 
производители далеко 
не новички в своем деле. 
На берегах славной реки 
Демерара дистиллят из 
мелассы – побочного 
продукта переработки 
сахарного тростника – 
делают уже более 350 лет. 
Похоже, настало время, 
чтобы мир узнал об этом 
регионе больше. ф
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Спирты 
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бурбона
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Ром появился в интереснейший период челове-
ческой истории, который можно назвать эпохой 
расширения вкуса. Об этом времени пишет в своей 
знаменитой книге «Пища богов» Теренс Маккена, 
американский философ, этноботаник, исследователь 
истории и культуры потребления веществ, расширяю-
щих сознание. «Вкус придает жизни разнообразие», –  
таким, по его мнению, был девиз Европы, расстающей-
ся со Средневековьем. Действительно, испокон веков 
одним из главных мотивов человечества была жажда 
новизны и потребность в стимулировании. Когда 
первые приступы этой жажды получили удовлетворе-
ние с помощью красителей и экзотических восточных 
пряностей, настало время других удовольствий –  
шоколада, чая, кофе, а также сахара и очищенного 
алкоголя. Погоня за ними изменила мировое устрой-
ство. Посильным участником этих процессов была и 
Гайана – государство на северо-восточном побережье 
Южной Америки. В XVIII-XIX вв. здесь действовало 
около 200 перегонных предприятий, которые занима-
лись производством «барбадосской воды», каждое на 
свой лад. Однако сегодня здесь осталась всего одна 
дистиллерия. 

ЕДиНствЕННый ОтвЕтчик
Единственным ответчиком за все гайанские ромы ком-
пания Demerara Distillers Limited (DDL) стала в 2000 
году, когда была закрыта Uitvlugt Distillery. Процесс 
этот можно назвать в какой-то мере закономерным. 
Уже в 1970-х в Гайане работало всего три перегонных 
предприятия, которые после обретения страной неза-
висимости в 1966 году к тому же подверглись нацио-
нализации: руководство Кооперативной Республики 
Гайана при поддержке советских друзей встало на путь 
социализма. Государственным предприятием была на 
первых порах и DDL, образованная в 1983 году путем 
слияния Diamond Liquors Limited и Guyana Distillers 
Limited, принадлежавших ранее англичанам. Однако 
в 1990-м правительство объявило о поддержке рыноч-
ной экономики, в которой продолжает существовать 
государственный сектор, но все-таки ведущую роль 
играют частные предприниматели. 

И надо сказать, DDL сполна воспользовалась этим 
шансом. Компания была приватизирована. Ее воз-
главил Йесу Персейд (Yesu Persaud) – гайанец индий-
ского происхождения (таких там много), получивший 
коммерческое образование в Великобритании и десять 
лет там проработавший. Персейду, который руководит 
DDL и поныне, удалось привлечь зарубежных инве-
сторов, а также существенно расширить рынки сбыта. 
Для экономически отсталой страны с очень неболь-
шим внутренним рынком потребления рома это очень 

важно. Demerara Distillers стала крупнейшим частным 
предприятием страны. На фоне непрекращающейся 
стагнации гайанской экономики она всегда чувствова-
ла себя неплохо и, что немаловажно для самоуважения 
гайанцев, всегда на 100% управлялась гражданами 
страны.

Но с точки зрения почитателей рома, самым главным 
достижением Персейда и компании стало создание 
собственной торговой марки – El Dorado. До этого 
момента DDL занималась производством спиртов, ко-
торые в основном бутилировали под своими брендами 
европейские и североамериканские компании. Среди 
заказчиков DDL были такие уважаемые имена, как 
Diageo, Jim Beam Brands, Hiram Walker, Allied Distillers 
и Corby’s. К 2001 году количество балкового рома (от 
англ. термина bulk rum, обозначающего алкогольные 
материалы, продаваемые не в бутылках) составляло 
уже 60%. Остальное гайанская компания выпускала 
под недавно обретенной маркой El Dorado, флагман-
ским напитком которой стал ром 15 Year Old Special 
Reserve, продающийся по $ 35-40 за 750 ml бутылку. 
С конца 1990-х этот и другие ромы компании стали 
получать золотые медали на лондонском конкурсе 
International Wine & Spirit Competition. Данный успех 
не покажется слишком скорым, если знать, насколько 
долгая история за плечами у гайанских производите-
лей. 

врЕмя расширЕНия вкуса 
Производство рома, как известно, всегда было связано 
с производством сахара. Местом его происхождения, 
очевидно, является Индия, а среди первых европейцев, 
кто попробовал сахар в XIV веке, были англичане и 
шведы. Известные в то время способы выпуска этого 
продукта нуждались в особом тростнике, который 
лучше всего чувствовал себя в тропическом климате. 
Только в XIX веке по инициативе Наполеона I стали 
выращивать сахарную свеклу, а пока этой альтернати-
вы не существовало, гранды европейской экономики 
взялись возделывать руками рабов тростник в своих 
растущих колониях. В XVII веке одним из лучшим 
мест для этого были признаны Карибы. 

Надо сказать, и те, кто работал на тростниковых 
плантациях, и те, кто за ними присматривал, также 
нуждались в новизне и стимулировании сознания. Эта 
потребность привела их к открытию того, что побоч-
ный продукт сахарного производства – темно-бурую 
сиропообразную мелассу – можно заставить забродить, 
разбавив водой и добавив дрожжи. Полученная таким 
образом брага в принципе готова к употреблению. Но 
лучше будет подвергнуть ее дистилляции, выделив 
более-менее чистый алкоголь, да еще и выдержать в 



дубовой бочке. Такова общепринятая версия возникно-
вения рома. Принято считать, что первыми его сделали 
на острове Барбадос в 1600 году (отсюда одно из рас-
хожих названий – «барбадосская вода»). Очень быстро 
производство рома было налажено на других островах 
Карибского бассейна, а также на материковых по-
бережьях. Гайана, разумеется, не стала исключением. 
Для Европы ее открыл в 1499 году испанец Алонсо де 
Охеда. Местность была влажной, жаркой, лесистой 
и не особенно приветливой. Однако легенда об Эль-
дорадо (El Dorado на испанском) – сказочно богатой 

мифической стране, 
приобретшей большую 
популярность в Европе 
после триумфального 
возвращения из похода 
Эрнандо Писарро в 
1533 году, – заставила 
испанцев заняться ее 
исследованием. 

Пришедшие в эти 
края в XVII веке гол-
ландцы были настрое-
ны более прагматично. 
Они основали здесь три 
поселения – Эссекибо, 
Бербис и Демерару – и 
разбили плантации 
сахарного тростника. 
Для производства рома 
необходимо было лишь 
перегонное устройство. 
Его привезли сюда 
британцы, которые 
также стремились уста-
новить свое влияние 
в регионе (им удалось 
это не сразу, но в XIX 
веке доминирование 
Британии в регионе 
стало абсолютным). 
Вскоре всякий владе-
лец сахарного произ-
водства считал своим 

долгом иметь у себя дистиллятор. Таких производите-
лей, которые в XVII и XVIII веках создавали собствен-
ные ромовые бленды, было не менее двух сотен. Они 
организовали даже кооператив для экспорта и, помимо 
известного «демерарского сахара» (не полностью 
рафинированного сахара с добавлением небольшого 
количества мелассы), занимались продажей своих 
ромов. Но в XIX веке количество и сахарных планта-
ций, и, соответственно, перегонных установок стало 
сокращаться: Европа научилась получать сладкие 
кристаллы из сахарной свеклы. Рома стало меньше, но, 
с другой стороны, он становился более качественным.

врЕмя сОвЕршЕНствОваНия вкуса
Временные рамки ностальгии по вкусу «старого 
доброго рома», по всей видимости, стоит ограничить 
серединой XIX века. Из грубого, обжигающего питья 
для пиратов и моряков королевского флота Британии 
он стал превращаться в ценимый гурманами напиток 
во многом благодаря деятельности каталонца Факундо 
Бакарди Массо, который в 1862 году основал завод по 
производству рома в Сантьяго-де-Кубе и усовершен-
ствовал технологию его получения с помощью уголь-
ной фильтрации, особых дрожжей, подбора дубовых 
бочек и других ухищрений. Еще один существенный 
технологический перелом состоялся в результате изо-
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бренд  номера

Емкости для 
замешивания браги

Склады El Dorado

Побережье 
реки Демерара
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бретения колонны непрерывной перегонки, позволив-
шей получать более легкие спирты по сравнению с 
теми, что выходили в перегонных кубах. 

Производителей качественного рома становилось 
все больше, и поэтому возникла необходимость в клас-
сификации, которая бы не ограничивалась делением 
«плохой»/«хороший». Самая популярная типология 
хороших ромов сегодня состоит из трех разделов. При-
надлежность к каждому из них по старинной колони-
альной традиции определяется языком, на котором 
разговаривали первые владельцы перегонных кубов. 

Испанский стиль (añejo rums) представляют Куба, 
Гватемала, Панама, соседняя с Гайаной Венесуэла и 
другие. Ром во французском стиле делают на островах 
Гаити, Гваделупа и Мартиника. Его производят не из 
мелассы, а прямо из сока сахарного тростника, по-
этому можно сказать, что такой напиток имеет перво-
родные растительные тона. Ром по-английски делают 
на Барбадосе, Гренаде, в Белизе, Тринидаде и Тобаго. 
Английский ром всегда был увесистым, плотным на-
питком и отличался от прочих богатым, насыщенным 
вкусом и ароматом, в котором можно было обнаружить 
тона мелассы. Именно к такому стилю тяготеет Гайана. 
Попробуем разобраться в нем более детально.

 
сПаситЕль ГайаНских рОмОв 
Главное место, где сегодня делаются гайанские ромы, –  
Diamond Distillery, принадлежащая DDL, – распо-
ложено недалеко от столицы Гайаны Джорджтауна, 
на восточном берегу реки Демерара. Надо сказать, 
что, помимо собственно производственной функции, 
это предприятие выполняет еще и функцию культу-
рологическую. Ныне здесь продолжают работать и, 
разумеется, вносят свой вклад в бленды El Dorado 
перегонные установки, смонтированные еще в про-
шлых столетиях. Несколько редких дистилляторов, 
оставшихся от закрытых в результате экономических 
перипетий предприятий, 
оказались во владении DDL, 
что позволяет компании 
говорить не только о произ-
водственных показателях, но 
и о высокой миссии по со-
хранению гайанского стиля в 
производстве рома. 

Среди главных технологи-
ческих шедевров, которыми 
владеет сегодня Diamond 
Distillery, – деревянная уста-
новка непрерывной пере-
гонки спирта, разработанная 
ирландцем Аэнасом Коффи 
(Wooden Continuous Coffey, 
или EHP Wooden Still – так 
ее величают). Как предпола-
гают в компании, это послед-
ний из ныне работающих 
агрегатов подобного типа, 
который Коффи разработал 

еще в 1832 году. Ранее он принадлежал поместью 
Enmore Sugar Estate, которое было основано в 1880-м. 
Установка производит среднетелые спирты с фрукто-
вым ароматом, составляющие основу для восьмилет-
них ромов DDL и самого выдержанного напитка –  
25 Year Old Vintage Reserve. 

Также во владении компании находится два дере-
вянных перегонных куба (одинарный и двойной), 
которым предположительно около 250 лет. Первый из 
них, Double Wooden Pot Still, изначально принадле-
жал поместью Port Mourant (год основания – 1732-й),  
потом перешел к дистиллерии Uitvlught, а после 
закрытия последней оказался в Diamond Distillery. 
Второй перегонный куб, Single Wooden Pot Still, 
совершил путешествие от поместья Versailles через 
хозяйства Enmore и Uitvlught и также оказался в 
руках DDL. Оба этих куба производят полнотелые 
спирты с насыщенным ароматом. Спирты Double 
Wooden Pot Still составляют основу для самого 
титулованного рома компании – 15 Year Old Special 
Reserve. Дистиллят Single Wooden Pot Still также 
присутствует в 15-летнем роме и аккомпанирует в 
составе 21-летнего. 

Еще один старинный перегонный агрегат, достав-
шийся DDL от хозяйства Uitvlught, – четырехколон-
ный French Savalle Still. Он составляет основу 21 Year 
Old Special Reserve.

Разумеется, это не все перегонные кубы, пере-
шедшие DDL в наследство от гайанской ромовой 
индустрии. Составление их полного перечня (как 
и попытки выяснить, в состав какого из блендов 
входит их продукция) может стать отдельным видом 
удовольствия для дотошных ценителей. Стоит лишь 
добавить, что основная часть производства обеспечи-
вается устройствами более современными, к которым 
относятся дистилляторы непрерывной перегонки. 
Таких установок как минимум пять. 
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всЕ, чтО Есть в ГайаНЕ 
Имея в наличии довольно приличный парк 
перегонного оборудования, DDL, как говорят 
технологи, может производить 12 разновидно-
стей рома, объединенных в несколько линеек. 
Superior Standard – серия, состоящая из трех 
напитков, предназначенных для коктейлей. Разо-
браться в ней предельно просто. Каждая бутылка 
соответствует традиционной цветовой класси-
фикации рома и называется соответствующим 
образом – White, Gold и Dark. 

Следующая категория, Fine Cask Aged Rums, –  
это светлые ромы («белые» и «янтарные») трех, 
пяти и восьми лет выдержки. Самый младший 
из них, 3 Years Old Cask Aged, как и положено, 
проходит двойную фильтрацию с помощью 
древесного угля. Имеет аромат цитруса и ванили, 
тонами которой обзаводится в результате вы-
держки в неболь-
ших 45-галлонных 
(около 170 л)  
бочках из-под 
бурбона. Предна-
значен, конечно 
же, для коктейлей. 
Коктейль также 
является основным 
предназначением 
янтарных и средне-
тельных 5 Years Old 
Cask Aged и 8 Years 
Old Cask Aged, хотя 
и со льдом эти блен-
ды проявляют себя 
вполне успешно.

 Luxury Cask Aged 
Rums. Это напитки 12, 15, 21 и 
25 лет выдержки в бочках из-
под бурбона. К данной линейке 
относится самый титулованный 
ром DDL – 15 Year Old Special 
Reserve. В его составе присутству-
ют спирты из всех раритетных 
перегонных установок – Wooden 
Continuous Coffey, Double Wooden 
Pot Still и Single Wooden Pot Still. 
К El Dorado 15 Year Old Special 
Reserve рекомендуется только 
лед. В El Dorado 21 Year Old Special Reserve (тропиче-
ские фрукты, мед, специи и черный сахар) и, разумеет-
ся, 25 Year Old Vintage Reserve (карамель, пирожное) 
добавлять вообще ничего не надо. 

Наконец, серия Connoisseur. Как следует из назва-
ния, предназначена она для ценителей. А точнее, для 
тех из них, кто хочет попробовать исторические гайан-
ские ромы, насколько это возможно сегодня. Ром EHP 
состоит полностью из спирта, полученного на Wooden 
Continuous Coffey – деревянной установке непрерыв-
ного цикла. PM – напиток, вышедший из чрева самого 

старого перегонного куба, 
Double Wooden Pot Still, –  
тяжеловесный, абсолютно в 

английском стиле. Аббревиатурой ICBU обозначен 
ром, полученный от установки French Savalle Still, – 
среднетельный с табачным ароматом. 

Ромы из серии Connoisseur производятся малыми 
партиями и выдержаны по технологии Single Barrel.  
В разделе «Награды» у них вы не увидите перечня 
золотых и серебряных медалей. Напитки такой ка-
тегории уже ни с кем не должны соревноваться. Они 
оправдывают себя самим своим существованием. Как, 
впрочем, и весь мир гайанского рома. 

    Виталий Ченский 
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бренд  номера

Деревянная ректи-
фикационная колон-

на Coffey Still (единствен-
ная сохранившаяся в мире)

Деревянный Pot Still 
(перегонный куб)

Линейка  
El Dorado



ром El Dorado получают путем смешивания отборных партий спирта различного винтажа из различных 
перегонных аппаратов, выдержанных в дубовых бочках. указанный на бутылке возраст соответствует 

самому молодому спирту в купаже, даже если там присутствует спирт намного старше. 
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El DoraDo 3 YEar olD

 Категория: Fine Cask Aged
Характеристики: белый ром с аро-

матами цитруса и ванили, тонами 
изюма и шоколада 

Рекомендация сомелье: мягкий 
белый ром, который прекрасно 

подходит для таких классических 
коктейлей, как Mojito и Duikiri

Стоимость: 183,70 грн 

El DoraDo 12 YEar olD

Категория: Luxury Cask Aged
Характеристики: выдержанный 
ром с ароматами специй, тропи-
ческих фруктов, тонами меда и 
темного сахара 
Рекомендация сомелье: пить 
в чистом виде, можно добавить 
немного льда. Это питкий ром 
(идеальное соотношение сладости 
и специй в букете), глоток которо-
го хочется непременно повторить. 
Первая реакция: неужели ром 
бывает таким вкусным?
Стоимость: 401,09 грн 

El DoraDo 5 YEar olD

 Категория: Fine Cask Aged
Характеристики: янтарный ром с 
ароматами тропических фруктов, 
поджаренного кокосового ореха, 

вкусом карамели и мелассы 
Рекомендация сомелье: первая 

ступень в знакомстве с линейкой 
выдержанного El Dorado. Уже 

интересный, довольно сухой, в 
его купаже участвуют 12-летние 

спирты. Пить со льдом, можно ис-
пользовать в коктейлях,  

например Mai Tai.
Стоимость: 211,96 грн 

El DoraDo 15 YEar olD 
SpEcial rESErvE

Категория: Luxury Cask Aged
Характеристики: выдержанный 
темный ром с ароматами кофе, цу-
катов, миндаля, черного шоколада, 
перца, ванили, вкусом жареных 
тропических фруктов, дубовыми 
тонами 
Рекомендация сомелье: пить в 
чистом виде. Более строгий ром по 
сравнению с 12-летним и поэтому 
требует к себе особого внимания. 
Среди критиков этот ром считает-
ся лучшим из выдержанных 
Стоимость: 585,87 грн 

El DoraDo 8 YEar olD

 Категория: Fine Cask Aged
Характеристики: янтарный ром 

с ароматами табака, сухофруктов, 
бананов фламбе, конфет тоффи, 

вкусом ирисок и тонами дуба 
Рекомендация сомелье: пить в 
чистом виде, можно и со льдом. 

