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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ  ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

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

Налийте келих сьогодні та насолоджуйтесь  
історією Sandeman. 

ВИТРИМАНИЙ ДО ДОСКОНАЛОСТІ



Во Франции есть два винных региона, которые ведут 
между собой историческое противостояние, – это 
Бордо и Бургундия. Они расположены в одной стране 
не так далеко друг от друга, но кардинально отлича-
ются во всем. 

Начинаются отличия с культивируемых сортов вино-
града. В Бургундии это моносепажные вина из «шар-
доне» и «пино нуара», в Бордо это практически всегда 
купаж нескольких сортов. Дальше разные размеры 
бочек: 225-литровые баррики в Бордо и 228-литровые 
пьесы (не правда ли, очень поэтичное название!) в 
Бургундии. Этикетки на бутылки в Бордо клеят сразу 
после бутилирования, а в Бургундии они лежат в по-
гребе без этикетки до самого момента продажи, да и 
сами бутылки совершенно разной формы. 

Отдельная история – метод продажи вина. В Бордо 
вина невозможно купить напрямую в шато, все они 
исторически продаются через негоциантов, которых 
насчитывается более 200. При этом до 95% всех вин 
продаются еще до бутилирования, находясь в бочках. 
Эта система называется En Primeur: каждой весной 
вина продаются за полтора года до официального 
выхода на рынок. Такая ситуация, похоже, устраивает 
не всех, и с этого года Château Latour решил продавать 
свою продукцию сам. В Бургундии в основном свои 
вина продают винные хозяйства.

Но главное отличие, на мой взгляд, заключается в 
подходе к виноделию. В Бургундии это почти всегда 
семейный бизнес, фермеры владеют небольшими 
участками виноградников, и количество вин, кото-
рые производятся в домене (хозяйстве), исчисляется 
20 тыс. – 200 тыс. бутылок в год. Особняком стоят 
крупные негоцианты, обычно покупающие виноград 
или чаще готовое вино у вышеупомянутых фермеров 
и бутилирующие их под своими марками. В Бордо все 
производство сосредоточено в шато, многие из кото-
рых принадлежат иностранцам – англичанам, немцам, 
японцам, часто компаниям. Обычно шато выпускает 
два-три вина, и количество бутылок начинается  
от 150 тыс. – 200 тыс. каждого из них. 

Так получилось, что с небольшим интервалом во 
времени мне довелось побывать в Бордо и Бургундии 
и прочувствовать эти отличия на себе. В Бургундии 
очень сложно попасть в гости к производителям, и 

не только потому, что многие из них звезды (в Бордо 
«звездность» уж точно никак не меньше!) и их вина 
раскупаются сразу после выпуска. Дело в том, что се-
мья работает на виноградниках и просто не может уде-
лить вам время. Да и сами домены представляют со-
бой ничем не примечательные постройки, а в подвалах 
такое количество плесени, что можно снимать филь-
мы ужасов. Правда, плесень – показатель хорошей 
влажности, а она так важна для хранения вина, чтобы 
пробки не рассыхались. Весна и начало лета 2013 года 
выдались тяжелым временем с точки зрения погодных 
условий, и в голосе каждого винодела, с которым мы 
общались, слышалась тревога за урожай. К тому же в 
Бургундии очень многие занимаются органическим 
земледелием, а значит, никаких удобрений и прочей 
«химической помощи». 

На контрасте в Бордо тебя обычно встречают люди 
в костюмах, больше похожие на коммерсантов, чем 
на виноделов, – конечно, есть исключения, однако в 
целом картина такая. Иные шато не уступают по раз-
маху и роскоши дворцам, а в подвалах, где хранятся 
бочки, можно смело водить экскурсии туристов, по-
бывавших недавно в Лувре или Версале.

Вероятно, в целом «бренд» Бордо узнаваем и по-
пулярен сегодня в мире больше, чем Бургундия. В 
конечном итоге и те и другие делают прекрасные, а 
зачастую гениальные вина. Просто когда близко со-
прикасаешься с вином, начинаешь обращать внима-
ние не только на то, что в бутылке, но и на то, что ее 
окружает.
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CОДЕРЖАНИЕ

НОВОЕ НА ПОЛКАХ 

РЕГИОН:  
КАЛИФОРНИЯ

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ: 
ЗИНФАНДЕЛЬ

МАСТЕРА:  
11 ДРУЗЕЙ БОРДО 

СОРТ НОМЕРА:  
«НЕББИОЛО»

ЭНОГАСТРОНОМИЯ:  
СЫР И ВИНО.  

АРОМАТНАЯ ПАРА  

АВТОРСКАЯ  
РУБРИКА СОМЕЛЬЕ:  

СБОР УРОЖАЯ – РОЖДЕНИЕ 
НОВОГО ВИНА
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10 річниця
2000 – 2010

“Небіоло”, “барбера” і час: подібНість і співзвуччя всередиНі 
червоНого виНа Langhe DOC з іННоваційНою коНцепцією,  
виНтаж 2010 якого святкує своє перше десятиріччя.  
виНо взяло Назву фуНдації LOng nOw, НекомерційНої оргаНізації, 
що зНаходиться у саН-фраНциско, створеНої групою Науковців 
та іНтелектуалів, до якої Належать стюарт бреНд і музикаНт 
брайаН іНо.

етикетка Нашого виНа представляє The LOng nOw 
CLOCk, годиННик, що працює завдяки зміНам сезоНів, 
щороку пересуває стрілки вперед На одНу риску,  
б’є раз На тисячу років і спроектоваНий таким чиНом, 
щоб показувати час протягом 10 тис. років.

PeLisserO захопився цим задумом і духом 
америкаНської фуНдації, щоб зНову підтвердити 
зНачеННя “тривалого” червоНого виНа,  
чий потеНціал потребує витримки На виНоградНику, 
в погребі та у пляшці.

Long now: час у пляшці.

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ 
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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БРЕНД НОМЕРА:  
KENTUCKY BOURBON DISTILLERS. 
ПРАЗДНИК НЕЗАВИСИМОСТИ

ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА: 
АВСТРИЙСКИЕ ВИНА

РАЗГОВОР ПОД ВИСКИ:  
ВЛАД ИВАНЕНКО

РАЗГОВОР БЕЗ ГРАНИЦ: 
АЛИСТЕР ВАЙНЕР

ТОП-ЛИСТ:  
ВИНА НОВОГО СВЕТА

МЕСТНЫЙ ВОПРОС:  
КРЫМСКИЕ ГАРАЖИСТЫ

ГАСТРОТУР:  
ЕДИМ НЕ ДОМА. ИТАЛИЯ

ПОСОЛ БРЕНДА:  
ЖИЛЬ КРОШЕ  
(LE DOMAINE LUCIEN CROCHET) 

РУБРИКА СЕРГЕЯ ГУСОВСКОГО: 
БУРГУНДИЯ

GOOD FOOD:  
ЛЬВОВСКИЙ ВИНТАЖ.  
VINTAGE CAFE 

ВИННАЯ ЭТИКЕТКА: 
ГЕРМАНИЯ 

ДЕТАЛИ:  
ВИННЫЕ АРОМАТЫ

ГЛОССАРИЙ
 

6 осень 2013
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CОДЕРЖАНИЕ

ИНДИКАТОР ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
В МАГАЗИНАХ GOOD WINE

0-100 грн

100-300 грн

300-500 грн

500-1000 грн

1000+ грн



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. 

* К
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НОВОЕ НА ПОЛКАХ

Компания MacDuff International была основана в 
1992 году Стюартом Макдаффом, Чарльзом Мар-
реем и Тедом Томсоном для продолжения славных 
традиций независимых блендеров шотландского 
виски. За основу они взяли три старейших суще-
ствующих бренда купажированного виски – Grand 
Macnish, Lauder’s и Islay Mist. 
Grand Macnish непрерывно производится со дня 
своего рождения в 1863 году, что делает его од-
ним из старейших купажированных шотландских 
виски. Это было детище торговца из Глазго Робер-
та Макниша, который хотел создать скотч более 
легкий и мягкий по сравнению с жестким виски, 
распространенным в то время.
Очень ценил этот виски Эрнест Хемингуэй. Вспо-
миная события после падения своего самолета в 
Африке, он сказал, что будет рекомендовать, даже 
не надеясь на благодарность, шотландский виски 
Grand Macnish, бутылка которого входила тогда в 
его скудные питьевые запасы.

8 осень 2013

BRUNO GIACOSA.  
ПЕРВЫЙ КРЮ ИЗ ФАЛЕТТО

Вместе с Бартоло Маскарелло, Джакомо Контерно и 
Альдо Контерно Бруно Джакозу считают самым ува-
жаемым производителем бароло в традиционном сти-

ле. Кроме того, он делает вино из «арнеиса», «барберы» 
и «дольчетто». Журнал Decanter, используя француз-
скую терминологию, относит пьемонтское хозяйство 

Bruno Giacosa к первым крю. 
До недавнего времени у семьи Джакоза своих вино-
градников не было – виноград покупали там, где его 
качество было самым лучшим. В 1960-е годы Bruno 

Giacosa вместе с Gaja и Produttori del Barbaresco счита-
лись самыми главными производителями барбареско. 