Первый шаг к премиальным (вы-
держанным) ромам. Если же вы 
планируете пробовать выше по 
линейке более выдержанные El 

Dorado, то можно считать восьми-
летний лучшим ромом, когда-либо 

вами попробованным 
Стоимость: 255,43 грн

El DoraDo 21 YEar olD 
SpEcial rESErvE

Категория: Luxury Cask Aged (по 
выдержке выше только 25-летний 
El Dorado)
Характеристики: выдержанный 
темный ром с ароматами тропи-
ческих фруктов, специй, меда и 
темного сахара 
Рекомендации сомелье: ром, 
стоящий вне дегустационной кри-
тики. Если учесть «долю ангелов» 
(потерю общего объема напитка за 
год), то в Шотландии или Фран-
ции напиток такого вкуса и уровня 
можно было бы получить за 40 лет 
Стоимость: 1 085,87 грн



РазговоР под вино

cавелий либкин   
один из самых успешных рестораторов Украины, 
совладелец компании «Реста». его рестораны 
«Дача», «Стейкхауз. Мясо и вино», «компот», 
«Тавернетта» для многих являются еще одной 
причиной приехать в Одессу. Сегодня с Савелием 
либкиным мы беседуем о ресторанах и винах, 
об идеальных гостях и супергостях, о значении 
человеческого отношения к людям, о пластмассовом 
характере кухни фьюжн, о чувственности и кайфе,  
о праве ресторана на ошибку и о его мечте. 
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Как вы относитесь к вину – как к неизбежности или 
с любовью?
Я любитель еды. К вину, конечно, отношусь поло-
жительно, более того, дружу много лет с одесским 
виноделом Робертом Гулиевым. Получается, что он у 
меня много пробует, я у него. Вместе мы много пьем 
и кушаем. А вот распитие украинского в Италии 
или в Испании вызвало бы смех. В Португалии мне 
порекомендовали альбариньо, и я пил альбариньо 
практически везде, где бывал. Были всякие варианты 
вин из Долины Дору, но в памяти осталось почему-то 
альбариньо. Если говорить вообще об опыте энога-
строномических путешествий, то особенным отноше-
нием к туристам запомнился Порту. Там не выпячива-
ют бизнес, а просто хорошо делают свое дело, деньги 
же остаются на заднем плане, их не так видно.

Что бы вы выбрали в качестве сопровождения к 
белому вину, под которое мы с вами начали беседу? 
Часто ли приходится давать эногастрономические 
советы? 
К первому вину, как по мне, вряд ли подойдет сыр 
вообще, а если сыр, то свежий козий сыр, мята без 
сахара и черная смородина. Честно говоря, мне очень 
импонирует, когда гость знает, чего он хочет, и ему не 
нужен сомелье, официант, помощник. Это идеальный 
гость, и весь сервис сводится к тому, чтобы дать гостю 
возможность самореализоваться на 100%. Понятное 
дело, если гость не знает, чего он хочет, то чаще всего 
задача выбора становится невыполнимой. Я недавно 
прочитал, что московские рестораны ориентированы 
на этакого супергостя, который не знает, чего хочет, и 
при этом ему нужно все – чуть-чуть узбекского, чуть-
чуть казахского, итальянского, эстонского и немного 
настоящего русского, и тут же чтобы стейк был и са-
шими из какой-нибудь уникальной рыбы. Но в целом 
он не знает, чего хочет. Такой себе сверхчеловек, у 
которого все есть, но непонятно зачем. 

То есть вы никогда не теряетесь перед выбором?
Когда я путешествую, то четко определяю, что хочу 
попробовать. Конечно, спрашивать в Эмиратах вина 
из Калифорнии будет не совсем логичным, или на 
Сицилии вина из Франции – зачем? Также как в До-
лине Луары лучше пить не знаковые, а самые питкие 
вина этого региона. И так далее. В Португалии мне 
запомнился один производитель порту, практически 
гаражный, в лице молодого парня, представителя 
пятого или шестого поколения семейного бизнеса, 
который насчитывает уже 300 лет. У него этикетки 
клеят руками, он не гонится за объемами, тем не 
менее все вино у него покупает Америка на корню. 
Поэтому дистрибьютора в Украине и в России просто 
быть не может. Я купил две бутылки, и гости, кото-
рых я им угостил, сказали, что это первое приличное 
порто, которое они пили, не зная ничего о производи-
теле и моей поездке к нему. То же самое произошло на 
Мадейре, где кто только не делает одноименное вино. 
Там есть большая компания Henriques & Henriques . 



Есть красивая фраза, что настоящую мадеру делают 
только два человека – Энрикес и Энрикес. Там мне 
устроили такой прием, хотя я особенно не представ-
лялся – просто они увидели, что я проявляю искрен-
ний интерес. В таких случаях обычно что-то показы-
вают, что-то нет. Мне же показали все, даже места, 
где переодевается персонал, меню для персонала, 
поле, на котором выращивают ягоды для сотрудни-
ков завода. Есть колоссальный задор в этом всем. 

Вы любите не только тихие, но и крепленые вина?
Крепленые вина я не пью вообще, честно говоря. За-
помнилось порто, потому что там, где его производят, 
ко мне было человеческое отношение. Так же как и 
на Сицилии, где один винодел показывал не только 
свои вина и оливковое масло, но и остров вообще, 
включая Музей мафии. Я был у него дома, где меня 
угощали пастой, которую мама готовила. Это было 
по-человечески. 

А вот, например, Ceretto из Пьемонта – компания 
большая, а отношение достаточно провинциальное. 
Мне представили специалиста по связям с обще-
ственностью, показали владельцев, старших братьев, 
с расстояния 30 м. Младший кушал со мной в своем 
же ресторане, где работает звездочка – некий Энри-
ке Гриппа. Якобы он готовит хорошо, но вся его еда 
пластмассовая – пластмасса, пластмасса, пластмас-
са и капелька соуса. Так что у меня было сложное 
впечатление и от их брендинга, и от их продукта. 
Продукт не самый лучший, а цена – € 50 прямо на за-
воде за бутылку. И это после Сицилии, где литр вина 
стоит € 1,5-2,5 и отношении там человеческое. 

Вы говорите о каком-то конкретном месте на Сици-
лии?
Сицилийские вина лучше всего пить в беспардонных 
сицилийских ресторанах, где толком ни меню нет, 
ни сервиса. Что-то дали, и слава богу. И вроде нет 
ничего особенного, кроме хозяина в зале, который 
постоянно ругается. И ты с ним рассчитываешься 
при выходе – это очень по-местному, очень интересно 
и так не по-киевски. Был недавно в одном киевском 
ресторане, не помню, как он называется, но там все 
от Ralph Lauren. Вообще все – воздух и вода, думаю, 
тоже от Ralph Lauren, гости в туалете тоже писают от 
Ralph Lauren. Помню, зашли мы туда втроем и оста-
вили без малого $ 1 тыс. Пили банальное Antinori – 
ничего особенного, скажем так. Еда не то чтобы была 
невкусной, но ее стоимость сопоставима со стоимо-
стью ювелирных украшений. Притом что это Киев, а 
не Страна Басков, где живут все великие повара мира. 
Ralph Lauren – это, конечно, хорошо, не имею ничего 
против, он великий дизайнер, но, видимо, мне этого 
мало или, скажем так, мне этого слишком много. 

В вашем деле главное вкусно накормить гостя?
Вкусно накормить – этого мало. Слово «вкусно» ко-
роткое, в нем шесть букв и больше ничего нет. Более 
того, слово «вкус» самое пошлое из всех, что я знаю. 

РазговоР под вино

Потому что за ним ничего не стоит. Вчера вечером 
общался с одесским архитектором Мишей Ревой, так 
вот он сказал: «Какой вкус? Надо кайф получать!». 
Не вкус, а кайф. И кайф не может быть связан со вку-
сом. Букв в нем еще меньше, но слово большое.  
В ресторан нужно ходить за кайфом, вино пить ради 
кайфа и не стесняться этого, а не для того чтобы про-
изводить впечатление названием или брендом. Кайф – 
это восприятие, тонкие материи, и это не вкус. 

А вы получаете кайф от высокой кухни или от кухни 
фьюжн?
Вообще нет. Это пластмасса все и подмена понятий. 
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Первый раз попробовал ее в Сан-
Франциско примерно 13 лет назад, 
когда был моложе и восприятие было 
другое. Там в одном из ресторанов 
на кухне работал вьетнамец и фран-
цуз, и они вместе готовили одну и ту 
же еду – было очень интересно. Но 
когда приглашенный молдаванин с 
тремя классами образования на-
чинает щеголять словом «фьюжн», 
то, извините, у меня сразу начинает 
болеть печень. Я понимаю, что это 
бред чистой воды.

Это все маркетинговые штучки?
Не всегда. Одно дело, когда кто-нибудь из великих, 
например, в Испании начинает говорить о научном 
подходе к кухне и что-то пытается по-новому в ней 
сделать. И совсем иначе это выглядит, когда я приез-
жаю в Москву и в зале ресторана официант начинает 
произносить слова, значение которых он не знает, но 
ему сказали, что это хорошо. И у меня в тарелке появ-
ляется бальзамический уксус в гранулах – где-то это 
хорошо, где-то это интересно, но в Москве, по-моему, 
надо кушать бефстроганов и жареную картошку. Мо-
сква у меня с этим ассоциируется, а не с бальзамиком ф
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в гранулах. В Киеве котлету 
по-киевски готовить еще не 
научились, но зато научи-
лись делать фьюжн и особую 
гастрономию. Пожарить 
обычные котлеты в Киеве 
сложно, потому что это как 
бы обыденно. Но кайф от 
них можно получить очень 
просто, и он доступен, этот 
кайф, он понятен. Чего греха 
таить, все гурманы любят 
котлеты с пюре, ну никуда от 
этого не денешься. А ковы-
ряться вилкой в кусочке 
террина размером с ягодку –  
это, наверное, вкусно, но для 
него должно быть особое 
состояние души, которое 
бывает раз в год, не чаще.

Почему же такая востребо-
ванность? Обычной кухни 
уже мало или заелись?
Нет, не заелись. Думаю, это 
острый недостаток смелости, 
умения признаться себе, что 
есть какие-то настоящие, 
классные, вкусные вещи, 
которых не надо стесняться, 
а надо, наоборот, любить. В 

этом смысле я вспоминаю высказывание Кристиана 
Диора, точно я его не помню, но смысл в том, что если 
в моде выбрать хорошие ткани и следовать чувствам 
и страсти, то получится хорошо. По большому счету 
в кухне то же самое – если выбрать хорошие про-
дукты и следовать чувствам, то тоже плохо не будет. 
Но страсть и чувства вряд ли связаны с повторением 
чего-то чужого, иначе это будет имитирование. Хоро-
шие повара на самом деле продают свое внутреннее 
состояние и не стесняются этого. И получается нечто 
великое и страстное. 

Кто для вас является лучшим примером такого по-
вара?
Буду банален и назову имя, которое все знают, – Поль 
Бокюз. Как-то я приехал к нему с дамой лет 25, и он 
во время фотографирования на память так взял ниже 
поясницы, как, по ее словам, не каждый молодой 
сможет, – она почувствовала руку настоящего мужчи-
ны. И это притом, что ему уже лет и лет. Он страстен, 
и такая же у него еда – страстная, лишенная фальши, 
никаких капелек, никакого фьюжна. Это ни сымити-
ровать, ни повторить нельзя – ни в Тирасполе, ни в 
Киеве, ни в Одессе. 

Какие у вас впечатления от второго вина? 
Первое было интереснее, второе для меня сложное, и, 

Feudi di San Gregorio, 
Falanghina  

2011

Gulfi,  
Valcanzjria  

2010

красные вина я пробую, 
но не пью. У меня давние 

проблемы с реакцией 
организма на танинные 

вина. Даже если на столе 
будет Romanée Conti,  

я тоже вынужден буду только 
попробовать. а белые могу 

пить, с ними все иначе. 

Я бы ничего с этим вином не 
кушал, все отложил бы  

в сторону. и, по-моему, оно 
не для дам, а для мальчиков. 

его нужно перелить в кувшин, 
тогда сразу уйдет статус DOc. 

Затем налить вино в бокалы 
без какого-то имени, чтобы 

оно не примешивалось  
к кайфу. 

Domaine Antonin Guyon, 
cote de Beaune-Villages 

2009

к первому вину, как по 
мне, вряд ли подойдет 

сыр вообще, а если сыр, 
то свежий козий сыр, 

даже в теплом виде, мята 
без сахара и черная 

смородина. 



РазговоР под вино

видимо, оно стоит дороже.
К первому вину можно 

взять козий сыр, даже в 
теплом виде, можно черную 
смородину. 

По поводу второго – я бы 
ничего с ним не кушал, все 
отложил бы в сторону. И, 
по-моему, это вино не для 
дам, а для мальчиков. У меня 
такая ассоциация – чтобы у 
мальчиков за 40 были заката-
ны рукава, не было запонок и 
чтобы не было скатерти. Его 
нужно налить в кувшин, тогда 
сразу уйдет статус DOC. Этот 
кувшин может быть и декан-
тером. Затем налить вино в 
бокалы без какого-то имени, 
чтобы имя не примешивалось 
к кайфу.

Для вас не имеет значения 
имя на бутылке или на бока-
ле?
Понятно, что приятно взять 
тонкий бокал, у австрийцев 
есть компания Lobmeyr, про-
дающая бокалы дороже Riedel 
в четыре раза, но и тоньше 
тоже раза в два. На бокал из 
такого тонкого стекла страш-
но дышать, но, конечно, будет 
вкусно, когда есть тончайший 
срез, когда бокал хороший. 
Но, честно говоря, мне в 
большей степени нравится на-
туральность происходящего, а 
не театральность. То есть театр 
мне в любом случае нравится меньше. Поэтому если 
нет Riedel, а все остальное есть, то это хорошо. Один 
Riedel ничего не поменяет. Имя на бутылке, конечно, 
имеет значение, что тут скрывать. Но перед тем, как 
я пью вино, я его пробую. И если это уксус, то уже не 
важно, что на нем написано. Если такое вино дорого 
стоит, то это будет дорогой уксус, тут уж ничего не 
поделаешь. Но когда попадаются хорошие вина, то по 
большому счету они могут быть и в декантере, я могу 
и не видеть названия. 

У нас есть еще красные вина, но что-то вы на них с 
опаской поглядываете.
Красные вина я пробую, не пью. У меня давние про-
блемы с реакцией организма на танинные вина. Даже 
если на столе будет Romanée Conti, я тоже вынужден 
буду только попробовать. А белые могу пить, с ними 
все иначе. 

Среди виноделов есть экспериментаторы, любители 

делать сложные вина, которые обычный человек 
сразу и не поймет. Как вы думаете, это из той же 
оперы, что и фьюжн-кухня?
Нет, с вином иначе. Если вино – основной бизнес у 
компании, то, как правило, в ее портфеле есть с деся-
ток вин, на которых делаются деньги, а дальше можно 
играться с чем угодно и как угодно. Если у компании 
есть имя, то можно лить уксус и этот уксус будет 
хорошо продаваться. Если у компании есть какая-то 
стратегия, то эта стратегия может проявляться по-
разному. Допустим, многие знают о стратегии Андже-
ло Гайи, но, к сожалению, Анджело Гайя один. Попыт-
ки повторить Анджело Гайю по каким-то параметрам 
мало к чему хорошему приводят. А еще массовость 
убивает все. Я за то, чтобы в супермаркетах и в ре-
сторанах вино продавалось разное. Чтобы компании 
не поставляли в супермаркеты ресторанные вина и 
наоборот. Чтобы это было четко дифференцировано. 
Я бы не путал массмаркет и гастрономию вообще. Я 
бы их развел в разные стороны. Попытка объединить 
необъединимое приводит к тому, что гости приходят в 
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ресторан, видят, сколько стоит вино, которое они по-
купали по другой цене в супермаркете, и не понима-
ют, что сейчас пьют вино не у себя дома, а в ресторане. 
Мне очень интересны гости, которые не знают, чего 
хотят, и заказывают то, что они знают. Если будет 
слепая дегустация, то из 100 гостей один сделает 
правильный выбор, а остальные будут просто пить. Я 
за то, чтобы кайф был неким внутренним цензором: 
понравилось – не понравилось. А что написано при 
этом на этикетке – какая разница! 
Есть один момент, который дает точку отсчета. Пра-
вило Парето 20/80 («20% усилий дают 80% результата, 
а остальные 80% усилий – лишь 20% результата», –  
прим. ред.) действует и в отношении вина. Для 80% 
процентов гостей это всего лишь бутылка вина, поэто-
му им нужно дать простое хорошее вино, но ни в коем 
случае не уксус. Для тех 20% людей, которым хочется 
чего-то великого, должны быть винные бутики, или 
бары, или специальные рестораны, где будет боль-
шая винная карта и подходящего уровня сомелье. Но 
тогда непонятно, какую там продавать еду. Что будет 
первым – вино или еда? Под еду заказывать вино или 
под вино заказывать еду?

Для вас первой всегда будет еда?
Если я пришел выпить вина, то пью вино. Если пришел 
покушать, то кушаю. Сегодняшнее утро нестандартно, 
потому что обычно так рано вино не пью. Разве только 
если это романтическое утро на амальфитанском по-
бережье, где нет детей рядом.

У меня и обед, и ужин могут обходиться без вина. Раз-
умеется, в пятницу, субботу, воскресенье бокал вина есть. 
Понятно, что если компания, то всегда бутылка вина 
есть, на день рождения, на всякие поводы вино есть. Но 
на бизнес-ланч нет – я не играю в аристократию.

С вином люди быстрее получат кайф от заведения, в 
которое они пришли?
У меня знаете, какое ощущение? Если брать ситуа-
цию, при которой вино расслабляет, то достаточно 
поставлять те вина, которые безошибочны, их не так 
много – процентов десять, а то и пять, вряд ли боль-
ше. Потому что даже в известных винных домах 80% 
вин так себе, и только некоторые пьются с удоволь-
ствием. Не то что они критикам нравятся, а просто их 
пить хочется. Мнение критиков это дело такое –  
винных и ресторанных критиков объединяет одно: 
они критикуют. 

Тем не менее у вас был ресторан в Праге, который 
благодаря критикам включили в гид Michelin.
C тем рестораном была знакомая ситуация. В первые 
два года его оценили критики, но не оценили гости. 
Но бизнес предполагает, что оценивать должны гости. 
Поэтому высшая оценка – признание гостей. Когда на 
спектакле много гостей, это одно дело. А когда в зале 
одни критики, это совсем другое дело. Кстати, театр, 
вино и ресторан очень близки между собой. Есть 
режиссеры, которым удается собрать полные залы, – 

биток, и при этом на сцене демонстрируют искусство, 
а не уксус. То же самое с вином, то же самое с ресто-
ранами. 

Мы стараемся, чтобы рецензия, если уж она есть, 
не была нейтральной – или остро негативной, или 
остро позитивной. А негативная вполне может быть. 
Потому что, скажем, сомелье Лена с вечера выпи-
ла бокал вина, а потом выпила третий, пришла на 
работу и думает: да гори оно все огнем, буду Леной 
и перестану нравится Савве. В бизнесе люди име-
ют право на все, потому что это люди. Яйцо может 
быть недоваренным, оно имеет право таковым быть, 
и это не говорит о ресторане, что он плохой. Если 
мясо передержали и оно вместо rare стало well done, 
то его нужно вернуть, а не говорить, что ресторан 
был плох. Мясо поменяют, сделают новое. В конце 
концов, взаимодействие персонала и гостя всегда 
идут в равных долях. Не бывает плохого официанта, 
если гость, извините, пришел в плохом настрое-
нии, – угодить ему шансов нет. Ну просто нет. С 
другой стороны, если гость в шикарном настроении, 
он в тонусе, а в бокале уксус, и на тарелке уксус, и 
на лице официанта тоже уксус, причем далеко не 
бальзамический, а яблочный и дешевый, это тоже не 
формат. 

Я понимаю, что слово «бизнес» конфликтует и с 
вином, и с рестораном, и с сервисом, потому что биз-
нес это некая попытка выжать сок из апельсина так, 
чтобы и апельсин остался, и сок был. Поэтому берут 
воду, краску, кислоту и получают апельсиновый сок, 
и апельсин целый. Если это бизнес, то, видимо, так 
правильно. Но гости хотят пить настоящий апельси-
новый сок, и это уже вряд ли просто бизнес. 

Для вас рестораны – это бизнес?
Да, для меня это бизнес, но я делаю так, чтобы он был 
сбалансирован. Официанты – это люди, гости – это 
тоже люди, я вижу себя и среди одних, и среди дру-
гих. Понимаю, что сработаться со всеми не удастся, 
таких целей у меня нет. Понравиться всем тоже не 
удастся, таких целей у меня тоже нет. Поэтому иду 
своим путем, кому по пути – идет рядом, остальные 
идут в другие рестораны. 

Кроме еды вы много внимания уделяете всяким 
мелочам, «фишкам», атмосфере.
Это чувственность. Я избегаю пластмассы и в атмос-
фере, и в еде, и в напитках. Единственная проблема –  
это тяжелый алкоголь. Гости хотят пить знакомые 
слова. Им подавай Hennessy или Martell, а Lheraud 
им не нужен. Они даже не знают такого слова и много 
других слов, поэтому выбирают знакомые слова и 
пьют, ну, почти уксус, но очень хороший. Возникает 
удивительная вещь, когда хороший коньяк не про-
дается, а VSOP Martell пьется литрами, декалитрами 
просто. 

Вот смотрите, ваш фотограф столько кадров уже 
сделал, что если бы это была пленка, то я был бы по-
ражен такой щедростью. 
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Пленка не дает шансов исправить ошибку.
Но пленка дает фотографу чувственность, он снима-
ет иначе, он перестает щелкать. Когда ты печатаешь 
с помощью лампового увеличителя, у тебя горит 
красный фонарь, рождается магия, которую никакой 
принтер не заменит. Сам я тоже снимаю на цифру. 
Но каждый раз, когда попадаю в магазин, где прода-
ется пленка, думаю, что надо сломать эту цифровую 
камеру, выкинуть ее и взять пленочную. Снимать 
меньше, раз в 50 или 100, а потом сидеть пару часов 
и печатать. 

Микроволновки, таймеры, по-
суда с антипригарным покры-
тием, технологические карты 
тоже лишают процесс готовки 
магии?
Смотрите, какая интересная 
ситуация получается. Дома я не 
готовлю по рецептам, никогда. 
Для меня рецепт – это чье-то. 
Готовлю по интуиции, по наи-
тию и для конкретного гостя. А 
в ресторане все рано или поздно 
усредняется, появляются биз-
нес-процессы, технологические 
карты, и если еще лишиться 
чувственности, то возникает, 
скажем, «очередная карта». Ну, 
рано или поздно все «окозыри-
вается». Сложно балансировать, 
но я всегда уделяю внимание 
тому, чтобы чувственность оста-
валась, чтобы не опускаться на 
уровень силиконового протеза. 

В плане еды кто ваш лучший 
гость? Тот, кто знает, чего он 
хочет?
Тот, кто знает, куда он идет. Он в «Стейкхауз» не 
ходит за рыбой, а в «Тавернетту» – за мясом. Это 
грубое определение, конечно. Но я не хожу в япон-
ский ресторан есть борщ и не хожу в украинский 
ресторан есть рыбу.

Вы ездите в Азию за вдохновением или вы все-таки 
любите азиатскую кухню?
В Азию я еду, чтобы разбавить впечатление от Фран-
ции и Италии например. Лучше Эмилии-Романьи 
места нет, но когда хочется острых впечатлений, то 
можно и во Вьетнам, и в Сингапур, и в Северную 
Корею – но это когда совсем хочется сойти с ума. 
(Смеется.) Я не отдыхаю на островах вроде Галапо-
госов или Маврикия, это не для меня – там, где одни 
пальмы, мне скучно.

Почему вы не открываете в Киеве рестораны?
Появится свое помещение – появится и ресторан.

Как вы считаете, чтобы быть успешным ресторато-
ром, нужно уметь готовить?
Нет, необязательно. Понимаете, есть модель успеш-
ности – это «Карты». Есть другая успешность – «мо-
лодежный маркетинг» Борисова, вкус еды – Гусов-
ского. И это разная успешность, ну совсем разная. 
Вот у Гусовского я кушаю, мимо «Козырной карты» 
проезжаю, а о Борисове слышу. Успешность бывает 
разной. Мне, конечно, импонирует ваша сеть Mafia, 
где много вывесок и люстр, но кушаю я у Гусовского. 

Это если говорить о Киеве. У 
меня не получается создавать 
проекты типа «Мураками» или 
«Мафии», они по большому 
счету одинаковые. У меня не 
выходит.

Понятно, что большую часть 
времени вы заняты работой, 
но все же чем вы увлекае-
тесь, о чем мечтаете?
Я увлечен жизнью, и поэтому 
все ее проявления мне понятны 
и интересны, но лучший способ 
развивать свои чувства –  
это фотография и женщины. 
Они очень похожи. Даже так –  
еда, фотография и женщины 
очень похожи. С их помощью 
можно развивать свою чув-
ственность, вино, кстати, тоже 
неплохо с этим справляется. 
Особенно если нет этике-
ток: нравится – не нравится, 
интересное – неинтересное. А 
мечтаю, чтобы старшая дочка, 
помимо Японии, посмотрела 
в сторону Западной Европы. 

Она сейчас живет в Японии, сказала, что будет жить 
там до 30 лет. Ей вот исполнится 26. Увлечение этой 
страной у нее началось примерно с 16 лет.

Это вас огорчает?
Немного. Дочери надо иначе, вот она и делает иначе. 
Япония – страна острых ножей, все там на лезвии 
бритвы. 

P. S. 
Мне очень понравился новый магазин Good Wine 
на Мечникова. Заметно, что над ним хорошо по-
работали.

Как вам выбор рыбы?
Рыбу я регулярно вижу в Одессе на рынке «Привоз». 
Я даже знаю продавцов, у которых она имеется. 
Good Wine есть в Киеве, а в Одессе есть свежая рыба. 

Беседовал Игорь Мишинов

РазговоР под вино
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 Понимаю, что 
сработаться со всеми 

не удастся, таких 
целей у меня нет. 

Понравиться всем 
тоже не удастся, 

таких целей у меня 
тоже нет. Поэтому 

иду своим путем, кому 
по пути – идут рядом, 

остальные идут  
в другие рестораны 
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Ravenswood, Chardonnay 
Vintners Blend 2010 

Страна – США
Регион – Калифорния

Цена – 125 грн 

Вино золотисто-желто-
го цвета. Обладает ярким 

ароматом с нотками ананаса, 
грейпфрута и специй. Имеет 
сбалансированный, свежий, 
мягкий, элегантный вкус с 

хорошей структурой и ярки-
ми сладковатыми оттенками 

цитрусовых и яблок, тонкими 
нюансами пряностей и дуба. 
Вино прекрасно подходит к 
рыбе (особенно к лососю) и 

белому мясу, пасте с грибами, 
телятине.

Yarden, 
Katzrin Chardonnay 2010

Страна – Израиль 
Регион – - Галилея
Цена – 255,43 грн

Комплексное полнотелое вино 
со сложным букетом, насы-

щенными нотами цитрусовых, 
груш, тропических фруктов и 

минералов в сочетании с оттен-
ками свежих цветов, жареных 
орехов, пряностей и ванили. 

Вкус мягкий, маслянистый, по-
слевкусие долгое с ощущением 
лайма и деликатным минераль-

ным тоном. Рекомендуется 
подавать к различным блюдам 

под соусами – рыбе, белому 
мясу, птице.

Louis Jadot,  
Meursault-Blagny 2000
Страна – Франция

Регион – Кот-де-Бон, 
Бургундия

Цена – 868,48 грн

Соблазнительный аромат вина 
пленяет нотками пряностей, ми-

нералов, меда, персика и тонкими 
нюансами обжаренных орехов. 
Плотный, богатый, насыщен-
ный и чистый вкус с тонкими 
сливочными и минеральными 

оттенками, длительным весомым 
послевкусием. Вино великолепно 
сочетается с жирными и пряными 
блюдами, фуа-гра, моллюсками в 
соусе, птицей под сливочным со-
усом, а также зрелыми сырами.
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Avignonesi, 
Il Marzocco 2010 

Страна – Италия
Регион – Тоскана
Цена – 379,35 грн

Отличается интенсивным 
фруктовым ароматом. Это 

полнотелое вино золотисто-
янтарного цвета с гармонич-
ным, сухим, насыщенным и 
длительным вкусом с легки-
ми фруктовыми мотивами. 
Рекомендуется подавать к 

блюдам из рыбы, моллюскам, 
птице, сливочным сырам. 

Leeuwin Estate, Chardonnay 
Art Series 2008

Страна – Австралия
Регион – Маргарет-Ривер 

Цена – 733,70 грн

Невероятно сложный аромат 
спелой груши, персика, под-

жаренного молотого миндаля 
и белого нектарина. Богатый 
маслянисто-фруктовый вкус 
с легкими нотками сладких 

специй, миндаля с минераль-
ными оттенками и длитель-

ным послевкусием. Вино пре-
красно сочетается с рыбными 
блюдами и морепродуктами.

Ridge,  
Chardonnay Estate 2010

Страна – США
Регион – Калифорния

Цена – 433,70 грн

В ярком аромате сочетаются 
оттенки груши, ананаса, цедры 
лимона и лайма, абрикоса, ин-

жира, аниса, кремня. Вкус вина 
полный, насыщенный, элегант-

ный, маслянистый, с яркой 
кислотностью в освежающем 
послевкусии. Отличное со-

четание с цыпленком на гриле, 
пастой со сливочным соусом, 

муссом из авокадо.

Одно из самых популярных в мире белых вин, чей аромат и вкус проявляются по-разному 
в зависимости от терруара и методов виноделия. Рекомендуем обратить внимание на десятку 

лучших шардоне, представленных в магазинах Good Wine. 

4 5 6
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Bodegas Chivite,  
Coleccion 125 
Blanco 2007

Страна – Испания
Регион – Наварра
Цена – 451,09 грн

Вино бледного зеле-
новато-желтого цвета. 

Обладает интенсивным 
и сложным ароматом 
с оттенками дымка, 
хлебной корочки, 

цитрусовых, белых 
цветов – акации и 

вербены. Вино имеет 
округлый, элегантный, 
свежий, превосходно 

сбалансированный вкус 
с изысканным, продол-
жительным послевку-

сием с нюансами мяты. 
Прекрасно сочетается 

с блюдами из рыбы, 
белым мясом и море-

продуктами.

Spy Valley, 
Chardonnay Envoy 2008

Страна – Новая 
Зеландия 

Регион – Мальборо
Цена – 238,04 грн

В аромате вина рас-
крываются тона спелых 
цитрусовых, минералов, 

обжаренных орехов и 
тостов вместе с пикант-

ными нотками, полу-
ченными от длительного 

контакта с дрожжами. 
Вкус насыщенный, 

сбалансированный с 
нотами спелых цитру-
совых фруктов, орехов, 

инжира, минералов. 
Вино идеально сочетает-
ся с моллюсками, рыбой, 
белым мясом, особенно с 

барбекю из свинины.

Stellenzicht, Chardonnay 
Golden Triangle 2008

Страна – ЮАР
Регион – Вестерн-Кейп

Цена – 129,35 грн

Вино золотисто-соломенно-
го цвета с оттенком почти 

светящегося зеленого лайма 
по краям. Изобилие типич-
ного цитрусового аромата 
лимона и цедры, подкре-

пленного легкими нотами 
миндаля, ванили и жареных 

тостов. Отчетливый вкус 
тропических фруктов. Пре-
красно сбалансированные 
ноты лимона и сливочной 

маслянистости. Хорошо со-
четается с рыбой и блюдами 

из морепродуктов.

Poderi Aldo Conterno, 
Langhe Chardonnay 

 Bussiador 2009
Страна – Италия
Регион – Пьемонт 
Цена – 433,70 грн

Вино соломенно-желто-
го цвета с зеленоватыми 

искорками. Обладает 
насыщенным ароматом 
с нотками цитрусовых, 
яблок, ананаса и мине-

ральными тонами. Хорошо 
структурированный вкус – 
полнотелый и бархатистый. 
Вино прекрасно сочетается 

с рыбными блюдами и 
морепродуктами, а также 
является хорошим апери-

тивом.
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икто не говорит, что бельгийское пиво самое 
лучшее в мире, – впрочем, нет, говорят, и главным 

образом сами бельгийцы. Но о том, что оно пред-
ставляет огромный интерес, у него множество по-

клонников за пределами Бельгии и оно заслуживает 
пристального внимания, спорить вряд ли кто будет. 
Пиво в Бельгии появилось во времена первых кре-

стовых походов, задолго до того, как страна обрела неза-
висимость. С разрешения католической церкви местные 

французские и фламандские аббатства начали варить и продавать 
его с целью сбора денег на свое существование. К массовому производству 
бельгийского пива подтолкнула эпидемия чумы во Фландрии в 1348 году. 
Местный знахарь обратил внимание, что среди выживших было много 
тех, кто регулярно употреблял пиво, а не воду, являвшуюся переносчиком 
заразы. После этого в каждом городе появилось по пивоварне, а то и сразу 
по несколько. Сегодня в такой небольшой стране, как Бельгия, работает не 
менее 130 пивоварен, среди которых есть совсем крошечные, где трудят-
ся всего пара человек. Но и самый крупный производитель пива в мире, 
Anheuser-Busch InBev, имеет бельгийские корни и штаб-квартиру в Левене. 
В Конфедерации бельгийских пивоваров говорят о 400-500 сортах пива, и 
хотя это немного по сравнению с Германией, где счет идет на тысячи, те же 
пивовары утверждают, что нигде в мире вы не найдете большего выбора 
регионального, аутентичного и колоритного пива, чем в Бельгии. Только в 
этой стране его варят по четырем различным методам брожения – исполь-
зуемое по всему миру нижнее брожение, верхнее брожение, характерное для 
бельгийского особого пива, белого пива, траппистского, аббатского, крепкого 
белого и регионального, спонтанное брожение (гез, ламбик, фруктовое пиво) 
и комбинированное брожение (коричневое кислое южнофламандское пиво).

Что касается стилей, то их, по заявлению мастера-пивовара Питера Бу-
керта (Peter Bouckaert) из New Belgium Brewing, вообще-то нет. То есть у 
каждого бельгийского пивовара свой индивидуальный творческий подход и 
склонность не подчинятся правилам. Тем не менее стили бельгийского пива 
классифицировали. Без них потребителям сложно было бы ориентировать-
ся и представлять, что они будут пить, покупая то или иное пиво. Впрочем, 
единого подхода к классификации нет, потому что всегда есть несогласие по 
поводу выбранных критериев и названий в какой-то категории. Чаще всего 
используют смешанную классификацию – принадлежность к конкретной 

Ответ на вопрос, какое пиво лучше —   
немецкое, чешское, бельгийское, американ-
ское, исландское и так далее, всегда будет 
спорным и относительным. 
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пиваМоре 
бельгийского

традиции (траппистское и аббатское 
пиво), или регион производства 
(Saison), или определенный тип 
(пилс). Стилей выделено много: 
здесь и международные — англий-
ские эли верхнего брожения, пилсы 
и лагеры нижнего брожения, свои 
бельгийские – янтарные эли верх-
него брожения, красно-коричневое 
пиво смешанного брожения, регио-
нальное и крепкое светлое пиво 
верхнего брожения, столовое нижне-
го брожения и, конечно, пшеничное 
пиво верхнего брожения, ламбик и 
гез спонтанного брожения, фрукто-
вое пиво спонтанного или верхнего 
брожения, траппистское и аббатское 
верхнего брожения. На некоторых 
из них мы и остановимся. 