В 1970-е Bruno Giacosa был одним из двух, вместе с 
Vietti, производителей вина из «арнеиса», которые по-

могли сохранить этот исчезающий сорт винограда. 
Только в 1982 году Бруно купил виноградник Falletto 
в Серралунге, позволивший ему делать бароло кате-

гории крю. Но происходит это только в лучшие годы. 
Сегодня Джакозу называют «осовремененным  

традиционалистом».

ВЫБОР СТАРИКА ХЭМА. 
ВИСКИ GRAND MACNISH 
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EDI KEBER. 
ГРАНД КРЮ  
ИЗ КОЛЛИО

ZUANI. ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫЙ 

КУПАЖ

FRANCO TORÒS. 
БЛАГОДАТНАЯ 

ПОЧВА
В случае с Edi Keber принцип 
«меньше, да лучше» доведен 
до совершенства и, как след-
ствие, выбор вина упрощен 
максимально – оно у этого 

производителя единственное. 
Зато одно из самых приме-

чательных в винодельческой 
области Коллио (Сollio) в 

административном регионе 
Фриули – Венеция – Джулия. 
Эди Кебер и его сын Кристи-
ан, специализировавшиеся на 
винах из «токая фриулано», 
с 2007 года решили не разме-
ниваться на хорошие вина, а 

ограничились выпуском одно-
го, но топового из нескольких 
сортов белого винограда. «То-
кай фриулано» дал ему тело и 
структуру, «риболла джалла» 
– кислотность, а «мальвазия 
истриана» – ароматную пря-
ность. Получилось сложное, 
полное вино, наилучшим об-
разом отражающее терруар. 

Как правило, из таких сор-
тов как “фриулано”, “пино 
гриджио”, “шардоне” и “со-
виньон блан”, делают одно-

именное моносортовое вино. 
Но Патриция Феллуга и ее 
дети Антонио и Катерина 
решили делать купажное 
вино, которое объединяло 
бы в себе ароматы и струк-
туру всех этих сортов вино-

града. Так появились два 
взаимодополняющих вина. 
Первое,  Zuani Vigne Collio 
Bianco, ферментируется в 

чанах из нержавеющей стали 
с контролируемой темпера-

турой, что обеспечивает вину 
свежесть и богатый фрукто-
вый характер. Второе,  Zuani 

Zuani Collio Bianco, получают 
из отборных ягод позднего 

сбора и выдерживают в боч-
ках из французского и аме-
риканского дуба при частом 

батонаже осадка. 

Прадед Франко Тороса, нынеш-
него владельца, управляющего 

и винодела хозяйства Franco 
Toròs, – Эдоардо – в начале 

ХХ века поселился в Новали, 
в центре Collio Friulano. Как 
только он увидел местную 

почву, понял, как ему повезло. 
Ведь эта была «понка», со-
стоящая из слоев мергеля и 

песчаника, веками разрушаемая 
ветром и дождем, чтобы стать 

идеальной, богатой минералами 
и питательными веществами 

площадкой для виноградарства, 
а значит, и виноделия. Этим 

он и занялся, и вскоре его вина 
уже знали ценители в Австрии, 
Венето и Фриули... Сегодня в 
хозяйстве насчитывается 10 га 
виноградников, которые обра-
зуют единое целое с винодель-

ней и ее погребами. Франко То-
рос производит шардоне, пино 
гриджио, мерло, пино бьянко и, 

конечно, родное фриулано. 

Фриули

9



Калифорния 
РЕГИОН

10 осень 2013



У многих из нас США вряд ли ассоциируются с вином. И это неудивительно, ведь больше 80% всего производимого 
там вина выпивается самими американцами. Хотя в мировом зачете США занимают уверенное четвертое место 
по объему выпуска вина и пятое – по количеству виноградников, в несколько раз превосходя по этим параметрам 
более ассоциируемые у нас с вином Чили и Аргентину. Во всех 50 штатах США делают вино, и лишь в двух из них нет 
виноградников – на Аляске и на Гавайях. Несмотря на это, один штат производит чуть более 90% всего американского 
вина. Сегодня наш разговор пойдет о «золотом штате» – Калифорнии. 
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KКОЛОНИЗАЦИЯ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ АМЕРИКИ
О виноградниках Америки было из-
вестно гораздо раньше, чем принято 
считать. Еще на заре ХI века группа 
викингов, высадившаяся на берег где-
то в северной части материка, была 
поражена обилием росших там вино-
градных лоз. Помимо самих лоз, ви-
кинги привезли в Европу первое, но не 
окончательное название континента – 
Vineland (Земля виноградных лоз). Все 
последующие «первооткрыватели» 
Америки также отмечали изобилие 
лоз по всему ее восточному побере-
жью. В 1592 году итальянцы рапор-
товали на родину о плодовитых лозах, 
оплетающих деревья, как в Ломбар-
дии, в 1612-м англичане отметили то 
же самое в Вирджинии, и уже через 
семь лет вышел закон, обязавший 
каждого мужчину, проживающего в 
новой английской колонии, содержать 
минимум десять лоз. В колониаль-
ном сообществе гуляла крамольная 
мысль, что новые вина скоро затмят 
европейские. Однако это предположе-
ние очень скоро разбилось вдребезги 
о реальность, когда первые образцы 
американских вин доставили в Евро-
пу. Они не имели даже теоретическо-
го шанса на успех, ведь тогда мало 
кто знал, что более чем из 60 видов 
лозы Vitis, произрастающих по всей 
планете, лишь один – Vinifera – эво-
люционировал таким образом, чтобы 
из него производились качественные 
сложные вина. Исторический ареал 
Vitis Vinifera ограничивается Европой 
и определенными частями Северной 
Африки, Ближнего Востока и Кавка-
за, где лоза культивировалась веками. 
Поскольку население обеих Америк 
виноград не культивировало, то как 
источник сырья для вина местная лоза 
не могла сравниться с европейской.

В ПОИСКАХ КАЛИФОРНИИ
Убедившись в неумолимости евро-
пейского приговора, американские 
колонисты поменяли тактику и на-
чали завозить европейские лозы. Но, 
оказавшись во враждебной среде, 
лозы жили не более нескольких лет 
и умирали от различных неизвестных 
болезней. Вместе с продвижением ко-
лонистов из разных стран внутрь кон-
тинента за ними неотступно следовала 
виноградная лоза. После века скита-

ний, в 1770-х годах, Vitis Vinifera до-
брался до юго-западного побережья –  
в Калифорнию. Довольно примитив-
ный сорт «миссьон», высаженный 
испанскими миссионерами, быстро 
прижился и стал давать обильный и, 
главное, стабильный урожай. Так на-
чалась эпоха калифорнийского вино-
делия.

Что же отличает Калифорнию от 
прочих территорий Америки? Без-
условно, климат. Регион протяжен-
ностью 1 200 км и шириной 400 км, 
окруженный горами с севера и восто-

ка, отрезанный Тихим океаном с запа-
да и пустыней Мохаве с юга, обладает 
климатом, варьирующимся от среди-
земноморского до субарктического с 
преобладанием первого. Из-за множе-
ства факторов сложно разделить кли-
мат на север и юг, так как в Долине 
Напе, расположенной на северной 
окраине, гораздо жарче и суше, неже-
ли в Санта-Барбаре в 500 км южнее. 
Туманная и прохладная прибрежная 
часть резко контрастирует с жарки-
ми и засушливыми материковыми 
территориями. Их уравновешивает 
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1 Anderson Valley
2 Mendocino
3 Napa Valley
4 Atlas Peak
5 Calistoga
6 Chiles Valley
7 Diamond Mountain 
District
8 Howell Mountain
9 Los Carneros
10 Mt. Veeder
11 Oak Knoll District 
of Napa Valley
12 Oakville
13 Rutherford
14 St. Helena

15 Spring Mountain 
District
16 Stags Leap District
17 Wild Horse Valley
18 Yountville
19  Alexander Valley 
20 Dry Creek Valley 
21 Knights Valley    
22 Northern Sonoma      
23 Rockpile    
24 Russian River 
Valley     
25 Sonoma Coast
26 Sonoma Mountain     
27 Sonoma Valley
28 Paso Robles 
29 Santa Cruz 
Mountains
30 Lodi 
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Центральная долина, раскинувшаяся 
посередине. Благодаря большей вы-
соте над уровнем моря здесь проис-
ходит необходимый перепад дневных 
и ночных температур, что хорошо 
сказывается на урожае. Именно здесь 
сегодня выращивают самый лучший 
виноград в Калифорнии. Несмотря на 
такие различия между тремя основны-
ми частями региона, весь штат в целом 
является раем для фруктов и овощей, 
по производству которых он занимает 
первое место в США.