Witbier, или Bière Blanche – белое 
(пшеничное) пиво верхнего броже-
ния.

Как правило, его варят из равных 
частей светлого ячменного солода 
и несоложеной пшеницы, иногда с 
добавлением овса. В него добавляют 
семена кориандра и высушенные 
корочки апельсина. Но цитрусовый 
характер бельгийского белого пива 
формирует скорее кориандр, чем 
апельсиновая кожура. В Средние 
века, до того как хмель стал широко 
доступен в Европе, пиво приправля-
ли смесью трав, которую называют 
грют (gruit или grut). Позднее к грю-
ту присоединился и хмель. Грют не 
был одинаков по составу – каждый 
производитель добавлял свои травы 
для получения особенного вкуса и 
аромата. 

Белое пиво часто нефильтрован-
ное, поэтому внешне мутноватое, 
как правило, подвергается вторич-
ному брожению в бутылке. Во вкусе 
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оно имеет умеренную 
сладость, почти незамет-
ную горчинку, некоторые 
пивовары повышают его 
кислотность, которая 
усиливает цитрусовые 
нотки и делает пиво 
еще более освежающим. 
Именно за этот харак-
тер, свежий травяной и 
пряный вкус и легкую 
молочную кислотность 
белое пиво является 
летним фаворитом в 
Бельгии. С XIV века 
Witbier традиционно 
делали в районе Леве-
на на юго-востоке от 
Брюсселя. Но к середине 
XX века все пивоварни, 
делавшие белое пиво, 
закрылись. К счастью, 
стиль через десять лет 
возродился благодаря 
усилиям Пьера Селиса 
из городка Хугаарден, 
давшего имя новому-ста-
рому пиву. Hoegaarden до 
сих пор остается самым 
известным бельгийским 
белым пивом. Его не-
изменным атрибутом 
стал восьмиугольный 
широкий стакан, кото-
рый Пьер подсмотрел у 
итальянцев. После этого 
все производители стали 
придумывать фирменные бокалы и 
кружки, из которых только и следует 
пить их пиво.

Примеры: Mateur, Saisis, Blanche de 
Bruxelle, Steendonk, Dentergems. 

Lambic — пиво ламбик спонтанно-
го брожения. 

Традиция производства ламбика 
пошла из местности Пайоттенланд 
(Pajottenland) на юго-западе в рай-
оне Брюсселя. Название, возможно, 
взято у городка Лембик (Lembeek), 
где пиво со спонтанным сбражива-
нием варили еще в XV веке. 

Варится ламбик из молотого 
зерна, которое состоит на 70% 
из ячменного солода и на 30% из 
несоложеной пшеницы. Большие 
емкости не закрываются, поэтому 
дикие дрожжи и бактерии из окру-
жающего воздуха попадают в сусло 
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и запускают процесс спонтанного 
брожения. Говорят, что необходи-
мые для брожения микроорганизмы 
присутствуют только в долине реки 
Сена. Пиво сбраживают с октября 
по май, так как в летние месяцы 
в сусло могут попасть ненужные 
микроорганизмы. Поскольку про-
цесс включает посев микробов и 
длительное брожение, увеличи-
вается риск порчи пива. Поэтому 
пивовары щедро добавляют в сусло 
хмель, известный не только тем, 
что дает приятную горечь и аромат, 
но и своими антибактериальными 
свойствами. Чтобы пиво не стало 
слишком горьким, используется 
выдержанный сухой хмель, поте-
рявший большую часть горечи. Как 
следствие, ламбик часто имеет силь-
ный аромат сыра и старого хмеля. 
Ламбик выдерживается в дубовых 
бочках от трех до шести месяцев и 
считается молодым или от двух до 
трех лет, и тогда это зрелый ламбик. 
Молодой ламбик слегка кислый, у 
старого более высокая кислотность. 
Ламбик еще разбивают на подклас-
сы - гез, фаро и фруктовое пиво. 

Гез (Gueuze ) — смесь ламбиков 
различного возраста, которые затем 
снова сбраживаются в бутылке. 
Подобрать ламбики для геза не так 
просто: молодой ламбик требуется 
для начала брожения, но если его 
слишком много, то это может соз-
дать высокое давление и привести 

к взрыву бутылок. Гез — кислый, иногда резкий, обычно без горечи. Цвет у 
него от золотистого до светло-янтарного. Пузырьки в пиве похожи на те, что 
характерны для шампанского. 

Фаро (Faro) — смесь свежего и старого ламбика. Первоначально фаро 
представлял собой слабоалкогольную смесь старого ламбика и намного 
более легкого свежесваренного пива — необязательно ламбика, - к которой 
добавляли коричневый сахар, или карамель, или мелассу (черную патоку), 
иногда травы. Причем очередь сахара приходила в самом конце процесса, 
чтобы он не успевал перебродить и таким образом не увеличивал карбониза-
цию и крепость пива. Использование легкого пива, а иногда и воды, а также 
низкокачественного ламбика в смеси делало фаро дешевым сладким легким 
пивом на каждый день. Сегодняшний фаро не рассматривается ни как 
дешевое, ни как легкое пиво. Его бутилируют, подслащивают и пастеризуют, 
чтобы предотвратить повторное брожение в бутылке. 

Примеры: Vieux Foudre, Belle-Vue, Cantillon, Mort Subite 

Фруктовое пиво 
Фрукты, сок или фруктовые экстракты добавляли в пиво с давних времен, 

особенно в ламбик. Самое знаменитое фруктовое пиво — Kriek (вишневое) и 
Framboise (малиновое). Kriek — это ламбик, сброженный с кислой вишней, 
традиционно выращиваемой в Схарбеке (Schaerbeek) — коммуне брюссель-
ского региона. Ягоды вишни, оставленные в пиве на несколько месяцев, 

Аббатское пиво St Martin



вызывают повторное сбраживание дополнительного сахара. Как правило, к 
концу сбраживания сахара вообще не остается, поэтому традиционный Kriek 
имеет фруктовый вкус без сладости.

Framboise, или Frambozenbier, сбраживается подобным образом, что и 
Kriek, только вместо кислой вишни добавляется малина. Правда, традиции 
уходят в прошлое – малину в Схарбеке больше не выращивают, ее часто им-
портируют, преимущественно из Польши. Более того, некоторые пивовары 
делают свои крик или фрамбуаз сладкими, то есть создают более легкий для 
понимания напиток, призванный расширить круг потребителей. 

По мере того как фруктовое пиво становилось популярным, появились 
новые разновидности клубничного, черносмородинового, абрикосового, 
грейпфрутового, яблочного, виноградного... Некоторые пивовары для при-
готовления вишневого пива в качестве основы вместо ламбика используют 
фламандский коричневый эль, и иногда пиво по-прежнему называют Kriek. 
Бывает и так, что под надписью Кriek оказывается лагер, подслащенный 
сиропом. Так что следует быть внимательным — на этикетке должно быть 
указано oude kriek, или kriekenlambic (kriekenlambek), то есть крик на основе 
ламбика. 

Примеры: Belle-Vue Kriek, Cantillon Gueuze Vigneronne 

Trappist — траппист-
ское пиво.

Пожалуй, самое из-
вестное бельгийское 
пиво для иностранцев 
— визитная карточка 
местного пивова-
рения. Пиво под 
названием Trappist 
варят только мона-
хи-трапписты ордена 
цистерцианцев строгого 
обряда. Орден взял себе имя аббатства La Grande Trappe, расположенного 
в Нормандии, в котором в 1664 году зародилось реформаторское движение 
в ответ на послабление практик цистерцианских монахов. С самого начала 
трапписты активно занялись пивоварением на продажу, чтобы прокормить 
себя — самообеспечение было одним из правил ордена. Растущая  
популярность траппистского пива в ХХ веке привела к тому, что пивовары, 
не имеющие никакого отношения к траппистам, стали использовать на сво-
ей продукции название Trappist.Поэтому в 1997 году шесть траппистских 
аббатств из Бельгии, одно из Нидерландов и одно из Германии (впослед-
ствии оно перестало варить пиво) основали Международную ассоциацию 
траппистов (International Trappist Association (ITA)), чтобы защитить себя 
от противоправного использования названия Trappist. Был зарегистри-
рован знак Authentic Trappist Product, который ставится на продукцию 
траппистов — будь то пиво, сыр или вино, которые соответствуют опреде-
ленным критериям.

Главные условия для того, чтобы пиво называлось Trappist:
• пиво должно быть сварено в стенах аббатства траппистов;
• пиво должно быть сварено под контролем и при участии траппистов;
• большая часть дохода от продажи пива должна идти на благотвори-

тельность.
Все пиво Trappist представляет собой крепкий эль верхнего брожения с 

повторным брожением в бутылке. Светлое или коричневое, от 6% до 12% 
алкоголя, траппистское пиво вряд ли является представителем единого 
стиля. Некоторые трапписты добавляют в пиво особые дрожжи, вызыва-
ющие ферментацию при высокой температуре. В отдельных аббатствах 
во время варки в сусло добавляют сахар, который увеличивает крепость. 
Крепкие сорта траппистского пива обладают плотным и полным вкусом, а 
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До 70-х годов 
прошлого века 

низкоалкогольное 
столовое пиво давали 

детям в школьных 
столовых 
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свой маслянисто-фруктовый аромат 
Trappist приобретает благодаря 
высокотемпературной ферментации 
и использованию разных культур 
хмеля.

Из-за повторного брожения в 
бутылке Trappist на дне обычно 
остается дрожжевой осадок. В 
бокал такое пиво всегда наливают 
медленно, одним заходом, так, 
чтобы не захватить осадок. Не-
которые любители выпивают этот 
осадок отдельно после употребле-
ния пива. 

Итак, настоящее траппистское 
пиво защищено знаком Authentic 
Trappist Product. Другое пиво, 
сваренное в стиле Trappist, но не 
удовлетворяющее требованиям для 
получения такого знака, должно на-
зываться аббатским пивом. Сегодня 
только восьми аббатским пиво-
варням разрешено использовать 
наименование и логотип Trappist. 
Шесть из них в Бельгии – Achel 
(Sint-Benedictus Abdij), Chimay 
(Abbaye Notre-Dame de Scourmont), 
Orval (Abbaye Notre-Dame d’Orval), 
Rochefort (Abbaye Notre-Dame de 
Saint-Rémy), Westmalle (Abdij Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart van 
Westmalle) и Westvleteren (Sint-
Sixtusabdij van Westvleteren), одна в 
Нидерландах – La Trappe (Abdij Onze 
Lieve Vrouw van Koningshoeven) и 
одна в Австрии – Stift Engelszell. 

Аббатское пиво
Как правило, варят его по лицен-

зии промышленные пивоварни, 
используя название и рецепты 
аббатства, которое само пиво уже 
не варит. Очень немногие варят 
аббатское пиво в стенах аббатства. 
Более того, нередко аббатское пиво 
названо в честь уже несуществую-
щего аббатства или в честь местного 
святого без какой-либо связи с 
монашеским орденом. Случается, 
что пивовары просто придумыва-
ют название аббатства и дают его 
своему пиву. Хотя это и не мешает 
ему быть напитком хорошего каче-
ства. Подобно траппистскому пиву, 
название «аббатское» указывает 
скорее на определенные традиции, 
использование старых рецептов и 
методов пивоварения, чем на еди-
ный стиль пива. 



Среди траппистского и аббат-
ского пива встречаются дюббели и 
трипели.

Дюббель (Dubbel). Прародителем 
дюббеля было пиво, сваренное в 
траппистском аббатстве Westmalle в 
1856 году. До этого там варили пше-
ничное пиво, которое было довольно 
сладким, со слабым содержанием 
алкоголя, и предназначалось оно для 
употребления самими монахами. 
Новое пиво было крепкой версией 
коричневого. В 1926 году формула 
пива изменилась, и оно стало еще 
крепче. После Второй мировой вой-
ны, когда аббатское пиво приобрело 
популярность в Бельгии, название 
«дюббель» стали использовать раз-
личные пивоварни в коммерческих 
целях. Сегодня под дюббелем пони-
мают довольно крепкий коричневый 
эль (6-8%) со сдержанной горечью, 
довольно тяжелым телом и вы-
раженным фруктовым и зерновым 
характером. Грубо говоря, для про-
изводства такого пива используется 
двойная порция солода по сравне-
нию с обычным пивом. Как правило, 
при этом добавляется карамельный 
сахар, иногда и специи.

Трипель (Tripel). Этот термин, 
обозначающий крепкий светлый 
эль, впервые использовали опять же 
в траппистском аббатстве Westmalle 
в 1956 году, для того чтобы переиме-
новать самое крепкое пиво в своем 
ассортименте. Пиво варится уже с 
тройной порцией солода. В сусло 
также добавляется карамельный 
сахар. Пиво, как правило, светлое, 
нефильтрованное, подвергается 
третьему брожению в бутылке. 

Из-за того что название «аббат-
ское пиво» в маркетинговых целях 
стали активно использовать те про-
изводители, которые часто вообще 
никакого отношения к аббатству не 
имеют, Союз бельгийских пивова-
ров ввел в 1999 году обозначение 
«Сертифицированное бельгийское 
аббатское пиво» (Certified Belgian 
Abbey Beer).

Одним из таких сертифициро-
ванных производителей аббат-
ского пива является Brasserie de 
Brunehaut. История этой пивовар-
ни относит нас в городок Турне, 
в 1096 год, во времена страшного 

средневекового голода и эпидемии чумы. Пиво уже было известно как 
безопасная альтернатива загрязненной питьевой воде. Заботясь о здоро-
вье людей и желая дать им минимальную поддержку из далекого Рима, 
бенедиктинский архиепископ Рэдбод включил разрешение на пивоварение 
в указ по восстановлению аббатства Святого Мартина (Saint-Martin). В 
том же году было сделано первое пиво, затем его варили безостановоч-
но, невзирая на войны и восстания, вплоть до 1793 года, когда во время 
Французской революции большинство построек аббатства были разруше-
ны, включая пивоварню. К счастью, многие важные документы, включая 
секреты пивоваренных рецептов, были успешно спрятаны от разгневанных 
революционеров. В 1890-м, в период благополучия, наступившего после 
индустриальной революции в Бельгии, эти рецепты позволили Brasserie 
de Brunehaut, основанной в том же году в одноименном селении, восстано-
вить пивоварение в аббатстве Святого Мартина. Brunehaut – это название 
мощеных римских дорог, пролегавших между французским Амьеном и 
немецким Кельном. В 1990 году, к своему столетию, пивоварня переехала в 
новые помещения, что позволило сочетать старые традиции с самым совре-
менным оборудованием. Сегодня Brasserie de Brunehaut выпускает три ли-
нейки пива – аббатское St Martin, органическое Brunehaut и региональное 
Bière du Mont Saint-Aubert. В ассортимент аббатского пива входит светлое, 
темное, трипель и пряное рождественское. Органическое светлое, пшенич-
ное и янтарное пиво варят из своего органического ячменя и пшеницы, 
которые выращивают в пределах пивного терруара Brasserie de Brunehaut. 

В отношении Бельгии можно не для красного словца, а отражая реалии, 
сказать, что пиво здесь не просто напиток, а неотъемлемая часть куль-
туры и жизни людей. Еще не так давно, до 70-х годов прошлого века, 
низкоалкогольное (как правило, не выше 1,5%) столовое пиво давали 
детям в школьных столовых. Оно постепенно утратило популярность из-
за возросшего потребления сладких газированных напитков и бутилиро-
ванной воды. И вот в начале XIX века несколько организаций выдвинули 
предложение вернуть пивную традицию в школы, так как пиво с низким 
содержанием алкоголя, по их мнению, безопаснее для здоровья детей, чем 
сладкая газировка. Эта инициатива пока ни к чему не привела, но жела-
ние попробовать бельгийское столовое пиво вызвала. Неужели в данном 
случае применима фраза «все лучшее – детям», или это относится только 
к бельгийцам?
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Органическое пиво Brunehaut
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Преподаватель московской школы сомелье «Энотрия», 
винный блогер, судья конкурсов сомелье и винных 
конкурсов, энолог-консультант, управляющий и винодел 
хозяйства La Biòca в Пьемонте делится своим мнением об 
уровне украинских сомелье, о новом поколении виноделов 
и рассказывает о своем итальянском проекте.     
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ККакое впечатление произвел на вас 
наш винный магазин? 
Я много где бывал, но винных мага-
зинов таких размеров не видел –  
очень большой формат, простран-
ства много, и выбор очень хороший. 
Например, в Пьемонте винные 
магазины совсем маленькие, и в 
них представлены только те вина, 
которые производятся в округе 
40 км. Такие магазины возможны 
там, где нет своего мощного про-
изводства вина и где нет привязки 
потребления к местным винам. 
А еще у вас, наверное, акцизы и 
таможенные пошлины позволяют 
устанавливать весьма интересные 
цены – некоторое вина стоят почти 
столько же, сколько в стране их 
производства. Поэтому киевлянам 
можно позавидовать, что у них есть 
такой магазин. 