Тем временем у американского ви-
ноделия появился неожиданный, но 
очень могущественный союзник. В 
1789 году, в канун Великой француз-
ской революции, в Америку вернулся 
Томас Джефферсон. Работая в составе 
дипломатической миссии во Франции 
на протяжении пяти лет, Джефферсон 
не только полюбил местные вина, но 
и искренне и глубоко ими проникся, 
посетив все значимые винодельческие 
регионы и попробовав все самые ве-
ликие французские сорта. Уже через 
два года по возвращении на родину, в 
1801-м, Томас Джефферсон стал тре-
тьим американским президентом. Он 
мечтал поднять когда-нибудь амери-
канские вина до уровня французских. 
Джефферсон верил, что присутствие 

бутылки  вина на столе каждого аме-
риканца способно вывести нацию из 
состояния беспробудного пьянства, в 
котором она пребывала. Веруя в свою 
идею, он показал согражданам личный 
пример, высадив 287 лоз 24 различ-
ных сортов винограда в своем имении 
Монтичелло в штате Вирджиния.

«ЗОЛОТОЙ ШТАТ»
С тех пор как в 1826 году Джозеф 
Чепмен неподалеку от Лос-Анджелеса 
основал первую калифорнийскую 
коммерческую винодельню, в отрасли 
начались полуторавековые «амери-
канские горки» с высокими взлетами 
и глубокими падениями. В этом плане 
Калифорнию сложно сравнить с лю-
бым другим регионом на планете. 

В 1849 году в Калифорнии началась 
золотая лихорадка, которая перевер-
нула штат вверх дном. За несколько 
лет население штата выросло с 14 тыс. 
до 224 тыс. человек преимущественно 
мужского пола, склонных к обильной 
выпивке. Те, кто преуспел на золо-
тых приисках, очень скоро составили 
класс имущих, обосновались в Сан-
Франциско, и, помимо прочих атри-
бутов роскошной жизни, им требо-
валось хорошее вино. Спрос породил 
предложение – начали формироваться 

Вид на виноградники северной 
Калифорнии с высоты птичьего полета 
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ZAP
Те калифорнийцы, которые 
не склонны заглядываться на 
европейские лекала, объединились 
в организацию защитников 
«зинфанделя» – ZAP (Zinfandel’s 
Advocates Producers). Для отдельных 
американцев этот сорт является 
предметом национальной гордости, 
и многие уверены, что его родина 
США. Нити его запутанной судьбы 
сегодня отслежены вплоть до 
хорватских островов, где анализ 
ДНК дал сходство с местным 
сортом «плавац мали». Попав 
на восточное побережье США в 
трюме с балканскими беженцами, 
сорт скитался по всей Америке, 
а в Калифорнию попал уже с 
новым именем – «зинфандель». 
Возможно, он так и сгинул бы в 
пучине тысяч других, если бы не его 
урожайность и не одна случайная 
ошибка, допущенная на винодельне 
Sutter Home в начале 1960-х. «Не 
пропадать же добру», – подумали 
виноделы, стоя над целым чаном 
недобродившей розоватой жидкости. 
Так на рынке появилось розовое 
сладкое вино под маркой «Белый 
зинфандель», продававшееся 
миллионами бутылок. После 
эволюции вкуса американцев 
многие виноградники «зинфанделя» 
были заброшены, а когда их нашли 
новые хозяева, то обнаружили 
старые лозы, дающие ягоды 
феноменальной концентрации. 
Сегодняшние зинфандели – это 
яркие, насыщенные, сладковато-
пряные вина, которые могут иметь 
неожиданную для них глубину. Среди 
производителей «зинфанделя», 
представленных на украинском 
рынке, стоит выделить уже 
упомянутых Ridge, смешивающих 
его с другими сортами; Seghesio, 
которые выпускают насыщенные 
вина со старых лоз из различных 
областей Калифорнии и Raven-
swood, чьи вина отличаются 
удачным соотношением цена/
качество. ZAP славится плотностью 
своих рядов, а также огромным 
количеством мероприятий, включая 
крупный фестиваль, проходящий 
ежегодно в январе.



растил производство. Так родилась 
еще одна легенда – Beaulieu Vineyards.

Сухой закон отменили в 1933 году. 
Парадоксально, но в целом Америка 
стала потреблять больше алкоголя, 
нежели до его введения. Но что самое 
страшное – сухой закон на много лет 
вперед поменял вкусы американцев. 
Теперь они предпочитали дешевые 
сладкие, зачастую крепленые вина са-
мого ширпотребного качества. Если до 
сухого закона сухие вина превосходи-
ли по объемам производства сладкие в 
пропорции 4:1, то после него дешевые 
сладкие составляли более 85% рынка. 
За 14 «сухих» лет большинство вино-
градарей вынуждены были перепро-
филироваться с благородных сортов 
на низкокачественные, но очень уро-
жайные, такие как «аликант буше». 
Переключить людей на сухие, а тем 
более изысканные и дорогие вина в 
кратчайшие сроки было невозможно.

Начало Второй мировой войны 
предоставило неожиданные возмож-
ности для калифорнийских вин, пре-
жде всего на восточном побережье 
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первые винодельни премиум-класса, 
существующие и поныне: Beringer, 
Charles Krug, Inglenook. 

Когда в 1863 году по Европе стала 
расползаться эпидемия филлоксеры, 
среди виноделов Калифорнии появи-
лись откровенно шапкозакидатель-
ские настроения. Роберт Льюис Сти-
венсон в 1883-м, не стесняясь, писал, 
что в скором времени на развалинах 
Бордо, Шатанефа и Эрмитажа будут 
править бал американские и австра-
лийские вина. Словно по сигналу, в 
Соному, Мендосино и Долину Напа 
в преддверии скорой наживы стали 
стягиваться мощные капиталы. Ви-
нодельни и виноградники множились 
как грибы. С начала 1880-х развер-
нул активную деятельность Кали-
форнийский институт виноделия в 
Девисе, который и поныне является 
одним из самых важных винных науч-
ных центров в мире. Однако к концу 
1880-х в ключевых регионах Европы 
кризис филлоксеры был преодолен, 
и большинство американских вино-
делов остались с разбитыми мечтами 
и огромным избытком вина, которое 
некуда было продать. Большинство из 
новооткрытых виноделен пришлось 
тут же и закрыть. По иронии судьбы в 
эти же годы филлоксера появилась на 
виноградниках Калифорнии…

Дальше – хуже. В 1893 году в Аме-
рике наступила финансовая депрес-
сия, нувориши из Сан-Франциско ста-

ли пить меньше вина, а большинство 
из них и вовсе обанкротились. Затем, 
в 1906-м, все тот же Сан-Франциско 
разрушило сильнейшее землетрясе-
ние. Поскольку он был центром, где 
вина купажировали и готовили к от-
грузке, то за несколько часов на зем-
лю пролилось не менее 100 млн л вина. 
Как будто этого было мало, с 1920 
года в Калифорнии вступил в силу су-
хой закон. Этот «благородный экспе-
римент» (со слов президента Герберта 
Гувера) оказал весьма неоднозначный 
эффект на США в целом и Калифор-
нию в частности. Для того чтобы об-
щество не взорвалось, были сделаны 
определенные поправки. В частности, 
какое-то количество вина разреша-
лось производить для домашних и цер-
ковных нужд. Нужно ли говорить, что 
за несколько лет производство «до-
машнего» вина в Америке выросло в 
десятки раз? 

Народ изворачивался как мог. В ма-
газинах в продаже появились пакеты 
с виноградным концентратом либо 
порошком из него, где в инструкции 
подробно описывалось, чего НЕ сле-
дует делать, чтобы в результате «ни 
в коем случае» не получилось вино. 
Тем временем Жорж де Латур, зажи-
точный винодел из Франции, переехал 
в Америку и основал винодельню ря-
дом с Inglenook. Будучи влиятельным 
католиком, он продавал все свое вино 
церквям по всей стране и быстро на-
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У местных виноградников сердце 
видно невооруженным глазом

Легендарный виноградник 
Monte Bello, большинство лоз 

возрастом 40 лет и более



Америки, где проживало самое бога-
тое и избалованное европейскими ви-
нами население. Параллельно с этим 
война вызвала новую волну эмигра-
ции, в Калифорнию особенно много 
приезжало итальянцев, недовольных 
режимом Бенито Муссолини. Так, 
в Калифорнии обосновались семьи 
Мартини, Петрис, Мондави и, в част-
ности, братья Галло. Все они тут же 
занялись виноделием, но особенно 
преуспели в этом Галло. Эрнест Гал-
ло был маркетологом, в то время как 
его брат Джулио – виноделом. Вме-
сте они составили замечательную 
пару, и уже к 1970 году 75% всего ка-
лифорнийского вина продавалось под 
их брендом. Сегодня это крупнейшая 
винодельня в мире, остающаяся в се-
мейном управлении и производящая 
порядка 900 млн бутылок калифор-
нийского вина в год.

В период 1930-1940-х годов в Ка-
лифорнии и в американском обще-
стве сложились все условия для того, 
чтобы виноделие совершило каче-
ственный скачок. Необходимы были 
только талантливые и целеустрем-
ленные люди. И они пришли. Сегодня 
некоторых из них называют не иначе, 
как «апостолами калифорнийско-
го виноделия», но в регионе в целом 
им занимались люди с уникальными 
судьбами. 

Непослушный наследник итальян-
ской винной империи Роберт Мондави 
не захотел идти семейным путем и, не-
смотря на колоссальный риск, основал 
собственную винодельню. Его упор-
ство и страсть позволили вывести на 
мировой уровень не только собствен-
ное имя, но и целый регион. Это также 
касается сына польских эмигрантов 
Уоррена Винярски. Преподаватель 
Чикагского университета и без пяти 
минут доктор политических наук, он 
бросил все, вместе с семьей отправил-
ся в Калифорнию вслед за мечтой де-
лать великие вина и в результате соз-
дал легендарный Stags’ Leap. Миленко 
Гргыч (Miljenko Grgich), научный со-
трудник, рискуя свободой и жизнью, 
бежал из коммунистической Хорва-
тии в Нью-Йорк. А оттуда без гроша 
в кармане Гргыч через всю огромную 
страну устремился в Калифорнию, 
где, как он слышал, исполняются меч-
ты. Проработав на других винодель-
нях почти 20 лет и приложив руку ко 
многим легендарным винам, включая 
Château Montelena, Гргыч все-таки 
воплотил свою мечту и создал Grgich 
Hills Estate, где в свои 90 работает 
по сей день – все в том же берете, в 
котором он был, покидая Хорватию 
в 1955 году. И, конечно же, Андрей 
Челищев, родившийся в России, но 
вынужденный вместе с семьей поки-
нуть страну после поражения белого 
движения. Молодой русский эмигрант 
изучал виноделие сначала в Токае, за-
тем на Балканах, позже перебрался 
во Францию, блестяще окончил эно-
логический институт, работал в Moët 
& Chandon и все равно не смог усто-
ять перед предложением Жоржа де 
Латура, который подыскивал себе во 
Франции молодого талантливого ви-
нодела. Впоследствии сложно будет 
переоценить вклад этого человека в 
калифорнийское виноделие. Пожалуй, 
Челищев наиболее ярко охарактеризо-
вал виноделие Калифорнии той эпохи: 
по прибытии на Beaulieu воспитанник 
рафинированной европейской школы 
был шокирован двумя вещами – не-
передаваемым запалом и энтузиазмом 
местных виноделов, а также крысой, 
мирно плавающей в бочке совиньон 
блана. Иными словами, еще многое 
предстояло совершенствовать. 

В Калифорнии был ряд особен-
ностей, отличавших ее от других ви-
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Типичная картина  
весной — в междурядьях 

цветет горчица  

КАЛИФОРНИЯ В ЦИФРАХ
- более 90% всего 
производимого американского 
вина делается в Калифорнии

- порядка 95% всего винного 
экспорта

- 3/5 проданных бутылок  
в США – калифорнийские

- 9,42 л/год – таков 
показатель потребления вина 
на душу населения в США. 
Очень немаленький, учитывая 
307 млн жителей. Среди всех 
штатов больше всего вина пьет 
Калифорния. В Украине этот 
показатель равняется 4,49 л/год, 
во Франции – 64,4.

- 296 тыс. га виноградников, из 
которых под производство вина 
отдано 205 тыс. га. 

- 250 млн кейсов (1 кейс = 9 л) 
на сумму $ 22 млрд было продано 
Калифорнией в 2012 году. Из 
них более 207 млн реализовано 
внутри страны.

- 3 754 винодельни (из 8 806 по 
стране). В 2002 году было лишь  
1 700. Практически все винодель-Практически все винодель-
ни являются семейными.

   110 сортов винограда.



нодельческих регионов. Во-первых, 
основная группа виноделов, включая 
людей, указанных выше, очень тесно 
сотрудничали и делились как поло-
жительным, так и неудачным опытом. 
Ими настолько овладела мечта дока-
зать всему миру, что в Калифорнии 
тоже могут делать великие вина, что 
порой они забывали о конкуренции. 
Во-вторых, эта самая конкуренция за-
нимает особое место в Калифорнии, 
так как с самого начала и по сей день 
экспорт местных вин не превышал 
20%, то есть калифорнийское виноде-
лие всегда смотрело в первую очередь 
на американского потребителя, чей 
вкус не всегда совпадал с мировым. 

С расцветом Кремниевой долины в 
Калифорнии в регион стекается все 
больше ученых и зажиточных лю-
дей, большая часть которых со вре-
менем пополняют ряды виноделов. 
Культовая сегодня винодельня Ridge 
была основана четырьмя учеными из 
Стэнфордского исследовательского 
института. Покупая свои первые 20 га  
земли у старого теолога на холме 
Монте-Белло по $ 2 400/га, они иска-
ли лишь хобби на природе и подумать 
не могли, что из ягоды своего вино-
градника Monte Bello они в будущем 
будут производить как великий ка-
берне совиньон, так и великий шар-
доне, – Бордо и Бургундия на одном 
участке земли. И такая история для 
Калифорнии далеко не единична. 

В 1964 году впервые после сухого 
закона доля сухих вин возобладала в 
потреблении американцев. Постепен-
но у калифорнийских вин накопилась 
критическая масса, а чтобы громко 
заявить о себе на мировой арене, не-
обходим был лишь подходящий слу-
чай. И этот случай судьба им предо-
ставила.

СУД ПАРИЖА
Событие, которое в будущем будет 
названо «Судом Парижа», вначале не 
предвещало ничего грозного и судьбо-
носного. В Париже обосновался один 
весьма нестандартный английский 
джентльмен – Стивен Спурье, не за-
хотевший проматывать родительское 
состояние и решивший заняться про-
дажей французских вин. Спурье обза-
велся собственным магазином и вме-
сте со своей напарницей Патрисией 
Галахер открыл через дорогу винную 

школу, основной публикой которой 
являлся английский и американский 
истеблишмент, проживающий в Па-
риже. Благодаря харизме и настойчи-
вости Спурье быстро добился успеха, 
а также определенного уважения сре-
ди ведущих французских виноделов, 

винных критиков и лучших сомелье. 
До Стивена постепенно дошли слу-
хи о калифорнийских винах, и у него 
возникла гениальная идея: а почему 
бы накануне 200-летия со дня про-
возглашения независимости США 
(на дворе был 1976 год) не провести в 
Париже сравнительную слепую дегу-
стацию французских и американских 
вин, тем самым подчеркнув особую 
роль, которую сыграла Франция в 
истории Америки? 

Сказано – сделано. 26 мая 1976 года 
в гостинице «Интерконтиненталь» со-
брался весь цвет французского винно-
го сообщества. Там присутствовали 
главные редакторы ведущих винных 
изданий Франции, таких как Revue du 
Vin de France и Gault Millau, главный 

инспектор INAO – цен-
трального винного законо-
дательного органа Франции, 
сомелье и шеф-повара ре-
сторанов с тремя звезда-
ми «Мишлен», совладелец 
Domaine de La Romanée 
Conti Обер де Виллен. Пред-
ставьте себе шок, который 
испытали французы, когда 
согласно результатам пер-
вого тура по белым винам 
победителем стало Château 
Montelena Chardonnay 1973 
года, далеко обогнав таких 
монстров, как Пюлиньи и 
Batard-Montrachet. По тем 
временам это было сродни 
тому, как если бы на ринг 
вышел тощий работяга и 
нокаутировал Мухаммеда 
Али. Неудивительно, что на 
сете красных вин французы 
были чрезвычайно осто-
рожны и в первую очередь 
старались вычленить кали-
форнийцев среди францу-
зов, однако все равно хоть 
со скрипом, но пропустили 
на первое место Stags’ Leap 
Cabernet Sauvignon 1973, 
опередившего таких гран-
дов, как Mouton Rothschild, 
Haut Brion, Montrose и 
Leoville-Las-Cases.

«Суд Парижа» произ-
вел эффект разорвавшейся 
бомбы. «Что тут такого осо-
бенного? – спросите вы. —  

Ведь сегодня очень часто проходят по-
добные слепые дегустации, и далеко не 
всегда можно изначально определить 
их исход». Все дело в том, что это был 
первый раз, когда кто-то так очевидно 
победил французские вина, не говоря 
уже о том, что судили сами французы. 
Многие винные критики считают рубеж 
1976 года началом новой эпохи, давшей 
толчок стремительному развитию каче-
ственного виноделия в таких странах, 
как Чили, Аргентина, Австралия и, ко-
нечно, же США.

РЕГИОН

16 осень 2013

Узнав 
результаты 

«Суда Парижа», 
Одетт Кан, 

редактор 
журнала La 

Revue du Vin 
de France, 

потребовала 
аннулировать 

свой 
бюллетень.