А украинские вина у вас вызывают 
интерес? 
Да, у вас стали появляться инте-
ресные вина. Я и сам консультирую 
один винодельческий проект в 
Николаевской области. И это зако-
номерный процесс – когда винная 
культура в стране начинает подни-
маться, когда появляются люди, у 
которых есть условия и деньги для 
выращивания лозы, создается вин-
ное производство нового уровня. А 
климатические условия для этого 
здесь достаточно хорошие – вино-
делие можно и нужно развивать, и 
результаты уже есть. В этом году 
я судил конкурс на титул лучшего 
сомелье Украины, организованный 
Украинской ассоциацией сомелье, 
так вот его спонсорами были только 
украинские производители, среди 
которых винодельческое хозяйство 
Павла Швеца и «Винодельческое 
хозяйство князя П. Н. Трубецкаго». 

Вина Швеца я знаю хорошо – про-
бую их пару раз в год, когда при-
езжаю в Украину, уровень у них вы-
сокий. Вина Трубецкого пробовал 
в первый раз. Несмотря на то что 
там есть над чем работать, заданный 
уровень качества показывает, что 
потенциал есть. Украинские вина, 
которые я дегустировал в прошлом 
году, сейчас хорошо развились в 
бутылке, они демонстрируют по-
ложительную динамику. 

Есть в развитии украинского ви-
ноделия несколько существенных 
проблем. Первая – невозможность 
официального выхода на рынок для 
малого винного предприятия. По-
тому что торговая лицензия стоит 
500 тыс. грн. И, чтобы эти затраты 
отбить, нужно продавать вина по 
высоким ценам, к чему среднеста-

тистический покупатель не готов, 
да и не так легко найти инвестора, 
который бы сразу вложил крупную 
сумму. Так что требуется взаимо-
действие с государством в сторону 
упрощения режима. Вторая пробле-
ма, на мой взгляд, как и в России, –  
большое увлечение французскими 
сортами, хотя есть местные малоиз-
ученные, но потенциально интерес-
ные сорта. Местные питомники 
саженцы автохтонов не выращива-
ют – им неинтересно, они занимают-
ся более плодоносящими клонами 
французских сортов. Это такой 
стоп-кадр из 70-х годов Советско-
го Союза, когда качество было не 
так важно, главное – количество. 
Сегодня гораздо проще найти вино 
за рубежом, привезти его наливом, 
разлить в бутылки и продавать как 
свое. Эта проблема, к сожалению, 
которая тормозит развитие, реша-
ется не за один день. 

Как вы оцениваете уровень укра-
инских сомелье?
Могу сказать, что уровень знаний 
и умений сомелье – участников 
конкурса за те три года, в течение 
которых я за ним наблюдаю, сильно 
вырос. Это означает, что теорети-
ческие знания явно поднялись на 
новый уровень, также как и прак-
тические навыки, которые три года 
назад оставляли желать лучшего. 
Екатерина Шильникова, которая 
выиграла конкурс, на практическом 
задании в полуфинале набрала 28,5 
балла из 30 возможных. Чтобы так 
хорошо выполнить за шесть минут 
необходимые действия по декан-
тации вина, нужно в чем-то быть 
роботом – такое я впервые увидел. 
В полуфинале есть задание «слепая 
дегустация», на котором нужно в 
правильном порядке перечислить, 
что должно быть при дегустации 
вина. Участники порядок не всегда 
соблюдают, а потом обижаются, 
что мы их засудили. Но, повторю, 
потенциал у ваших сомелье очень 
хороший. 

Как вы вообще пришли «к вину»  
и стали виноделом?
Это вышло практически случайно, 
хотя, наверное, и было предопреде-
лено. По линии мамы предки вы-
ращивали виноград и делали вино. 
Конечно, я ездил на виноградники, 
но заниматься виноделием всерьез 
никогда не собирался. Потом пошла 
антиалкогольная кампания, кото-
рую перед запуском в Советском 
Союзе опробовали на Болгарии. 
Забрали все частные виноградники, 
потом, через год признав ошибку, 
виноградники вернули, но не на 
холмах, где они были, а на равнине. 
Когда была реституция, виноград-
ники отошли другим людям, по-
тому что земля была не наша. Таким 
образом, мы остались вообще без 
виноградников, и в то время я на 
это махнул рукой. Нет – и не надо. 
Позднее работал в международном 
туризме, и один из моих клиентов 
был хозяином одной из крупней-
ших фирм по дистрибьюции спирт-
ного в Москве. На определенном 
этапе развития ей потребовался че-
ловек с опытом работы с иностран-
цами. Несмотря на то что в вине я 

ИЗ БЛОГА: «Мне лавры Паркера не нужны,  
у меня, к счастью, нет армии «воинствующих биссои-
стов», если честно, я вообще хочу на деревню  
«выращивать капусту» (в буквальном смысле :-),  
как император Диоклециан, а не решать тут, 
кто плохой, а кто хороший.»
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совершенно не разбирался –  
мог сказать только «хорошее – 
плохое», – с 2000 года перешел из 
туризма в сферу торговли вином. 
Проработал на фирме пять лет 
директором по развитию, перешел 
в компанию Simple, которая как 
раз решила делать свой журнал. В 
Simple кроме журнала я занимался 
обучением персонала и организаци-
ей и сопровождением зарубежных 
поездок для клиентов компании. С 
редакцией журнала был знаком еще 
до их перехода в SWN, вот и стал 
писать для них. В 2007-м измени-
лось российское законодательство 
относительно иностранцев, а у меня 
болгарский паспорт. По новому за-
кону пришлось стать фрилансером –  
появилось свободное время, и я 
решил поработать на сборе урожая, 
благо виноделов у меня знако-
мых было достаточно. И я уехал в 
Чили на два месяца. После Чили 
отправился в Пьемонт. Наконец в 
2008 году, чтобы понимать, что я, 
собственно, делаю, поехал учиться 
виноделию во Францию. Потом 

началась и консультационная дея-
тельность. Писать продолжаю, но 
намного меньше, так как физически 
не хватает времени. 

У вас был винодельческий проект в 
Греции. Он до сих пор существует?
Да, есть там у меня проект. К тому 
же я три года был послом грече-
ского вина в России, за компанию 
и в Украине. Кстати, в Украине 
греческие вина прижились лучше, 
чем в России. Пока этим занимался, 
заинтересовался регионом Север-
ной Греции, где выращивают сорт 
винограда «ксиномавро», похожий 
на «неббиоло», который я очень лю-
блю, – поэтому и живу, и занимаюсь 
виноделием в Пьемонте. Мне стало 
интересно сделать из «ксиномав-
ро» что-то уровня бароло. Проект 
начал в прошлом году, в нынешнем 
в связи с появлением винодельни 
в Пьемонте не успел туда доехать. 

Даже думал проект закрыть, но мой 
знакомый, агроном, который учится 
на винодела, изъявил желание по-
участвовать в греческом проекте, 
поэтому мы его продолжаем уже 
вдвоем. Сейчас занимаюсь бутылка-
ми, этикетками и другими техниче-
скими, весьма неромантическими 
вещами. 

Но главный проект для вас – это 
La Biòca?
Да, главный проект – пьемонтский, 
и с ним не все так просто. Пьемонт 
и особенно Ланге – это такая вещь 
в себе. Даже итальянцев из других 
регионов там живет очень мало. А 
иностранцев, занимающихся вино-
делием, всего пара человек, их про-
екты неизвестны, сам я о них узнал 
случайно. Поэтому и назвали свое 
предприятие La Biòca, что на мест-
ном диалекте означает «упертый». 
Чтобы сделать успешный проект в 
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Виноградник в зоне Barolo DOCG, крю Borzone. 
Расположен в Гринцане-Кавуре

Кастильоне Фаллетто – 
самая маленькая и одна из двух центральных
коммун в аппелласьоне Barolo DOCG

Биссо Атанасов, главный винодел La Biòca,  
ни на минуту не бросает онлайн-деятельность,  
даже в моменты инспекции виноградников.

ИЗ БЛОГА: «Дегнустация – простонар.  
мероприятие, на котором разливают  
не очень вкусные вина.»
    * * *
«В общем, не зря я противник декантации, ой не зря. %-)) 
Хотя, как говорит, простите, оратор, «такой декантер,  
безусловно, раскрасит ваш ужин на двоих». Оно конечно!»



Пьемонте, нужно быть biòca, иначе 
не пробьешься. Мы довольно удач-
но собрали и отвинифицировали 
первый урожай. Сейчас расширяем 
виноградники, докупили несколько 
участков в Бароло в дополнение к 
нашим землям, расположенным в 
Монфорте. Буквально на прошлой 
неделе взяли в аренду два виноград-
ника в Барбареско. 

Пьемонтцы вас встретили насторо-
женно?
Я бы так не сказал. Во-первых, 
меня там неплохо знают, потому 
что по линии Simple много ездил 
и с основными игроками местного 
виноделия знаком. Даже люди, с 
которыми не работал, знают, кто 
я. Если бы на моем месте оказался 
русский, которого никто не знает, 
то проект был бы нереален. К нам 
относятся доброжелательно, но и 
мы стараемся не конфликтовать и 
никому не мешать.

Восприятие винного мира измени-
лось после того, как вы стали вино-
делом? На винную журналистику 
теперь по-другому смотрите?
Став виноделом, лучше понимаю 
многие вещи. Как-то владелец одно-
го бордоского шато рассказывал о 
своем разочаровании от знакомства 
со швейцарским художником, чьи 
картины ему очень нравились. Есть 
картины, и есть человек, который 
их пишет. И он, этот художник, 
вкладывал в свои картины совсем 
не то, что видел в них винодел. С 
вином то же самое – есть вино, и 
есть люди, которые его делают. И 
потребителям необязательно знать 
все, что происходит по ту сторону. 
Конечно, ничего противозаконного 
там не делают, но еще будучи жур-
налистом я понял, что не надо обо 
всем этом рассказывать. Вообще 
вино – самый открытый из пище-
вых продуктов в плане производ-
ства. Вокруг вина для потребителя 
существует романтический ореол, 
а по ту сторону баррикад никако-
го ореола нет. Это очень тяжелая 
работа, иногда требующая при-
нятия трудных решений, которые 
через время могут дать хороший 
результат, а могут и не дать. Не могу 
сказать, что восприятие вина как-то 

изменилось – пью его за обедом и 
за ужином каждый день. Конечно, 
теперь я его понимаю лучше, могу 
увидеть в нем дефекты, которые 
обычные люди увидеть не могут. 

«Старообрядческое» виноделие 
еще будет жить или будущее за 
современными технологиями, 
благодаря которым очень трудно 
сделать плохое вино?
На втором курсе магистратуры по 
виноделию в Асти у нас в группе 
было 16 человек, из них 12 – пье-
монтцы. Так вот эти 12 были 
представителями нового поколе-
ния семей виноделов, то есть дети 
«старообрядцев» пришли учиться. 
Если брать Пьемонт, старый стиль 
довольно легко узнать и понять. 
В винах есть грубость, недоделан-
ность, в них могут быть животные 
тона, чувствоваться очень старые 
бочки и так далее. Современные 
технологии сильно помогают, 
если ты знаешь, с чем работаешь 
и что можно получить из этого по 
каким-то параметрам. И не нужно 
ждать по 20 лет, пока вино дозре-
ет и станет питким. Тем не менее 
некоторым потребителям старый 
стиль очень нравится. Что будет 
дальше, трудно сказать. Новое по-
коление, которое сейчас приходит в 
виноделие, – оно другое. Культура 
потребления и уровень ответствен-
ности у них уже несколько другие. 
Думаю, что это будет отражаться и 
на производстве вина. И все старое 
виноделие постепенно изживет 
себя. Люди, которые поднимали 
виноделие в 1970-1980-е годы,  от-
ходят от дел – никуда от этого не 
деться. Знаете, у старой бочки есть 
свой предел, по достижении которо-
го приходится покупать новую. 

Тем не менее авторитеты в виноде-
лии – это люди из старой гвардии?
Естественно. Дай бог им здоровья, 
они до сих пор влияют на какие- 
то процессы. На прошлой неделе 
было заседание Консорциума 
Бароло и Барбареско, и Анджело 
Гайя говорил о том, как мало еще 
используется интернет для пода-
чи информации о винах, как мало 
внимания этому уделяют виноделы. 
Так что Гайя держит руку на пульсе 
времени, несмотря на свои годы. 
Среди старых виноделов, где много 
традиционалистов, есть и те, кто от 
нового не отказывается.

В чем особенность конкуренции 
между Италией и Новым Светом?
В Новом Свете вся эффективность 
достигается благодаря крупным 
размерам предприятий. Возьмите 
Чили – там всего 150 виноделен на 
всю страну, а в мире они занимают 
девятое место по производству 
вина. В Аргентине, которая занима-
ет пятое место, всего 20 виноделен 
работают на экспорт. А в одном Ба-
роло на 2 тыс. га находятся 300 про-
изводителей вина. Конечно, если 
мы говорим об объемах, то в Венето, 
Апулии и на Сицилии – в трех 
регионах массового производства 
вина – смотрят на то, как работает 
Новый Свет, и корректируют свой 
маркетинг и так далее, потому что 
конкуренция на мировых рынках 
возрастает. Правда, итальянцы 
не сильно от нее страдают – ита-
льянский экспорт только вырос и 
вышел на первое место. В прошлом 
году Италия обошла Францию по 
объемам продаж в два раза. Успех 
итальянцев отчасти объясняется 
тем, что они умеют продавать бренд 
«сделано в Италии».
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ИЗ БЛОГА: «Но самое печальное до сих пор,  
что никто не хочет делать не то что качественное,  
но хотя бы честное вино. Те, кто все-таки его делает, 
просят за него какие-то невменяемые деньги, которые 
уместны только на внутреннем рынке, где можно  
сыграть на патриотизме»
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Если говорить о влиянии на потре-
бителей, то эффективнее всего его 
оказывать посредством интерне-
та? Кстати, вы до сих пор ведете 
винный блог?
Пока я не веду блогерскую деятель-
ность из-за отсутствия времени, да 
и платформа Live Journal уступила 
позиции другим формам социаль-
ных медиа, и уже не так интересно 
туда писать. В принципе собираюсь 
блог возобновить, но хочу сде-
лать это так, чтобы не зависеть от 
неприятных ощущений, которые 
меня посещали при использовании 
«обновленного» Live Journal. (Пока 
интервью готовилось к печати, 
вышел новый онлайн-проект под 
эгидой Биссо – vinileaks.ru. – Прим. 
ред.) Конечно, значение интернета 
велико – в Америке есть винодель-
ни, которые все свое вино продают 
через сайты и социальные сети. 
Это очень мощный инструмент, 
но в Европе им еще пользуются 
не так активно. Анджело Гайя не 
зря об этом говорил. Есть и обрат-
ная сторона – появляется много 
винных «специалистов», которые 
мало знают, но много пишут, давая 
искаженную информацию. Потом 
трудно объяснить, что это не так, а 
так, потому что этот «специалист» 
уже написал и у него 5 тыс. по-
следователей, которые слепо ему 
доверяют. 

Есть такое мнение, что ряд фран-
цузских виноделов делают или 
делали вина под вкусы конкретно-
го критика. Например, под Робер-
та Паркера, и в этом им помогал 
самый известный в мире консуль-
тант – Мишель Ролан. Возможна 
ли данная ситуация в Италии?
Возьмите брунелло. Основной ры-
нок сбыта – это Америка. Виноделы 
старались делать вина так, чтобы 
они нравились американцам. По-
этому и началась всякая «химия» с 
добавлением «каберне совиньона», 
«мерло» и так далее. То, что в со-
седних апелласьонах применяется, 
допустимо, и никто против этого не 
выступает. Но в случае с брунелло 
все «встали рогом», и проблема 
выросла до уровня международ-
ного скандала. Я бы не сказал, 
что итальянцы делают вино под 

какого-то критика, а вот то, что под 
вкусы конкретных потребителей, 
это заметно. Если брать Пьемонт, 
то там есть вещи, явно нацеленные 
на американский рынок. Виноделы 
как могут стараются соответство-
вать вкусам главных потребителей. 
Кроме Америки это еще и Китай. 
В той же Франции я уже не знаю, 
на что готовы идти виноделы 
Бордо – даже, наверное, отмечать 
все праздники китайского кален-
даря, лишь бы их вина продолжали 
хорошо покупать китайцы. Сейчас 
идет подстраивание не под вкусы 
критиков, как это было, когда на-
чинали Роберт Паркер и Мишель 
Ролан, а под потребителей. Да и 
нет уже таких супервлиятельных 
критиков, как Паркер, который 
когда-то был практически один. А 
сейчас каждый третий – критик, и 
огромного влияния на массы людей 
они не оказывают.

То же можно сказать и про вин-
ные конкурсы. Их стало слишком 
много?
На самом деле винные конкурсы 
выполняют две маркетинговые 
функции. Первая – для массового 
сегмента, где больше всего идут 
продажи и людям нужны ориен-
тиры, точки опоры при выборе. И 
«медалька» всегда помогает при 
прочих равных выбрать то вино, 
которое с «медалькой» на этикетке. 
Но это не значит, что без медальки 
вино будет гораздо лучше или хуже. 
Вторая маркетинговая функция –  
для новых виноделен, которые вы-
ходят на рынок и им нужно как-то 
о себе заявить. Конкурсы являются 
для этой цели хорошей площадкой. 
Если говорить с точки зрения су-
действа, то у каждого конкурса свои 
правила. В прошлом году я судил, к 
примеру, главный винный конкурс 
страны. Сначала дегустируются 
все вина, потом те вина, которые 
набрали больше 90 баллов, дегу-
стируются повторно, и лишь тогда 
определяются медалисты. До конца 
ты даже не знаешь, что дегустиру-
ешь. Вино красное 2008 года. Ни 
откуда, ни из каких сортов – ничего 
не знаешь. Конечно, есть критерии 
и параметры, по которым оцени-
ваются вина, но, условно говоря, 

бокал каберне у бокала пино нуара 
выиграет и по цвету, и по аромату. 
Хотя если пино нуар пробовать со 
знанием того, что это такое, то он 
может и выиграть. Поэтому к оцен-
кам конкурса нужно относиться 
критически. 