На «Суде Парижа» шардоне Chateau 
Montelena 1973 года заняло первое 

место среди белых вин 
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КАЛИФОРНИЙСКИЕ ВИНА 
СЕГОДНЯ
На волне успеха в 1983 году аме-
риканское правительство приняло 
новые нормы контроля виноделия. 
Отныне сортовое вино должно было 
состоять минимум из 75% заявленно-
го винограда, а не из 51%, как было 
прежде (хотя это все равно на 10% 
меньше, чем положено в ЕС). Также 
в 1983-м представили первые AVA – 
American Viticultural Area. Это некое 
подобие европейских контролируе-
мых наименований по происхожде-
нию по типу Кьянти и Шабли, одна-
ко, в отличие от Европы, AVA – лишь 
определенная географическая об-
ласть, без дополнительных строгих 

предписаний касательно сортов вино-
града, норм урожайности и тому по-
добного. Иными словами, бутылка с 
надписью Аppellation Chablis Protégé 
может быть только сухим белым ви-
ном из 100%-ного «шардоне» с вино-
градников области Шабли с урожай-
ностью не выше 87 гл/га. Указанием 
Napa Valley AVA производитель лишь 
гарантирует, что минимум 85% вино-
града имеет происхождение из До-
лины Напа, а само вино может быть 
чудовищно сладким ассамбляжем из 

«рислинга», «мерло» и «гевюрцтра-
минера». Типично американская де-
мократия, так сказать. На сегодняш-
ний день в США существуют 188 AVA, 
из них 116 находятся в Калифорнии, 
по размеру они могут колебаться от 
десятка гектар до нескольких тысяч. 
Помимо AVA, вино также может при-
своить себе название графства – наи-
меньшей административной единицы 
в США. Сами графства не являются 
AVA, однако могут иметь на своей 
территории от нескольких до десят-
ков AVA. Например, самое известное 
графство Напа содержит в себе одну 
большую Napa Valley AVA, которая в 
свою очередь разделена на 16 более 
мелких AVA, таких как Rutherford, 

Oakville, Los Carneros.
Что касается табели о рангах сре-

ди субрегионов Калифорнии, то здесь 
стоит выделить Северное Побережье 
(North Coast), представленное такими 
зонами, как Мендосино, Сонома и До-
лина Напа. Последняя, еще индейским 
населением прозванная Долиной изо-
билия, разбита на 16 дополнительных 
AVA, среди которых особенно пре-
стижен Rutherford AVA, где произ-
водят одни из лучших в Калифорнии 
каберне совиньонов. Сонома, распо-

ложившаяся на берегу океана, более 
универсальна: здесь тоже выпуска-
ют великие бордоские ассамбляжи 
(в частности в Knights Valley AVA), а 
также лучшие в Калифорнии пино ну-
ары, лозы которого растут в Russian 
River Valley AVA. Rockpile AVA и Dry 
Creek Valley AVA могут похвастать 
старыми лозами «зинфанделя», а 
Alexander Valley AVA является цар-
ством «шардоне», где ему порой уда-
ется достичь бургундских высот. Los 
Carneros AVA, находящийся между 
Долиной Напа и Сономой, является 
такой себе калифорнийской Шампа-
нью, где из «шардоне» и «пино нуара» 
производят много игристых вин. Мен-
досино некоторые называют Меккой 

органического виноделия, так как бо-
лее 25% всех виноградников региона 
имеют органические сертификаты. 
Среди поразительного разнообразия 
сортов очень сложно выделить флаг-
манов, но стоит отметить Anderson 
Valley AVA – одну из самых прохлад-
ных зон Калифорнии, где, помимо ти-
хого и игристого шардоне, набирают 
славу местные рислинги и гевюрцтра-
минеры. На центральном побережье 
особо выделяется недавно воспетая 
критиками звезда – Paso Robles AVA, 

Знаковая винодельня 
Chateau Montelena в 

Долине Напа



где наряду с привычными каберне и 
зинфанделем активно эксперименти-
руют с ронскими блендами. Также 
можно отметить Santa Cruz Mountains 
AVA, где удачно работают с «пино ну-
аром» и «шардоне».

Особенности развития виноделия в 
Калифорнии наложили отпечаток на 
его сегодняшние тенденции. Так, здесь 
до сих производят в основном сорто-
вые вина, преимущественно из «шар-
доне» и «каберне совиньона»», кото-
рые уверенно занимают первенство 
по площади посадок. В определенный 
момент супернасыщенные бочковые 
шардоне настолько приелись аме-
риканской публике, что даже было 
создано общество ABC (Anything But 
Chardonnay). Ресторан с подобной 
табличкой на входной двери гордо за-
являл этим, что в винной карте нет ни 
одного вина из этого «опостылевше-
го» сорта. Сегодня востребован бо-
лее утонченный шардоне, да и вина из 

других сортов стремительно входят в 
моду. Это касается и так называемых 
Rhone Rangers – группы поборников 
ронских сортов, таких как «шираз», 
«гренаш», «мурведр», «вионье», да и 
«зинфандель» явно вошел в конечную 
фазу раскрытия своего полного потен-
циала. Калифорнийцы вообще сильно 
подвержены моде и слишком часто и 
энергично следуют ее веяниям, хотя 
это в принципе неудивительно для 
штата, где одновременно располага-
ются Голливуд и Кремниевая долина. 
Так, после выхода известного фильма 
«На обочине» (Sideways), где главный 
герой на протяжении всего сюжета 
методично хает «мерло» и возносит 
«пино нуар», продажи вин из «мер-
ло» на несколько лет упали на 30%, 
а «пино нуар» стал новым культом. С 
одной стороны, это дало толчок про-
изводству качественных пино нуаров, 
с другой – дало неменьший стимул к 
выращиванию винограда этого сорта 

там, где ему не место. Пино нуар, кре-
постью доходящий до 16,5°, – типич-
но калифорнийский специалитет. На 
что в Калифорнии мода не проходит, 
так это на виноделов и консультантов, 
которых здесь порой ставят выше тер-
руаров и прочих европейских «замо-
рочек». В последнее время даже стали 
открываться отдельные конторы, где 
раскладывают вина, получившие от 
Роберта Паркера оценку 95+, на мо-
лекулы и гарантируют вам, что если 
вы их наймете, то ваши вина получат 
такие же оценки. Это, соответствен-
но, породило так называемые бутико-
вые винодельни с модными консуль-
тантами, мизерным производством и 
космическими ценами. Откровенно 
говоря, калифорнийские вина – это 
целый мир, предназначенный в пер-
вую очередь для самих американцев. 
И американцев, похоже, это вполне 
устраивает.

Виктор Олейников

РЕГИОН

18 осень 2013

ПОСАДКИ СОРТОВ 
ВИНОГРАДА  

(за 2012 год)
«Шардоне» – 41,2 тыс. га

«Каберне совиньон» – 34 тыс. га
«Зинфандель» – 21 тыс. га

«Мерло» – 20,25 тыс. га
«Пино нуар» – 17 тыс. га
«Коломбар» – 9,7 тыс. га

«Шираз» – 8,3 тыс. га
«Совиньон блан» – 6,7 тыс. га
«Шенен блан» – 2,75 тыс. га

Прочие – 44,8 тыс. га

Дегустационный 
стол среди огромных 

дубовых бочек

Виноград сорта 
Cabernet Sauvignon 

Роберт Мондави считал Андрея 
Челищева своим наставником 
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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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Зинфандель имеет наибольший потенциал стать визитной карточкой 
калифорнийского виноделия на мировой арене. Этот виноград напоминает 
в некотором смысле «санджовезе», вина из которого мало у кого вызывали 
уважение до того, как Джулио Гамбелли начал проповедовать правильные 
методы его выращивания и сформулировал оптимальный путь производства из 
этого сорта винограда благородных вин. «Зинфанделю» тоже необходим такой 
«проповедник-философ» в сегодняшней атмосфере падающей популярности 
Роберта Паркера и увеличивающегося фокуса на понятии терруар

Зинфандель

20 осень 2013

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ



21



ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

22 осень 2013

Сергей: Первый образец очень прямолинейный,  
открытый. С яркими фруктовостью и кислотностью.

Евгений: У него и кислотность хорошая, и структура.  
Это вино очень хорошо будет сочетаться с едой.  
Тем не менее кислота резковата, что нарушает баланс.

Джеймс: Возможно, это Ridge, видел его в магазине  
(Good Wine). Но сказать точно, откуда оно —  
из Napa Valley или нет, — не могу.  

Джеймс: Если говорить о типичности зинфанделя, то вто-
рой образец показывает себя как самый представительный 
из всех.  

Евгений: Второй образец – это зинфандель, который распоз-
нает среднестатистический американский потребитель.  
В нем немного кислоты и излишек джема.

Сергей: Конечно, покуда мы говорим о Калифорнии, там в 
большинстве своем производятся слишком фруктовые, дже-
мовые вина, которые практически намазываются на хлеб. 

Сергей: По моему мнению, третий образец — красивое, 
изящное вино. Возвращаясь к типичности зинфанделей, 
это далеко не типичный вариант. Или вино с более ста-
рых лоз, или купаж.

Джеймс: Мы допускаем, что это не калифорнийский зин-
фандель, но уверены, что в нем есть сложность. Может, 
он сделан из другого винограда? В любом случае, вино 
очень питкое.

Зинфандель – пожалуй, самое американское вино. Да, 
отличные и даже великие вина в США делают из «ка-
берне совиньона», «мерло», «пино нуара», «шардоне», но 
только вина из «зинфанделя» здесь ценят, продвигают и 
защищают как американское наследие, как уникальную 
часть культуры и истории – это главная задача ассоци-
ации ZAP (Zinfandel’s Advocates & Producers). Поэтому 
для слепой дегустации зинфанделей мы пригласили 
американского коллекционера и знатока вина Джейм-
са Виброка, который больше 20 лет серьезно интересу-
ется винами и проводит разнообразные дегустации – как 

правило, для друзей. Среди них любитель изящных 
вин ресторатор Сергей Гусовский и его брат Евгений 
Гусовский, волею судьбы на протяжении пяти лет рабо-
тающий в Калифорнии и хорошо знакомый с местными 
винами. Для дегустации выбрано шесть образцов –  
четыре вина, в составе которых есть «зинфандель», и 
два сюрприза – вина из итальянского «примитиво» и 
хорватского «плаваца мали» – близкого родственника 
и прародителя американского «зинфанделя» соответ-
ственно. В чем состоит сюрприз, участники дегустации 
не знают и могут только строить предположения. 

1

2

3

Ridge, Geyserville 2010 

Ridge, G Ravenswood, Zinfandel Old Vine 2010

Robert Mondavi, Zinfandel Private Selection 2010
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Сергей: Четвертый образец, кстати, ужасающе пло-
ский. Он как солдат, распластавшийся по земле, 

чтобы его не было ни видно, ни слышно. Но это, 
увы, погибший солдат. 

Джеймс: Нам говорили о сюрпризах, возможно, это 
один из них. Хотя послевкусие у него не самое плохое.

Сергей: Но все равно на калифорнийское вино чет-
вертый образец не похож, может, оно из Хорватии?

Сергей: Пятый образец — единственный из всех, 
кто в аромате поначалу показывает нотки черной 
смородины, больше характерные для каберне со-

виньона. Со временем они стали развиваться и вино 
приблизилось к опасной черте, за которой черная 

смородина превращается в сладкий перец.

Джеймс: Кстати, в 60-х — начале 70-х виноград сорта 
«зинфандель» повсеместно заменяли именно на 

более дорогой «каберне совиньон». 

Сергей: Шестой образец кажется типичным совре-
менным зинфанделем — коммерчески выверенным и 

«обреченным» на успех.

Евгений: Это наиболее благородный представитель 
типичного сегодняшнего зинфанделя. Несмотря на 

очевидное высокое содержание алкоголя, он хорошо 
структурирован, и в нем хватает кислотности и тани-

нов для надежды на успешную выдержку.

Джеймс: Возможно, это не самый типичный зинфан-
дель, но очень желанный для меня.

          

4

5

6

Сюрприз удался. Вино из «плаваца мали» все выделили 
сразу и далеко не в лучшую сторону: на зинфандель оно 
было непохоже. Сергей Гусовский верно предположил, 
что это хорватское вино. Примитиво тоже выбился из 
общей канвы – опять же Сергей Гусовский услышал в 
его аромате нотки черной смородины, нехарактерные для 
зинфанделя. К сожалению, они стали так развиваться, 
что рисковали превратиться в аромат сладкого перца. 
Тем не менее примитиво в этом вине никто не признал.  
В общем, оба сюрприза ни в чьей оценке зинфанделями 
не стали. Удивительно не это, а то, что всем понравив-

шийся третий образец посеял зерно сомнения в том, что 
это зинфандель. Джеймс Виброк к концу дегустации был 
практически в этом уверен, однако поставил это вино 
превыше других и оценивал его вне конкурса. Впрочем, 
Сергей Гусовский опять сделал верное предположение, 
что это вино из «зинфанделя» со старых лоз или с добав-
лением других сортов. Перечисляя известных производи-
телей и примеряя их к дегустируемым образцам (Джеймс 
Виброк, например, угадал, что первый образец – Ridge), 
все, как сговорившись, забыли про Роберта Мондави.  
Его вино и было тем ярким третьим образцом.

P.Z.Stovis, Plavac De Mar 2009

Cantele, Primitivo 2010

Seghesio, Zinfandel Old Vine 2009
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Джеймс М. Виброк 
Технический директор Holtec International 
В 70-80-х зинфандель в основном характеризовался перечно-
стью, пыльностью, высоким уровнем алкоголя, чрезмерной 
структурой. Сегодня  этот подход был доведен до абсурда. Уже 
не редкость встретить содержание алкоголя 16-17%, что для 
вина очень много, но не для зинфанделя. На мой взгляд, наи-
более удачный зинфандель производят специалисты в пино нуа-
рах: у них они получаются намного легче с крепостью 14%.  
К счастью, зинфандель до сих пор можно найти в любых про-
явлениях и в том числе в стиле, более близком любителям вин 
из Старого Света. Дегустируя зинфандели, нельзя не сказать, 
что в литературе регулярно упоминается их хорошая сочета-
емость с шоколадом. Трудно ответить, что нравится больше. 
Хотя для себя я выделил третий образец. Но не уверен, что это 
зинфандель. Возможно, ошибаюсь. Если это все же зинфандель, 
то какой-то нетипичный, и он определенно понравится покупа-
телям. В шестом образце чувствуется сложность – это вино я бы 
оставил для дальнейшего знакомства. Второй образец пред-
ставляет собой очень питкое вино, для употребления которого 
сейчас лучшее время. Образец по номером один также очень хо-
рошее вино, может, даже лучше, чем второе. Но мне в нем чего-
то не хватает. Возвращаюсь к третьему образцу, который мне 
очень понравился, – думаю, что это не зинфандель, и поэтому 
не знаю, как его оценивать. Нас предупредили о том, что среди 
дегустируемых образцов есть сюрприз, так вот, наверное, это он 
и есть. А среди зинфанделей, по поводу которых нет сомнений, 
лучший – шестой образец. Что касается четвертого образца, я 
бы его дисквалифицировал.  

Евгений Гусовский 
East One Group 
Существует мнение, что причина популяр-
ности мощных джемовых вин в Америке 
кроется в исторически развитой там куль-
турой аперитивов. Вино не рассматривается 
как аккомпанемент к еде, а, скорее, со-
путствует благоприятной беседе до ужина. 
Также не стоит забывать, что такой тип 
вина проще распознать не очень опытным 
потребителям и, соответственно проще ре-
кламировать. Американские виноделы или, 
скорее, их маркетологи, поняли, что быстро 
развивать внутренний рынок потребления 
дорогого вина проще всего, следуя именно 
мощному стилю, и, нужно отдать должное, 
им это удалось.

Соглашусь, что в большинсте случаев зин-
фандель будет хорошой парой для блюд из 
дичи и барбекю. Но джемовые алкогольные 
экземпляры в целом подойдут к простой 
еде с очень мощным и не забиваемым ничем 
вкусом, например к китайской. А дальше 
можно спорить, стоит ли вообще пить вино с 
такого рода едой.  
Я бы тоже выделил третий и шестой образ-
цы. У шестого есть потенциал, он является 
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хорошим примером качественной попытки «поженить» методы 
Старого Света с типичной стилистикой зинфанделя. Также по-
нравился первый образец за его простоту и потенциал сочетаемо-
сти с едой. Не уверен, что вино под номером пять – зинфандель. 
А вот второй – это точно массовый стандартный зинфандель, и 
мне он не понравился. Четвертый образец, считаю, вообще не 
стоит оценивать.  



Сергей Гусовский 
Ресторатор
Очень хорошо, что в Калифорнии наряду с доминирую-
щим «каберне совиньоном» выращивают «зинфандель». 
Сегодняшняя дегустация – прекрасная возможность 
с ним лучше познакомиться. Мое мнение — это вели-
колепный сорт. Именно его, зинфандель, я бы считал 
автохтонным виноградом Калифорнии. Конечно, покуда 
мы говорим о Калифорнии, там в большинстве своем, 
производятся слишком фруктовые, джемовые вина, 
которые практически намазываются на хлеб. Но есть и 
отличные примеры – пряные, с элегантной фруктово-
стью и хорошей кислотностью. Именно эти черты мне 
всегда хочется распознавать в зинфанделе. Естественно, 
различия между зинфанделями разных производите-
лей определяются как терруаром, так и используемыми 
методами виноделия и винификации. Далеко не все 
пытаются просто воспроизвести специфику терруара –  
всегда хватает примеров, когда стремление винодела до-
биться расположения критиков и массового потребителя 
превращает вино в нечто без роду без племени. Джеймс 
говорит, что в литературе регулярно упоминается хо-
рошая сочетаемость зинфанделя с шоколадом. Но это 
убийственная комбинация! Масло какао просто механи-
чески забивает рецепторы языка, и избавиться от него 
можно только механическим же воздействием, например 
пожевав корочку хлеба...