На что следует обратить внимание 
любителям вина сегодня? Куда 
смотреть, в какую сторону, где 
ждать если не революции, то про-
рыва? Или пока все стабильно?
Все более-менее стабилизирова-
лось. Развиваются технологии, 
повышается качество, появились 
новые проблемы, которые прихо-
дится решать, например глобальное 
потепление. Работать как раньше, 
по годами выработанному плану, не 
удается. В этом и состоит одна из 
главных проблем виноградарства. 
Кроме температуры изменились 
еще осадки – нет равномерности, 
много ливневых дождей. Из-
менение климата ставит новые 
задачи виноделом. Также будет 
продолжаться работа с новыми 
сортами винограда. На выставках я 
каждый раз что-нибудь новое для 
себя открываю. Зеленое движение 
усиливается – например, в Пье-
монте вместо черепицы на крышах 
устанавливают солнечные панели. 
Во главу угла ставятся бережное 
отношение к природе и энергосбе-
регающие технологии. 

Сегодня вы, наверное, благодари-
те российское законодательство, 
которое привело вас в Пьемонт?
Пьемонт меня принял хорошо, 
проблем особых нет. Получил вну-
тренний итальянский паспорт, где 
указано, что я энолог из Кастильоне-
Фаллетто, этим документом очень 
горжусь. Но моя двадцатилетняя 
дочь из Москвы не хочет уезжать, 
бывает в Пьемонте только на кани-
кулах. Для нее это деревня, в прин-
ципе так оно и есть. У пьемонтцев 
размеренный ритм жизни, в нем есть 
своя прелесть, но в плане работы 
из-за этого немного буксуем – я бегу 
вперед, а меня притормаживают. 
Но будем стараться. Как выпущу 
первые вина, приеду к вам и сделаем 
дегустацию. Так что до встречи! 

 Беседовал Игорь Мишинов

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Начал я свою карьеру в 1989 году в другом винном хозяйстве –  
El Coto Rioja, где проработал девять лет. Как-то прочитал в газете 
объявление, что Bodegas Olarra ищет технического директора, при-
шел на собеседование и c 1998-го остаюсь с ними. Изучал биоло-
гию в Университете Наварры в Памплоне, затем получил степень 
мастера виноградарства и энологии в Высшей технической школе 
агротехники при Политехническом университете в Мадриде. Тео-
ретически я хорошо подкован, тем не менее все решает практика. 
Поскольку моя семья давно занимается виноградарством, детство 
я провел на виноградниках в Риохе и Стране Басков. 

НОВАТОРСКАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ 
Если смотреть на здание Bodegas Olarra сверху, то оно напоминает 
латинскую букву Y, рядом с которой «выросли» 111 восьмиуголь-
ных застекленных куполов. Уже одним этим бодега привлекает 
внимание. На это, видимо, и был расчет, когда строительство вино-
дельни поручили архитектору, причем довольно известному –  
Хуану Антонио Ридруэхо, которое он успешно завершил в 1973 
году. Это был первый подобный случай в истории испанского ви-
ноделия. В тот момент вся пресса об этом писала. Особое внимание 
было уделено эстетике, винодельня получилась весьма красивой, 
но мало пригодной для работы. Мы постарались адаптировать ее к 
современным потребностям виноделия, но это оказалось нелегко. 
Впрочем, кроме красоты и эстетики у бодеги был еще один нова-
торский момент. До этого винодельни строили для того, чтобы раз-
ливать вино в бутылки, максимум выдерживать вино, но не делать 
его из винограда. То есть вино покупали у небольших хозяйств, 
которые занимались винификацией, осветлением и стабилизацией 
вина, разливали его в бутылки, наклеивали свои этикетки и про-
давали под своими брендами. Бодегу Olarra строили с учетом того, 
что на ней предстояло перерабатывать в вино большое количество 
винограда. Инвестиции были очень большие, но и времена были 
«золотые» – более высокие цены на вино и низкая стоимость работ 
позволяли окупать затраты. Сегодня ситуация полностью изме-
нилась: не время думать о новых винодельнях – поддержать бы в 
хорошем состоянии то, что есть.

технический директор  
и винодел Bodegas Olarra

ПРОВЕРЕННЫЙ ВИНОГРАД
На Bodegas Olarra производится 
от 8 млн до 10 млн бутылок вина в 
год. Для этих целей практически 
весь виноград (90%) покупаем, но 
90% наших поставщиков работают 
с нами уже 30 лет, поэтому мы про-
веряем качество одних и тех же лоз 
на протяжении долгого времени. 

Среднее качество урожая за 
последние лет десять значитель-
но выросло. И не из-за погодных 
изменений, а вследствие внедрения 
более совершенных методов работы 
на виноградниках. Раньше выращи-
вали слишком много винограда, и 
цена на него была практически одна 
и та же независимо от качества. 
Сегодня виноградари осознали, что 
получат больше денег за урожай 
лучшего качества, и без особого со-
жаления сокращают производство. 

«ФРУКТОВОЕ» ВИНО 
Когда я пришел на винодельню, про-
блем с цветом вина вообще не было. 
Вино могло отличаться по цвету, 
что не мешало ему находить своих 
поклонников. Но как только про-
дукция пошла на экспорт, клиенты 
потребовали насыщенных вин с 
выраженным цветом, и мы были вы-
нуждены изменить методы работы. 
Начали использовать энзимы для 
стабилизации цвета, сократили 
время мацерации, стали применять 
делестаж и добавлять коммерческие 
дрожжи, которые способствуют по-
явлению специфического аромата, 
структуры и цвета вина. Многое 
изменилось и в технологии произ-
водства, и в самом вине. Оно стало 
более фруктовым и концентрирован-
ным. До этого мы делали практиче-
ски клареты – очень светлые вина, 

ПОСОЛ БРЕНДА
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через которые в бокале можно было 
видеть насквозь. Сейчас мы не то 
чтобы стараемся получать «черные» 
вина – у нас не тот регион для этого, 
а вина с выраженным цветом. На это 
частично повлияли вкусы наших по-
купателей в других странах, ну и без 
Роберта Паркера здесь не обошлось. 

ОСВОЕНИЕ РЫНКОВ
25 лет назад только 10% испанских 
вин экспортировалось за границу. 
Сегодня эта цифра выросла до 30% –  
даже во время кризиса, когда по-
требление вина в Испании сократи-
лось, экспорт увеличился. В Bodegas 
Olarra показатель еще выше –  
60% вин идет на экспорт. Основным 
рынком для нас является Евро-
па, особенно Англия, Германия и 
Швейцария. Мы начали продавать 
вино в США, Китай, Канаду, хоро-
шо работаем в северных странах – в 
Швеции, Дании, Норвегии. Также 
довольны продажами в Украине.

РИОХА С ОТЛИЧИЕМ
У нас одно из лучших, если не самое 
лучшее соотношение цена/качество 
в регионе. Мы способны произво-
дить 2,5 млн бутылок риохи гран ре-
зерва при хорошей цене, что не так 
просто сделать на других винодель-
нях. Мы стараемся мотивировать 
виноградарей выращивать урожай 
лучшего качества, даем им понять, 
что качественный продукт может 
быть рентабельным. Если виноград 
будет высокого качества, то его весь 
купят. 

Конкуренция не то чтобы была 
очень жесткая, но действительно 
большая: у нас очень много вино-
делен. В один прекрасный момент 
виноградари вдруг захотели рас-
ширить сферу своих занятий и 
стали делать вино, разливать его в 
бутылки и продавать. Времена для 
виноделия были весьма благоприят-
ными. Сейчас с этим сложнее – на-
пример, необходимо иметь хорошую 
сеть дистрибьюции и продаж. 

О СТИЛЯХ НЕ СПОРЯТ 
Стиль риохи изменить в принципе 
можно, правда, до определенной 
степени, потому что мы работаем 
с «темпранильо», а не, например, 
с более гибким «каберне совиньо-
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Панорамный вид  
на Bodegas Olarra,  
главный вход  
на винодельню

Крышу погреба, где хранятся бочки 
с вином, венчают 111 куполов

ном». Тем не менее у нас и так есть 
несколько стилей – мы производим 
молодое вино, фруктовое с углерод-
ной мацерацией для вин гран резер-
ва, которые вызревают минимум два 
года в деревянных бочках и три года 
в бутылках. 

Полюбившие вино китайцы пред-
почитают мягкие сладкие вина, и мы 
могли бы их делать. Но если клиент 
ищет какой-то конкретный стиль, 
какое-то особое вино, лучше ему 
поискать подходящий регион. Мы 
производим вино в своем стиле, и на 
него всегда есть клиенты. Тем людям, 
которые не знают риоху, мы готовы 
объяснить, что она собой представ-
ляет, как она делается, где выращи-
вается виноград, в чем особенности 
региона с точки зрения терруара. 
Риоха очень благоприятное место 
для виноградарства, но здесь мы не 
можем сделать рислинг – за ним 
лучше отправиться в Эльзас.

ИСТОЧНИК ЛОЯЛЬНОСТИ 
Лет пять-шесть назад мы стали 
развивать энотуризм. Каждый день 
в Bodegas Olarra приезжает много 
туристов, которые и вино хотят 
купить, и посмотреть наше хозяй-
ство. Это хорошая возможность 
показать людям, как производится 
вино. Большинство из них, поку-
пая бутылку в магазине, не имеют 
представления, что за ней стоит. Мы 
видим, как наших гостей впечатляют 
рассказы о виноделии, услышанные 
среди настоящих бочек и чанов. Для 
них это ценный опыт, а для нас – ис-
точник лояльных клиентов.

ВЫДЕРЖКА НА ВЫБОР
Когда я вижу, что вино, которое 
выдерживается как гран резерва, 

набрало форму, подходящую для крианцы или резервы, оно может быть раз-
лито как крианца или резерва. Поэтому периодически мы проводим анализ 
и дегустируем вино, чтобы решить, в какой категории оно в конце концов 
будет сделано. Иногда мы приходим к заключению, что нужно перевести 
вино в более низкую категорию и начать продавать его раньше. 
Регулирующий совет D.O.C. Rioja определяет минимальные сроки выдерж-
ки для крианцы – 12 месяцев в бочке, мы же держим ее от 14 до 16 месяцев в 
бочке, затем в бутылке от шести до десяти и только потом пускаем в про-
дажу. По моему мнению, это помогает улучшить вино. Если для урожая был 
хороший год, то вино из него заслуживает бочки, оно в ней только улучшает-
ся. Это вопрос энологических предпочтений и ничего другого. Вино резерва 
должно вызревать по крайней мере три года, из них минимум 12 месяцев в 
бочке, остальное время – в бутылке. Мы можем сделать риоху резерва, вы-
держав ее три года в бочке, потом разлить в бутылки и продавать. С другой 
стороны, она может провести один год в бочке и два в бутылке. Для гран 
резервы требуется минимум два года в бочке и три года в бутылке, и мы не 
можем оставить ее на четыре года в бочке и на один в бутылке. Люди сейчас 
любят более фруктовые вина, поэтому гран резерву трудно продавать, к 
тому же это дорого для винодельни – «заморозить» вино на пять лет. Вина 
Shumma и риоху гран резерва делаем только в самый удачный год. 

БОЧКОВОЙ ВОПРОС 
Мы покупаем бочки бордоского типа (225 л) – приблизительно 15% из 
французского дуба, остальное из американского. Каждый год нам требуется 
10% новых бочек, то есть приблизительно 3,5 тыс. бочек. Бочки, особенно 
французские, стоят очень дорого, поэтому покупаем ценную тару у лучших 
испанских поставщиков, которые собирают бочки из французских планок 
ремесленным способом. 1 тыс. бочек предназначена для малолактической 
ферментации, повышающей качество вина. Я хотел бы делать малолактиче-
скую ферментацию во всех 3,5 тыс. бочек, но это очень дорогое удовольствие, 
занимающее много времени. 



Часть погреба с бочками

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИКИ
Био- или органическое производство меня, безусловно, интересует, но 
его очень трудно организовать, а еще сложнее поддерживать. У моей 
семьи, как я уже говорил, есть небольшие виноградники, на которых 
уже три-четыре года стараюсь двигаться в сторону экологичных мето-
дов работы. Но на больших виноградниках это трудно осуществить. В 
прошлом году была засуха и болезней не было, поэтому лозы мы ничем 
не обрабатывали. Но в другие годы часто приходится бороться с ботри-
тисом, оидиумом, мильдью... Законодательство по органическому вину 
базируется на органических виноградниках. И если виноградарь решит 
заниматься выращиванием органического винограда, а через три года 
его лозы заразит мильдью и он вынужден будет их лечить, то потеряет 
свой статус производителя органической продукции.

НЕВИДИМЫЙ АРБИТР 
Вино риоха в первую очередь подходит для блюд кухни Риохи, в основе 
которой лежит использование баранины, свинины, дичи. Но она будет 
сочетаться и с морской рыбой, например, с побережья Страны Басков и 
даже с овощами. Для меня основное отличие риохи от других испанских 
вин состоит в том, что она создана для сопровождения еды – это вино 
хотя и можно просто дегустировать, но пить его соло не лучший вари-
ант. Риоха как хороший футбольный арбитр, которого на поле не видно. 
И если на столе бутылка риохи незаметно опустела, значит обед удался. 

Это не очень сложное и не слиш-
ком концентрированное вино, оно 
понятно даже для неспециалиста – 
вот один из секретов успеха риохи. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Днем я стараюсь не пить вино, 
потому что оно вызывает у меня 
желание сиесты, а вот вечером пью 
красное, как правило, Сerro Aňon 
Reserva, которое больше всего лю-
блю из нашего ассортимента. Если 
я сижу в ресторане с работниками 
или партнерами нашего хозяй-
ства, то будет не очень хорошо для 
имиджа пить, например, Faustino. 
Но если я с друзьями в Сан-
Себастьяне, то пью другие вина с 
легкостью. 

ПОИСК СЕБЯ 
В детстве родители давали мне 
хлеб, смоченный в вине с добав-
лением сахара. Сейчас за такой 
поступок можно угодить в тюрьму. 
Официально, чтобы пить вино, 
нужно достичь возраста 18 лет. Я 
же считаю, что под присмотром 
взрослых его можно давать под-
росткам с 14-15 лет. В Италии 
так издавна и делают, но в Ис-
пании мы забыли, кто мы такие. 
Раньше думали, что марокканцы, 
последние 15 лет считаем, что мы 
из Люксембурга или из Дании. То 
есть хотим походить на людей из 
этих стран. Но мы ни те ни дру-
гие. Кризис нас опять заставил 
задуматься, какой путь выбрать 
для дальнейшего развития. Нужно 
пересмотреть правила, харак-
терные для жителей Северной 
Европы, но странные для жителей 
Южной Европы. Мы переняли 
стиль жизни тех людей, которые 
нам дают деньги. Но несвойствен-
ный для нас образ жизни должен 
естественным образом измениться, 
и нам пора снова стать людьми 
Средиземноморья. 

P. S. У меня есть маленькая прием-
ная дочь родом из Китая. Ради нее 
изучаю китайский язык: хочу луч-
ше ее понимать, хочу, чтобы она 
всегда помнила о своих корнях, 
даже когда будет пить нашу риоху. 
               

Беседовал Игорь Мишинов 

Панорамный вид 
винодельни  

Bodegas Ondarre
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ано или поздно в жизни 
любого увлеченного 
вином человека наступа-
ет момент, когда просто 
выпивание начинает че-
редоваться c дегустаци-
ями. И сколь чуждыми 

ни казались бы технические термины 
«горизонталь» и «вертикаль», они 
очень точно определяют два принци-
пиально разных типа дегустации.

Организовать горизонтальную 
проще простого – для этого нужно 
всего лишь подобрать несколько 
бутылок одного и того же урожая. 
Естественно, темы исследований при 

этом могут быть какими угодно. По-
чему бы, например, не посмотреть, 
как складывались дела у аргентин-
ского мальбека в 2011 году, купив 
несколько вин от разных производи-
телей? Заодно и о стилях этих про-
изводителей порассуждать, и о том, 
насколько готова или неготова та 
или иная бутылка. Или расширить 
спектр и сравнить каберне совиньон, 
мерло и шираз от одного и того же –  
чилийского например – винного 
хозяйства... Но и на этом нет смысла 
останавливаться. У вас ведь наверня-
ка есть друзья-единомышленники, с 
которыми и пить интересно, и выпи-

то уже немало, – попробуйте проана-
лизировать содержимое собственных 
винных коллекций. Есть вероятность 
отыскать несколько бутылок брунел-
ло урожая, допустим, 2006 года. И 
хотя бутылки эти будут довольно мо-
лоды, впечатлений от сопоставления 
их портретов хватит надолго. Осо-
бенно если вина продекантировать 
заранее и пить из хороших бокалов. 
Причем пить не торопясь: разлили 
граммов по 100-120 – и общайтесь. 
И с вином, и с друзьями-единомыш-
ленниками. И наблюдайте за тем, как 
по-разному будут развиваться вина и 
собеседники.

рубрика сергея гусовского

Р
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Предела совершенству, как вы 
понимаете, не существует, поэтому 
никто и ничто не может вам поме-
шать сконструировать дегустацию 
и посолиднее. Можно, к примеру, 
собрать горизонталь из нашумевшего 
бордоского винтажа 2000 года (пусть 
даже это обойдется «в копеечку») 
или порыскать по винным картам 
итальянских ресторанов и проверить, 
насколько хорош горячо любимый 
американскими критиками урожай 
1997-го вообще и в случае с Тосканой 
в частности. А если у кого-нибудь из 
собратьев по увлечению день рожде-
ния летом – соберитесь со товарищи 
и подарите ему горизонталь вино-
градников Grand Cru из Шабли. Нет, 
не в смысле подарите ящик вина. Я 
о другом – подготовьте бутылки и 
пригласите именинника на дегуста-
цию, где славословить будете не с 
чем попало, а с вкусным шардоне из 
Бургундии. И пусть у вас уйдет год на 

то, чтобы собрать такую коллекцию, 
зато событие по праву станет един-
ственным в своем роде. Не нравятся 
лето и шабли? Пусть будет осень и 
бароло. Или зима и амароне. Кстати, 
размер компании лучше ограничить 
шестью-восемью участниками. Иначе 
вина будет мало, а шуму много.