Поскольку дегустация проводится для журнала Guide 
to Good Wine, будет лучше, если мы выразим свое мне-
ние с учетом практической стороны вопроса – поможем 
читателям выбрать вино в магазине. С этой позиции 
лидером дегустации является шестой образец. Но лично 
для себя я его не выберу. Мой фаворит – образец номер 
три – зрелый, утонченный. Думаю, что в нем, конечно, 
есть «зинфандель», хотя, скорее всего, это бленд, то есть 
смесь сортов. Итак, для покупателей на первое место 
я ставлю образец номер шесть, а для себя – номер три. 
Хорош ли номер шесть? Да. Выпил бы я его много? Нет. 
Если бы пришлось выбрать под него еду, это был бы 
твердый выдержанный сыр с хлебом. Довольно хорош 
и первый образец – он гармоничен, в нем есть фрукты, 
кислотность, танины. Он подойдет для таких блюд, как 
стейк и гуляш. Второй образец тоже интересный. Пред-
полагаю, что он вполне может выиграть от выдержки 
в течение еще нескольких лет. В нем больше интриги, 
больше терруара, чем в концентрированном образце под 
номером шесть.   
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Место, отданное образцу 1-е место             2-е место       3-е место

Джеймс М. Виброк 

Евгений Гусовский 

Сергей Гусовский
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3

2

6

2

1

1

1
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В последнее время все мировые издания пишут о великих 
урожаях Бордо. Судя по всему, популярность этого 

региона будет только расти.

осень 2013

МАСТЕРА

11 друзей Бордо
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Этим летом в Good Wine прошло знаковое событие для 
ценителей и любителей вина – к нам приехали 11 пред-
ставителей из 14 известных и уважаемых бордоских шато, 
чтобы провести уникальную дегустацию и познакомить с 
великими винами Бордо. Событие действительно примеча-
тельное, так как впервые в Украине в одном месте одновре-
менно собралось столько производителей из этого региона, 
не говоря уже об их высоком уровне.

Были представлены вина различных классов гран крю 
классификации 1855 года, начиная от второго (Rauzan-Ségla) 
и заканчивая пятым (Lynch-Bages), в разных ценовых катего-
риях. Было два очень именитых производителя сотерна –  
Château Guiraud и Château de Fargues, которым владеет семья 
Люр-Салюс.

Были выбраны свежие винтажи – 2004, 2006, 2007, 2008-й, 
а великие года (2005-й и 2009-й) были исключены, так как 
их сейчас пить очень рано. Также каждое шато представляло 
второе вино, в основном 2010 года, который считается очень 
удачным.

Дегустация проходила в формате свободного общения, 
когда каждый посетитель мог задать свои вопросы предста-
вителям шато и попробовать предлагаемые ими вина (в ходе 
мероприятия было выпито больше 150 бутылок). 

Присутствовали все основные стили Бордо – Левый 
берег, Правый берег, Пессак-Леоньян (как белые вина, так 
и красные). Среди участников дегустации были: известный 
винодел Джон Коласа из Château Rauzan-Ségla, представи-
тель династии дома Орлеанских Эд Орлеанский, герцог 
Ангулемский, работающий в Château de Fargues семейства 
Люр-Салюс, Эрик Перрен, который представляет Château 
Carbonnieux и является дальним родственником Перренов из 
Долины Роны, Жан-Пьер Фубе, управляющий хозяйствами 
Château Camensac и Château Chasse-Spleen. Среди гостей также 
присутствовали управляющие и бренд-амбассадоры, пред-
ставлявшие свои шато. 

Несмотря на загруженный дегустационный график, каж-
дый из французских гостей уделил нам время и ответил на 
наши вопросы. 
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На нынешней дегустации представ-
лено два винных хозяйства, ваше и 
Сhâteau Chasse-Spleen, бывших в XIX 
веке единым целым. Сегодня у вас 
есть какие-то общие интересы или 
вы непримиримые конкуренты?
На территории Grand Poujeaux с хоро-
шей гравийной почвой мы действительно 
делили виноградники с Сhâteau Chasse-
Spleen и с Сhâteau Poujeaux. Но сегодня 
77 га наших виноградников находятся 
за пределами Grand Poujeaux. В рамках 
Союза гранд крю Бордо (UGCB) мы со-
вместно представляем и продвигаем вина 
апелласьона Moulis-en-Médoc, но на 
рынке мы конкуренты. Правда, Poujeaux 
и Chasse-Spleen на 20-30% дороже вин 
Maucaillou. Может, поэтому мы про-
даем нашу продукцию подчистую –  
на 100%. 
У вас самая простая этикетка по срав-
нению с другими шато. Почему?
Мы не хотим менять этикетку, потому что 
она очень узнаваемая и запоминающаяся. 

Не испытываете ли вы разочаро-
вание, что ваше шато было образо-
вано на 20 лет позднее знаменитой 
классификации Бордо 1855 года? 
Отсутствие классификации вам 
не мешает?
Уж точно не помогает. Но виноторгов-
цы Бордо нас считают ассимилирован-
ным grand cru classé, и мы находимся на 
том же рынке, что и классифицирован-
ные шато. Конечно, с настоящей клас-
сификацией цена на наши вина была бы 
выше. Но проблема не в этом. Главная 
задача — выпускать 360 тыс. бутылок 
вина высокого качества по такой цене, 
какая у нас есть. Что хорошо и для тор-
говцев, и для потребителей, и для бизне-
са в целом. Это важнее, чем получить 
94-96 баллов у Роберта Паркера за вино, 
пить которое нужно будет через 20 лет. 
Наше вино можно купить сегодня, это 
не так дорого, и выпить его с удоволь-
ствием, не выдерживая в погребе деся-
тилетиями. 

Почему вы прекратили сотрудни-
чество с консультантом Мишелем 
Роланом? 
В 2005 году Мишель решил, что у него 
слишком много контрактов, и сам по-
просил о прекращении сотрудничества. 
Честно говоря, мы были этому только 
рады: это не наш стиль, наш – семья 
Буасно, Буасно-отец и Буасно-сын. 
Они из Медока и знают этот регион 
как свои пять пальцев. Буасно уделя-
ют внимание экстракции, и правильная 
структура вина у них формируется по-
сле ферментации с помощью варьиро-
вания отжимом в зависимости от того, 
что нужно получить после фермента-
ции. Роллан практикует максимальную 
экстракцию, что не всегда подходит для 
левого берега. 
У вас два шато, расположенных в 15 
км друг от друга, – Сhâteau Camensac 
и Château Chasse-Spleen. Вы исполь-
зуете один и тот же подход в про-
движении их вин? 
Здесь следует учитывать разные фак-
торы. Сhâteau Camensac — это cru 
classé в терруаре Haut Médoc, а Château 
Chasse-Spleen — это Moulis и не cru 
classé. Наилучший способ рассказать 
о различиях вина – дать их попробо-
вать. А уже затем можно вести речь о 
различиях в почве, расположении ви-

ноградников по отношению к солнцу, 
расстоянии от реки и так далее. Да, и 
люди, которые делают вино, в этих хо-
зяйствах тоже разные. 
Ваша жена – винодел?
Нет, Селин Вилар, так же как и я, не 
технический работник. Мы и не хотим 
ими быть. Наша задача – эстетическая 
сторона проектов. Но с виноделами при 
этом мы постоянно общаемся.
Не трудно ли работать с женой?
Мы действуем сообща, как единая коман-
да. Бывает, что наши рабочие пробле-
мы переходят в семейные и наоборот –  
личные проблемы влияют на рабочие 
отношения. Но мы с этим справляем-
ся. Знаете, что негоцианты и брокеры 
говорят о нас? «С вами весело рабо-
тать, потому что вы спорите и обсуж-
даете проблемы, решение принимаете 
не в одиночку, как многие другие вла-
дельцы». А я и сам не хочу принимать 
какое-то решение, например по ценам, 
в одиночку. Иногда нам просто необхо-
димы горячие дебаты. 
Какое из ваших шато более популяр-
но во Франции?
Определенно Château Chasse-Spleen 
– это одно из самых популярных хо-
зяйств во Франции благодаря имени 
(«Прочь хандра») и качеству при впол-
не доступной цене.

JEAN-PIERRE FOUBET
(Сhâteau Camensac 

и Château Chasse-Spleen) 

CYRIL FORGET
(Сhâteau Maucaillou)

МАСТЕРА
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Какие проблемы как председате-
лю союза Crus Classés de Graves вам 
приходится решать? 
Возглавляю я этот союз уже год, и на 
самом деле проблем-то и нет. Одно 
удовольствие занимать такой почет-
ный пост. В течение года под нашей 
эгидой проводятся различные меро-
приятия – мы работаем скорее как 
группа промоутеров нашего апелла-
сьона.
Конкуренция внутри апелласьона 
жесткая или дружеская?
У нас скорее дружеская конкуренция. 
Мы работаем сообща и никогда не 

говорим, у кого вино лучше, а у кого 
хуже. Стараемся делать презентации 
на одном уровне для всех наших шато 
и не хотим кого-то выделять.
В отличие от многих, вы делаете 
равноценные красные и белые вина. 
Это ведь нетипичная ситуация для 
Pessac-Léognan?
Да, это нетипично. 25 лет назад, в 1987 
году, у нас было 800 га виноградников, 
из них 600 га – под красные сорта и  
200 га – под белые. Сегодня посадки 
красного винограда увеличились вдвое –  
1 200 га, а белого остались на прежнем 
уровне.   