Но это все цветочки. Ягодками 
были, есть и будут «вертикали». То 
есть конструкции из бутылок одного 
и того же вина разных урожаев от – 
естественно – одного и того же произ-
водителя. Такое удовольствие собрать 
существенно сложнее, но и награда 
за терпение и усердие соответствую-
щая. Тут уж сам бог велел серьезно 
подготовиться к дегустации – и об 
особенностях погоды всех винтажей 
почитать, и о том, что происходило 
на винодельне. Совсем недавно мы с 
коллегами окунулись в мир суперто-
сканского Paleo от великолепного Le 
Macchiole из региона Болгери. С 2005 

года по 1998-й. Здесь самое время об-
молвиться о том, что последователь-
ность может быть какой угодно –  
и от младшего винтажа к старшему, 
и наоборот, – но мне милее первая, 
потому что яркость свежих бутылок 
неспособна затмить мудрой красоты 
выдержанных. Да, так а что же Paleo? 
А вот что: если вы всегда считали 
(как было со мной), что это вино всю 
жизнь получало высшие оценки от 
критиков и всю жизнь производи-
лось из Cabernet, то вы, как и я, были 
правы только отчасти. Потому что с 
оценками все обстоит именно так, а 
вот с виноградом – вовсе нет. Нынеш-
нему (c 2001 года) 100%-му Cabernet 
Franc предшествовали годы исканий, 
и, например, купаж 1998 года был 
таков: 85% Cabernet Sauvignon, всего 
лишь 10% Cabernet Franc и заодно 5% 
Sangiovese. «И что же здесь такого?» – 
спросите вы. «Ну, знаете ли! – отвечу 
вам я, – попробуете – поймете». 

Ф
о

то
: а

л
ек

с
ан

д
р 

и
н

д
ы

ч
и

й
 

и
л

л
ю

с
тр

ац
и

я:
 а

н
н

а 
б

аш
м

ак
о

в
а

81



82 лето 2013

Ф
о

то
: А

л
ек

с
Ан

д
р 

И
н

д
ы

ч
И

й
 

Утиная 
ножка конфи  
Готовится по старому француз-
скому рецепту. Сначала в течение 
12 часов утка маринуется в соли и 
тимьяне. Затем варится на медлен-
ном огне в утином жиру. За счет 
того, что температура жира выше, 
чем температура воды, все соки 
остаются внутри: белок сворачи-
вается. Это прообраз современных 
«сувидов» (sous-vide – «упакован-
ный в вакууме», фр.).

рекомендация сомелье: 
Хорошей парой станет вино средней плотности, 
с богатым ароматом, например пино нуар от 
Doudet-Naudin, или Grignolino d’Asti от Braida, 
или более изысканное Vino Nobile di Montepul-
ciano от Avignonesi. любителям нового света 
можно предложить новозеландский пино нуар от 
Spy Valley.



Все
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Концепция ресторана – неболь-
шой прованский домик, который 

благодаря большим окнам и па-
лисаднику гармонично вписался 

в одесский Городской сад, – от-
сюда и название Jardin («сад» 

по-французски). В Jardin пода-
ют блюда франко-итальянской 

кухни, и этому есть объяснение. 
Французская кухня очень инте-
ресная, но достаточно сложная в 

восприятии, итальянская –  
довольно простая и в исполне-

нии, и в презентации. Вместе 
же они дополняют друг друга и 
гармонично сосуществуют под 

одной крышей. Кстати, Прованс 
на юге Франции плавно перете-

кает именно в север Италии. 

Для приготовления аутентич-
ных блюд в Jardin максималь-
но используются продукты из 
Италии и Франции, поэтому 
по вкусу и стилю подачи они 
соответствуют традициям тех 
регионов, откуда взяты кули-
нарные рецепты. В ресторане 
готовят свой хлеб, сливочное 
масло и пасту – те продукты, ко-
торые для многих гостей явля-
ются индикатором «здесь умеют 
готовить вкусно». С учетом 
сезонности на кухню попадают 
свежие одесские овощи, рыба и 
моллюски. 

константин 
россошенко

шеф-повар  

лилия  
рУденко

Cомелье
ресторан Jardin 
г. одесса, Городской сад

в сад!
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карпаччо  
из осьминоГа  
Карпаччо – одно из знаковых для итальянской 
кухни блюд. В меню ресторана несколько видов 
карпаччо – из конины, сибаса, черноморской 
сардели и осьминога. Последнее готовят только 
из охлажденного продукта. Для получения мяг-
кой консистенции его проваривают с овощами 
в бульоне. Затем осьминога тонко нарезают 
и поливают заправкой из оливкового масла и 
лайма с добавлением печеного перца чили.

рекомендация сомелье:  
к карпаччо из осьминога 
прекрасно подойдут белые 
сухие вина с минеральной 
ноткой, такие как Chablis от 
Domaine du Colombier или 
Chablis Premiére Cru того же 
производителя, выдержанное в 
нейтральных емкостях. Это также 
может быть Sancerre от Joseph 
Mellot с приятной освежающей 
кислотностью, фруктовостью и 
цветочными тонами. 



тирамисУ
Один из самых по-

пулярных десертов в 
мире, классический 

рецепт которого имеет 
множество адапта-

ций. В данном случае 
десерт уникален по-

дачей в миниатюрном 
комоде. В двух фар-

форовых ящичках, вы-
полняющих функцию 
тарелочек, находятся 

два «вкуса» тирамису, 
а в третьем – ягодный 

гарнир к нему.

рекомендация сомелье:  
здесь идеальным будет сочетание с 
простыми, свежими и ароматными винами –  
такими как полусладкий Dr. Loosen 
Riesling Erdener Treppchen или сладкое 
игристое Asti Santero. а любителям сухих 
вин рекомендуется дополнить десерт 
шампанским Taittinger Brut Reserve.
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оминально винное законодательство в 
Италии имеет такую же форму, как во 
Франции и в Испании, хотя по сравнению 
с этими странами официально утверж-
дено было несколько позднее – в 1963-м, 
со структурными дополнениями в 1992 и 
2010 годах. Категории качества в целом 

очень напоминают 
испанские.

Vini – столовые 
вина без указа-
ния конкретного 
регионального 
происхождения, 
сорта винограда 
и года урожая. На 
этикетке может 
быть указан цвет 
вина. Раньше эта 
категория еще на-
зывалась VdT (Vino 
da Tavola).

Vini Varietali –  
столовые вина, со-
держащие мини-
мум 85% одного из 
международных 
сортов винограда 
(«каберне сови-
ньона», «каберне 
франа», «мерло», 
«шардоне», «со-
виньон блана», 
«сиры») либо из 
любого ассамбляжа 
перечисленных 
сортов. В этой 
категории может 
указываться год 
урожая и сортовой 
состав. Действует с 2010 года.

Vini IGP – местные вина из строго очерченной гео-
графической области, которые уже следуют целому ряду 
инструкций касательно сортового состава, винодельче-
ских практик и так далее. Это аналог испанского Vino 
de la Tierra. Категория относительно новая – появилась 
лишь в 1992 году. На сегодня в Италии существует 118 

подобных зон IGP. Раньше такие вина назывались IGT 
(Indicazione Geografica Tipica).

Vini DOP – вина контролируемого наименова-
ния по происхождению. Аналог испанских вин DO/
DOP. Vini DOP делятся на две субкатегории – DOC 
(Denomicazione di Origine Controllata) и DOCG 
(Denomicazione di Origine Controllata e Garantita). 

DOC выделяют 
из определенной не-
большой части IGP, 
имеющей уникаль-
ные характеристики. 
Согласно новым 
правилам, IGP дол-
жен существовать 
не менее пяти лет, 
чтобы из него могли 
выделять DOC. 
Нормы и требования 
к винам DOC стро-
же, нежели к IGP, на 
сегодня в Италии 
существует 330 вин 
категории DOC.

DOCG является 
вершиной качества 
итальянских вин. 
Только DOC, про-
существовавшие 
десять лет, могут 
претендовать на 
«повышение». Пра-
вила и нормы здесь 
строже, чем в DOC. 
Сегодня существует 
73 вина DOCG (из 
них больше всего в 
Пьемонте – 16). 

Осталось разо-
браться с игристыми 
винами. 

Vino Frizzante – игристые вина с невысоким уровнем 
давления в бутылке – от 1,0-2,5 бар, что достигается, как 
правило, либо с помощью остановки первичной фермен-
тации, либо частичным использованием метода Charmat. 
Это простые, но очень приятные белые, красные и 
розовые вина. Самым известным примером служат вина 
Lambrusco из Эмильи-Романьи.
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Задача выбрать бутылку итальянского вина по этикетке бывает порой гораздо 
сложнее, чем в случае с испанскими или даже французскими винами. Все дело 

в том, что уж больно любят итальянцы поступать не так, как все.

Н
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имя производителя

выдержано и разлито 
непосредственно в хозяйстве

название 
DOCG

названия 
виноградника

собственники и 
производители с 1881

адрес производства

название одной 
из 5 деревень,
 производящих 

Бароло

конкретное название 
части Monprivato и 
одновременно название 
вина

означает, что 
данное вино 

выдерживалось 
не менее 62 
месяцев, из 
которых не 
менее 18 - 

в дубе

название 
особой 

пьемонтской 
бутылки, 

которую делают 
в регионе

урожай

количество 
выпущенных 
бутылок 

порядковый 
номер 
бутылки

Итальянские этикетки



Vino Spumante – полноценные игристые вина, дав-
ление в бутылке которых должно быть не менее 3 бар. 
В свою очередь разделяются на Vino Spumante, Vino 
Spumante di Qualita (VSDQ), Vino Spumante di Qualita 
del Tipo Aromatico по определенным техническим 
нюансам. 

Надписи Methode Charmat или Metodo Classico/
Tradizionale могут указывать на использование резер-
вуарного либо же традиционного бутылочного метода 
при производстве игристых вин. Некоторые DOC/
DOCG заранее четко регулируют правила производ-
ства игристых вин под своим названием. Например, 
Franciacorta DOCG полностью отдана под выпуск 
игристых вин классическим методом из сортов «шар-
доне», «пино нуар» и «пино блан» с минимальной 
выдержкой на осадке в течение 18 месяцев. В этом же 
регионе, в Ломбардии, под DOC Oltrepo Pavese можно 
делать довольно широкий спектр тихих вин, но если 
вы производите игристое классическим методом из 
определенных сортов (минимум 70% «пино нуара» + 
30% «шардоне», «пино гри», «пино блана»), то вы уже 
претендуете на Oltrepo Pavese Metodo Classico DOCG. 
В то же время всем известное Prosecco DOCG делается 
исключительно методом 
Charmat из 100% сорта 
«глера».

Теперь, когда с катего-
риями более-менее ясно, 
осталось объяснить, по-
чему при такой, на первый 
взгляд, понятной схеме с 
итальянскими этикетками 
возникают сложности. 
Все дело в крайнем порой 
несогласии виноделов и 
властей в определенных 
регионах страны. Класси-
фикация 1963 года ставила 
во главу угла местные 
сорта винограда (коих в 
Италии около 200), что 
вполне логично, однако она 
практически не оставляла 
пространства для экспери-
ментов и международных 
сортов. Вряд ли власти 
думали, что в ближай-
шее же время найдутся 
диссиденты, причем из 
известнейших итальянских 
аристократических фамилий. 

Наверняка многие сегодня знают про «супертоскан-
ский» феномен. Однако почему именно Тоскана, а не 
Пьемонт? Дело в том, что в Тоскане аристократия была 
ближе к виноделию, к тому же многие ее представители 
переждали Вторую мировую войну вдали от родины, 
немало из них жили во Франции, где расширили свой 
винодельческий кругозор. Поэтому эксперименты с 
«каберне совиньоном», «мерло» и другими сортами в 
послевоенные годы неудивительны. Тот факт, что эти 

вина не подпадали под требования тогдашних DOC, не 
мешал им продаваться за сотни евро (в нынешнем экви-
валенте) под маркировкой Vino di Tavola. 

Появление первых DOCG тоже не помогло вернуть 
доверие виноделов к властям. Эта категория предпола-
гала выделить элиту итальянского виноделия, и первые 
четыре DOCG, появившиеся на свет, действительно ее 
отражали – тосканские Vino Nobile di Montepulchano 
и Brunello di Montalchino, а также пьемонтские Barolo 
и Barbaresco. Но объявление первым белым DOCG 
Albano di Romagna уже вызвало определенное недоуме-
ние. Иногда в год могли объявить десять новых DOCG, 
пять из которых вызывали бурную критику по поводу 
целесообразности присуждения им подобного статуса. 

Введение категории IGT в 1992 году было направ-
лено на то, чтобы хоть как-то подстроить систему под 
новые реалии. Однако и сегодня разобраться в том, 
почему те или иные производители обозначают свои 
вина как IGP, хотя полноправно претендуют на DOCG, 
весьма трудно. Вот несколько основных причин:
< винодел не доверяет системе DOCG, считая ее 

слишком политизированной, поэтому маркирует свои 
вина как IGP, чтобы делать упор прежде всего на соб-

ственное имя;
< винодел использует 

методы/сорта винограда, 
которые не разрешаются в 
данном DOC/DOCG;
< винодел, наоборот, ис-

пользует нормы, намного 
превышающие стандарт-
ные.

Иными словами, для 
того чтобы понять, почему 
одно вино с этикеткой IGT 
стоит € 5, а второе – € 150, 
надо знать особенность 
данного конкретного про-
изводителя. 

Помимо прочего, на эти-
кетках вы можете встре-
тить следующие термины:

Superiore в некоторых 
DOC/DOCG это подраз-
умевает, что вино крепче 
(на 0,5%), чем того требуют 
минимальные нормы, а 
также была использована 
более низкая урожайность;

Classico подразумевает 
более узкую историческую зону производства. При-
меняется в основном в тех зонах, которые претерпели 
существенное расширение из-за популярности вина. 
Наилучшими примерами являются Chianti Classico и 
Soave Classico.

Riserva означает более длительную выдержку для 
некоторых вин. Для Chianti Classico это, например, 38 
месяцев, а для Brunello di Montalcino – 62.

Виктор Олейников
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имя DOCG, 
где производят 
только белые и 
розовые игристые 
классическим методом 
с минимальной 
выдержкой на осадке в 
18 месяцев

особый вид 
франчакорты, 

который только 
брютом, 

сделанным из 
белых сортов 

и при этом с 
давлением в 

бутылке не 
более 4,5 

атмосфер, что 
делает его 

более нежным

название линейки вин 
производителя

год урожая, что так же указывает на то, что эта франчакорта – 
миллезимная, т.е. с минимальной выдержкой на осадке 30 месяцев

 имя производителя
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очки упоминаются 
и во время кампа-
нии Юлия Цезаря в 
Галлии. Более точное 

упоминание есть у Плиния, дати-
руемое I веком н. э., в описаниях 
быта северных народностей Евро-
пы, в частности кельтов, которые 
использовали бочки для хранения 
различных жидкостей и сыпучих 
веществ, например соли. 

Поскольку бочки, к сожалению, 
не так хорошо переносят тыся-
челетнее хранение в земле, как, 
скажем, амфоры, установить точ-
ную дату появления первых бочек 
крайне сложно. Тот факт, что 
бочки шагнули в ХХI век практи-
чески в неизменном виде, гово-
рит о том, что это действительно 
было очень удачное и важное 
изобретение. Бочка удобна для 
перемещения. Ее легко катить, а 
при перевозке можно поставить 
на торец. Стоит лишь закрепить 
нижний ряд, и можно укладывать 
бочки пирамидами необходимой 
высоты. Они не протекают, а при 
необходимости их легко разо-
брать, а потом собрать заново, как 
конструктор. Совокупность этих 
факторов позволила бочкам вы-
теснить даже обожаемые римля-

нами амфоры и занять постоянное 
место в быту по всей Европе. 
Стоит ли говорить о том, что на 
самой заре своего существования 
бочка использовалась как резер-
вуар для различных алкогольных 
напитков, особенно вина? 

Природа всех процессов, про-
исходящих во время взаимодей-
ствия вина и древесины, будет из-
учена много веков спустя, однако 
интуитивно человечество при-
няло абсолютно верное решение 
доверить созревание вина благо-
родной древесине, в частности 
дубу. Раньше, как и сейчас, кроме 
дуба для производства бочек ис-
пользовалась другая древесина – 
сосна, акация, клен, каштан, кедр, 
красное дерево. Но остановимся 
на дубе. Эта древесина обладает 
всеми качествами, необходимы-
ми для хорошей винной бочки. 
Дуб крепок, долговечен, обладает 
существенным, но сбалансирован-
ным количеством танинов, и, что 
важнее всего, он не видоизменяет, 
а, скорее, усложняет и дополняет 
вкус вина. 

Имеется множество видов дуба 
(особо примечателен Quercus 
Suber, то есть пробковый дуб), но 

породы, интересующие бондарей, 
можно условно разделить на две 
принципиальные группы – аме-
риканский дуб, представленный 
Quercus Alba, а также европей-
ский, представленный в основном 
Quercus Petraea и Quercus Robur, 
основными ареалами обитания 
которых в Европе является Фран-
ция. 

Принципиальное отличие этих 
двух групп заключается в струк-
туре самой древесины, а точнее, в 
расположении волокон и сосудов, 
через которые протекает сок. Ев-
ропейский дуб более пористый, а 
его сосуды имеют неравномерную 
ширину по своей длине – будто 
он страдает варикозным расши-
рением вен. Если начнете пилить 
доски европейского дуба, то вы 
непременно заденете сосуды, 
которые начнут интенсивно вы-
делять сок, крайне отрицательно 
влияющий на вкус вина. Таким 
образом, единственный способ 
обработки «европейца» – колоть 
доски вдоль волокон. Американ-
ский же дуб распиливается без 
проблем на огромных промыш-
ленных лесопилках. Понятно, 
какой из методов производства 
дешевле. 

Первые упоминания о бочках есть еще у Геродота, 
и датируются они V веком до н. э. Геродот 
утверждает, будто бы в цилиндрических емкостях, 
сделанных из пальмового дерева, арамейское 
вино поставлялось в Месопотамию. 

Б
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Бочки



Далее доски следует просу-
шить и выдержать. Американцы в 
большинстве случаев применяют 
промышленные печи, которые по-
зволяют сэкономить время и день-
ги. Европейцы, в частности фран-
цузы, используют для просушки 
свежий воздух. Доски укладывают 
в палеты, которые располагают на 
открытой площадке подальше от 
промышленных объектов, где под 
воздействием солнца, ветра, до-
ждя и снега они стоят на протяже-

нии двух-трех лет. За это время из 
древесины выходит большинство 
агрессивных компонентов, земля 
же между палетами становится 
черной и безжизненной. Вопрос 
относительно стоимости просуш-
ки по первому и второму методам 
остается открытым, но следует 
сказать, что сейчас в Америке все 
большую популярность приоб-
ретает просушка древесины на 
открытом воздухе в некоторых 
умеренно прохладных штатах. 
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Вина, которые грешат явным 
доминированием древесины, 

называют дубовыми

Ключевую роль играют темпера-
тура и смена климата – последние 
исследования показали, что даже 
при длительной просушке на от-
крытом воздухе в таких жарких и 
сухих регионах, как Австралия и 
Калифорния, древесина не сильно 
отличается качеством от той, что 
провела свое время в печи. Кста-
ти, для добротной винной бочки 
не подойдет дуб, которому еще не 
исполнилось 100 лет. По коли-
честву дубов необходимого вида 
и, что не менее важно, возраста, 
первое место в мире уверенно 
держат США и Франция, вместе 
имея долю выше 60%. Франция 
является эталоном качества среди 
бондарей, поскольку еще с конца 
XVII века ведет продуманную 
и целенаправленную политику 
лесного хозяйства, позволяющую 
получать высокий и качественный 
урожай древесины, не забывая 
при этом о высаживании молодых 
деревьев. Кстати, считается, что 
при необходимом уходе и кон-
троле Украина в будущем станет 
одним из самых перспективных 
поставщиков дуба наравне с Ру-
мынией и Россией. Учитывая все 
затраты, особенности и качество, 
добротную европейскую бочку 
объемом 225 л сложно приобрести 
дешевле, чем за € 700, а ее амери-
канский аналог обойдется при-
мерно в $ 200.

Допустим, вам удалось набрать 
необходимое количество каче-
ственных дубовых досок нужного 
размера. Теперь предстоит сделать 
из них бочку. С этого момента 
в дело вступает бондарь – ма-
стер бочарного дела. Ключевым 
фактором, позволяющим придать 
изделию нужную форму, является 
способность древесины гнуться, 
не ломаясь при распарке и нагре-
ве. Доски загибают, насаживая их 
параллельно на железные обо-
дья. Когда желаемое достигнуто 
и доски подогнаны максимально 
плотно друг к другу, внизу и 
вверху досок делают канавки, 
куда затем плотно встанут днище 
и крышка будущей бочки. После 
еще нескольких проверок сбоку 
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в самой толстой доске высвер-
ливают отверстие, куда затем 
встанет затычка. На этом бочка, 
собственно, готова. На словах 
выглядит незатейливо, однако все 
это требует огромного опыта и 
сноровки от мастера, несмотря на 
то что некоторые процессы ныне 
автоматизированы. 

Перед тем как залить в бочку 
вино, давайте подумаем о том, что 
же ему дает дуб. В древесине со-
держатся танины, масла и другие 
химические вещества, 
которые при есте-
ственной окси-
дации запуска-
ют химические 
процессы, вли-
яющие на вкус 
и аромат вина. 
Основными 
нотами аромата 
выдержки явля-
ются древесные 
и ванильные 
тона, с годами 
выдержки уже в 
бутылке они могут преобразовы-
ваться, например, в тона табака, 
кофе, сигарной коробки. Во вкусе 
дуб может давать усиленную 
структуру, более характерную 
танинность, сложность и длитель-
ность послевкусия. Конечно, не 
стоит забывать о том, что дуб 
должен подчеркивать вино, а не 
доминировать над ним. Вина, 
которые грешат явным доминиро-
ванием древесины, называют ду-
бовыми. Для того чтобы усилить 
либо же ослабить влияние дуба, 
у винодела есть целый арсенал 
приемов. Для усиления эффекта 
можно с разной интенсивностью 
обжечь бочку изнутри, использо-
вать каждый раз исключительно 
новые бочки, причем чем меньше 
эта бочка, тем сильнее эффект. 
Каждый винодел выбирает тот 
набор и комбинацию приемов, 
которые наилучшим образом со-
ответствуют его стилю.

Некоторые настолько изобре-
тательны, что, например, берут 
старую бочку и заменяют в ней 
несколько досок новыми, таким об-
разом, заявляя, что они использу-
ют 20% нового дуба в своих винах. 
Другие, наоборот, держат вино в 
новой бочке, затем после года вы-
держки переливают его в еще одну 
новую бочку и держат еще год. В 
итоге получается, что используется 
200% нового дуба, однако далеко 
не каждое вино способно противо-
стоять такому древесному напору. 

Возраст применения бочки играет 
колоссальную роль в ее стоимо-
сти. Так, годовалую бочку можно 
продать за 70% стоимости, двух-
годичную, если повезет, – за 50%, 
а с бочкой четырех-пятиразового 
использования можно претендо-
вать лишь на 10% ее изначальной 
стоимости.

В разных регионах исторически 
прижились «свои» бочки, которые 
наиболее соответствовали местно-
му стилю вина. Самым известным 
и популярным на сегодня форма-
том является классический бордо-
ский баррик объемом 225 л. Бур-
гундские пьесы (piece) ненамного 
больше – 228 л, однако они гораздо 
шире и приземистее. Это связано 
с местной привычкой выдержи-
вать вина на дрожжевом осадке. 
В Шабли в некоторых хозяйствах 
до сих пор используют маленькие 
фейетты (feuillette) объемом 132 л. 

В Шампани стандартом является 
205 л, в Коньяке же – 350 л. Более 
крупного формата бочки объемом 
от 900 и до нескольких тысяч ли-
тров во Франции именуют «тонно» 
(Tonneau), в Италии – «ботти» 
(Botti), в Эльзасе и Германии 
такие емкости зовут «фудрами» 
(Foudre), причем некоторые из них 
овальной формы – считается, что 
таким образом виноделы пытались 
обмануть налоговиков, ведь объем 
овальной бочки определить слож-
нее. Одними из самых маленьких 

бочек являются 
тосканские кара-

телли (Сaratelli) 
для выдержки 
Vin Santo – их 
объем порой не 
превышает 50 л. 
Традиционные 
испанские и 
португальские 
пайпы (Pipe) ча-
сто имеют объем 
около 500 л. Чем 

больше бочка, 
тем, соответственно, 

больше соотношение объема вина 
к окисляемой площади. Иными 
словами, вина, выдержанные в 
меньших бочках, окисляются и 
набирают древесность быстрее, не-
жели в больших тысячелитровых, 
в которых отдельные хозяйства, 
в частности в Пьемонте и Риохе, 
могут выдерживать свои вина семь, 
десять и более лет.

Сегодня винная промышлен-
ность находится в неком пере-
ходном периоде в плане моды на 
бочки. С одной стороны, по-
прежнему популярны вина с силь-
ным влиянием дуба. С другой, все 
больше производителей возвраща-
ются к истокам, производя более 
сбалансированные, утонченные 
вина. Но, что бы ни происходило, 
можно сказать с уверенностью: еще 
многие столетия винная бочка и 
вино будут неразлучны.

Виктор Олейников

Основными нотами аромата 
выдержки являются древесные 

и ванильные тона, с годами 
выдержки уже в бутылке они 
могут преобразовываться, 
например, в тона табака,  
кофе и сигарной коробки
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Нож для колки 
твердых сыров 
типа пармезаН

клиновидное лезвие 
позволяет откалывать 
кусочки. для 
пармезана и подобных 
ему сыров такой нож 
подходит наилучшим 
образом, так как 
при работе с ним 
сохраняется структура 
и наиболее ярко 
раскрывается аромат 
и вкус. кусочек должен 
быть такого размера, 
чтобы от него можно 
было откусить.

Нож для 
полутвердых 
сыров типа 
гауда, комте

Ножом с лезвием 
прямоугольной формы 
легко отрезать ровные 
длинные ломтики по 
всей толщине сыра. при 
этом острие позволяет 
аккуратно отрезать 
верхний, несъедобный 
слой корки. важно 
отрезать сыр таким 
образом, чтобы в 
каждом кусочке было и 
тело сыра, и съедобная 
часть корки — только 
тогда вкус раскрывается 
в полной мере.

Нож-струНа для 
голубых сыров с 
мягкой рыхлой 
структурой

в первую очередь 
он применяется для 
отрезания кусочков 
сыра, при этом 
сохраняется структура 
тела и узор плесени, чего 
невозможно добиться 
другим ножом. также 
нож-струна полезен для 
срезания корки у сыров с 
обмытыми краями (сыры 
с розовой плесенью типа 
таледжио и квартироло). 
при сервировке подобных 
сыров необходимо 
очень тонко срезать 
несъедобную часть корки.

Нож для 
сыров типа бри 
и камамбер

очень удобно отрезать 
сегменты от большего 
куска. благодаря 
тончайшему лезвию 
сохраняется структура 
каждого кусочка.

слайс-Нож 
для сыра типа 
пармезаН и для 
трюфеля 

Нож с регулируемой 
толщиной нарезки для 
нарезания твердых и 
полутвердых сыров 
ломтиками –  
«слайсами».  
в зависимости от 
толщины нарезки 
получаются очень 
тонкие ломтики 
пармезана для салата 
или же толстый ломтик 
гауды на бутерброд.

Сыр под нож

1

2 4

3 5

1 3 4 52



слайс-Нож для 
полутвердых и 
твердых сыров
 
отрезает ломтик сыра 
нужной толщины 
(оптимальная 
толщина задана 
производителем в 
лопатке). тем, кто 
любит бутербродный 
сыр типа гауда, следует 
помнить, что он имеет 
способность подсыхать 
в нарезанном виде. 
поэтому лучше 
покупать большой 
кусок сыра и при 
необходимости таким 
ножом отрезать 
свежие кусочки. 

Нож для 
полутвердых  
и твердых 
сыров 

идеально подходит для 
сервировки сырной 
тарелки. каждый 
гость может отрезать 
желаемый кусочек, а 
благодаря специальной 
вилочке на конце 
ножа его будет удобно 
положить себе в 
тарелку. 

Нож-терка

при помощи этого 
ножа можно быстро 
натереть сыр на уже 
приготовленное блюдо. 
подходит как для 
полутвердых сыров 
типа грюйер, так и для 
твердых типа пармезан.

Нож для мягких 
сыров типа бри 
и рокфор

благодаря отверстиям 
на режущей 
поверхности кусочек 
отрезанного сыра 
не прилипает к ножу 
и, соответственно, 
сохраняет свою форму. 
опять же удобной 
вилочкой на конце 
ножа сыр легко 
перемещается в вашу 
тарелку. 

датский 
Нож для 
полутвердых  
и твердых 
сыров

удобно нарезать 
большой кусок 
сыра кубиками или 
брусочками. Нож 
имеет дополнительный 
упор для второй руки, 
поэтому легкими 
покачивающими 
движениями ножа сыр 
нарезается без особых 
физических усилий. 

6 8 10
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Если вы хотите в полной мере ощутить неповторимый вкус сыра, его необходимо 
правильно нарезать, а для этого потребуется нож подходящего типа. он позволит 
сохранить структуру сыра и насладиться любимым продуктом. Форма каждого 
из этих ножей, которые предлагает голландская компания Boska, была найдена 
лучшими сырными мастерами за годы практической работы.



СТОП-КАДР

Бондарцова Юлия,  
руководитель отдела Good Food
Dr.Loosen,  
Riesling Bernkasteler Lay 2011
Свежий немецкий рислинг с 
легкой и очень приятной игристо-
стью замечательно подойдет для 
любого летнего мероприятия за 
городом. Очень люблю его мине-
ральный аромат и чуть сладкова-
тый вкус. 

Ларин Виталий, сомелье
Lagar de Fornelos, Lagar de 
Cervera Albarino 2011
Сочетание теплого галисийского 
солнца с соленым океаниче-
ским бризом сдобрено в бокале 
спелыми фруктами. Вино при-
вносит в летний отдых ощущение 
беззаботности, освежает город-
скую суету и создает атмосферу 
гармонии с природой.

Субботенко Кристина, 
кассир
La Scolca, Gavi di Gavi Etichetta 
Bianca 2012
Gavi мне нравится своей 
универсальностью. Легкое, но 
не водянистое, с невысокой 
кислотностью вино хорошо 
освежает. Отличный вариант 
для тех, кто еще не уверен в 
своих винных познаниях. 
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Дулепа Артем, 
IT-менеджер
Quinta de Azevedo, 
Vinho Verde 2011
Португальцы знают толк в пик-
никовых винах: невысокий уро-
вень алкоголя, легкая газация, 
безапелляционная, но очень  
освежающая кислинка и отлич-
ная цена. Сложно себе предста-
вить лето без Vinho Verde. 

Бодина Алина,  
администратор школы  
сомелье Wine School 
Terlano, Vorberg Pinot Bianco 
Riserva 2008
Даже летом я предпочитаю сочные, 
яркие, но не слишком навязчивые в 
аромате вина. Таким для меня ока-
зался североитальянский пино бьян-
ко с ровным цветочным ароматом и 
глубоким свежим вкусом.

БЛАГОДАРИМ  
ЗА СОДЕЙСТВИЕ  

В ОРГАНИЗАЦИИ СЪЕМКИ 
КОТТЕДЖНЫЙ ГОРОДОК 

RIVIERA VILLAS  
(WWW.R-V.COM.UA)
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Таблица (шкала) Ошле (Oechsle 
Scale) – гидрометрическая шкала для 
измерения плотности виноградного 
сусла, являющаяся индикатором зре-
лости винограда и содержания сахара 
и используемая в виноделии. Названа 
в честь Фердинанда Ошле, который 
изобрел метод определения массы 
виноградного сусла. Таблица Ошле 
широко применяется в Германии, 
Швейцарии и Люксембурге.

Винификация – комплекс действий, 
необходимых для превращения вино-
градного сусла в вино.

Доля ангелов – обозначение порции 
(доли) объема вина или дистиллята, 
который теряется вследствие испа-
рения во время выдержки в дубовых 
бочках. При низкой влажности через 
испарение теряется в основном вода, 
при высокой влажности испаряется 
больше алкоголя, чем воды. Таким 
образом уменьшается алкогольная 
крепость напитка. По красивой 
легенде, свою долю алкогольного 
напитка из бочек забирают ангелы – 
отсюда и название. 

Ксиномавро (Xinomavro) – главный 
и самый благородный автохтонный 
сорт красного винограда в Северной 
Греции. В его названии заключены 
основные характеристики: высоко-
кислотный (Xino - кислый), глубо-
кого черного цвета (mavro - черный) 
с мощными танинами. Сочетание 
высокой кислотности и богатства 
фенолами дает в результате вина, 
которые можно выдерживать многие 
годы, иногда десятилетия. Вина из 
“ксиномавро” обладают сложным 
ароматом, состоящим из фруктовых 
и растительных ноток томатов и 
оливок.

Шаптализация – прием в вино-
делии, предложенный в 1800 году 
французским химиком Антуаном 
Шапталем. Прием состоит в подсаха-
ривании (тростниковым или свекло-
вичным сахаром) виноградного сусла, 
полученного из винограда, который 
не созрел из-за неблагоприятных кли-
матических условий, и в уменьшении 

кислотности сусла с помощью ней-
трализации части кислот углекислой 
известью в виде толченого мела или 
мрамора. Шаптализация позволяет 
существенно увеличить содержание 
алкоголя в конечном напитке. 

Rare – почти сырое мясо, быстро об-
жаренное с каждой стороны, внутри 
с кровью.
Medium rare – обжаренное с каждой 
стороны до появления легкой короч-
ки, с соком внутри.
Medium – рекомендуемая степень 
прожарки мраморного мяса, позволя-
ющая в полной мере насладиться его 
сочностью и вкусом.
Medium well – почти прожаренное 
мясо – нравится тем, кто хочет 
видеть в своей тарелке горячий, ис-
текающий соком стейк.
Well done – хорошо прожаренный 
стейк, немного суховатый – его 
выбирают те, кто любит чуть более 
жесткое мясо. 

Верхнее брожение – алкоголь-
ное брожение, во время которого 
дрожжевые клетки собираются 
наверху сбраживающейся жидкости. 
Это процесс имеет бурный характер 
и требует температуры 14-30 °C. 
Применяется в производстве такого 
пива, как эль и портер, а также вина 
с высоким содержанием алкоголя и в 
дистилляции.

Нижнее брожение – медленное 
алкогольное брожение, во время 
которого дрожжевые клетки со-
бираются внизу сбраживающейся 
жидкости. Происходит при темпера-
туре 4-10 °C. Применяется в произ-
водстве легкого пива и вина с низким 
содержанием алкоголя, но имеющего 
тонкий букет.

Спонтанное брожение – вместо 
использования дрожжей культурных 
сортов, как это происходит в про-
изводстве большинства видов пива, 
для такой разновидности пива, как 
бельгийский ламбик, разрешено про-
водить брожение, используя дикие 
дрожжи и бактерии, содержащиеся в 
окружающей среде. 
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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