Японские инвестиции помогли вер-
нуть былую славу вашему хозяй-
ству, некоторым другим помогают 
китайцы, азиатские рынки обе-
спечивают высокий спрос и цены 
на бордоские вина в целом. Это 
показатель того, что восточная 
экспозиция для винного бизнеса в 
отличие от виноградников самая 
лучшая?
У нас разумная стратегия дистрибью-
ции вина. Мы производим 700 тыс. 
бутылок в год, поэтому не фокусиру-
емся на одном рынке. Конечно, ази-
атский рынок для нас очень важен, 
особенно в последние годы. Но основ-
ными рынками для Château Lagrange 
традиционно остаются европейские, а 
также Северная Америка. То есть мы 
продаем треть вина в Европе, треть – 
в Азии и треть – в Северной Амери-
ке. Несмотря на то что владельцами 
Château Lagrange являются японцы, 

они берут не больше 15% вина для 
Японии. Китай для нас тоже интере-
сен, мы хотим развивать это направ-
ление, но никогда не дадим эксклю-
зивные права на продажу какому-то 
одному импортеру в Китае. 
Популярны ли вина Château 
Lagrange в Японии?
Конечно. Это один из самых извест-
ных бордоских брендов в Японии –  
результат работы команды маркето-
логов и специалистов по связям с об-
щественностью за последние 20 лет. 
Японский собственник помог вой-
ти на свой рынок?
Да, японский собственник сильно 
помог. Он знает, как нужно разгова-
ривать с японцами, как лучше объ-
яснить им преимущества Château 
Lagrange. К тому же мы производим 
вино в большом количестве, а это 
помогает нам в работе на японском 
рынке.

Сейчас у вас два разных шато – 
Lynch-Bages и Ormes de Pez. Как вы 
их продвигаете? Кому порекоменду-
ете одно и другое вино?
Исторически Château Lynch-Bages 
и Château Ormes de Pez не занимали 
один и тот же рынок. Château Lynch-
Bages – это универсальный бренд. Он 
был первым в Гонконге, у нас сильные 
позиции в Америке. По словам него-
циантов, которые продают наши вина,  
Château Ormes de Pez – это скорее 
европейский бренд. Вино популярно 
во Франции, в Бельгии, Германии, но 
оно не является предметом большого 

экспорта. Второй момент – Château 
Lynch-Bages намного дороже, а у 
Château Ormes de Pez наилучшее со-
четание цены и качества.
Не расстраивает ли вас как женщи-
ну то, что при вашей работе не мо-
жете пользоваться парфюмерией?
Так оно и есть, на работе парфюме-
рией не пользуюсь. Так же как мои 
коллеги не курят, чтобы не мешать 
вкусовым рецепторам. Конечно, когда 
пьем вино с друзьями, то и парфюме-
рией пользуюсь, и друзья рядом курят. 
Работа это одно, а обычная жизнь –  
другое. 

ERIC PERRIN
(Château Carbonnieux) 

CHARLOTTE DENJEAN
(Château Lagrange –  

Saint-Julien 3rd Cru Classé) 

MALOU LE SOMMER
(Сhâteau Lynch-Bages   

и Ormes de Pez) 
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Как вы считаете, концепция про-
дажи вин en primeurs все еще важна 
для Бордо?
Технически это благо для шато. Пото-
му что en primeurs – хорошая возмож-
ность заработать деньги, не беря при 
этом на себя никакого риска. Но про-
блема в том, что многие шато не осоз-
нают, как им повезло с этой системой. 
Иначе как объяснить, что при сложив-
шейся сегодня рыночной ситуации они 
не хотят адаптировать цены своих вин 
для en primeurs? Все хотят заработать 
денег. Но денег на все не хватает. По-
этому некоторые закупщики отказы-
ваются от покупок en primeurs. В 2012 
году я понизил цены на вина Сhâteau 
Rauzan-Ségla и Château Canon на 33%. 
Это не связано с качеством вина, оно 
очень хорошее. Винтаж не самый ве-
ликий, но хороший. Мы опустили цены 
на 33% до того, как на дегустацию при-
ехал Роберт Паркер. Мы рисковали, 
потому что не знали, что он поставит 
моим винам. Но в результате я продал 
все вина в течение 72 часов. Считаю, 
что бордоские виноделы должны быть 
очень осторожными в установлении 
цен en primeurs. 
Какой процент вина вы продаете  
en primeurs?
В 2012 году я продал 85% вина en 
primeurs. И я все еще получаю элек-
тронные письма с просьбой о продаже. 

Бордо смог внедрить систему en 
primeurs, потому что был одним из пер-
вых регионов, где виноделы стали раз-
ливать свои вина в стеклянные бутылки. 
Бордо всегда был на острие технологии.  
Сегодня мы все еще можем говорить 
об инновациях в Бордо или скорее о 
возврате к корням?
Говорить можно о возврате к простым 
аутентичным методам виноделия. В 
Бордо все еще есть что улучшать, осо-
бенно это касается ухода за виноград-
никами. Мы не используем никаких хи-
микатов для борьбы с сорняками. При 
уважительном отношении к природе 
лозы будут жить дольше, а чем дольше 
они живут, тем лучшего качества вино 
они дадут. 
Вы в Бордо уже 43 года. Можете 
вслепую определить, из какого шато 
вино?
Такое случается, но здесь нужна удача. 
Если убрать с бутылок этикетки, то я 
потеряю 80% своих рецепторов. Ско-
рее можно определить, жаркий ли это 
винтаж или холодный, с правого или 
левого берега. Можно узнать апелла-
сьон – Сент-Жульен, Марго или Пой-
як. Шато в принципе определить тоже 
можно, но если я его пил, например, ме-
сяц назад. Очень мало людей способны 
легко определить шато-производителя. 
За исключением старых вин, а молодые 
вина очень похожи друг на друга. 

JOHN KOLASA
(Сhâteau Rauzan-Ségla и 

Château Canon) 

Château Guiraud является един-
ственным из 1ers Grands Crus Classés, 
получившим свидетельство о веде-
нии органического сельского хозяй-
ства. Почему другие не спешат это 
делать? 
Действительно, мы первые среди тех 
хозяйств, которые были классифици-
рованы в 1855 году. Но до нас такие 
сертификаты получили некоторые ви-
нодельни, не входящие в данную клас-
сификацию.
Ваш регион не самый легкий для ор-
ганического производства. Как вам 
удается обходиться в Сотерне без 
использования химикатов?
В Бордо определенно труднее следовать 
философии органического земледелия, 
чем, например, в Чили. Но в Сотерне 
с белыми сладкими винами это делать 
легче, чем в Медоке с красными сухи-
ми. Конечно, необходимо быть очень 

внимательными и следить за состо-
янием виноградников и в случае воз-
никновения каких-то болезней при-
менять методы лечения, разрешенные 
по органической сертификации. 
В Сотерне урожайность меньше, 
чем в других частях Бордо. В топо-
вых шато, включая Guiraud, она еще 
ниже. При использовании органи-
ческих методов урожайность еще 
больше понижается? 
В Сотерне максимальная урожайность 
25 г/л на гектар, что очень мало. По-
этому мы часто говорим, что с одной 
лозы получаем один бокал вина. В шато 
Guiraud средняя урожайность 10 г/л на 
гектар. В прошлом году у нас было мень-
ше 4 г/л. Но главное для нас качество – 
самое высокое, которое только возмож-
но. С переходом на органику наши вина 
стали лучше. Возможно, мы потеряли в 
количестве, но приобрели в качестве. 

AUGUSTIN LACAILLE.
(Château Guiraud) 

МАСТЕРА
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У вас с мужем Джоном Коласой не 
возникает конфликта интересов из-
за того, что вы работаете на разных 
винодельнях одного апелласьона?
С Джоном у нас одна страсть к вину и к 
одному апелласьону – Margaux. К тому 
же он покупает у меня вина, поскольку 
все еще управляет виноторговой ком-
панией Ulysse Cazabonne. Так что у нас 
скорее не конкуренция, а солидарность 
друг с другом. У нас общие проблемы, 
мы зависим от одних и тех же погодных 
условий и поэтому с пониманием отно-
симся друг к другу. Джон может давать 
свои критические замечания и советы –  
у него большой опыт, и он хороший 
учитель. В свою очередь ему тоже есть 
чему научиться у меня. 
Вы уже были в винном бизнесе до 
встречи с Джоном?
Да. Я встретила Джона, когда он был 
энологом в Château Latour в 1992 году. 
Начинала я со своего агентства, специ-
ализирующегося на винах и крепком 
алкоголе, – продвигала вина grand cru 
classé, организовывая большие дегуста-
ции, как сегодня. Во время одной такой 
дегустации для первых и вторых крю и 
познакомилась с Джоном. Я была за-
интересована и в покупке вин Château 
Latour, и в «приобретении» этого шот-
ландского парня.
Сегодня вы работаете в Château 
Labégorce, который объединился с 

Château Marquis d’Alesme, чья репута-
ция в последние годы была не самая 
лучшая. Каковы ваши планы, учиты-
вая жесткую конкуренцию?
Да, у нас большие планы и амбиции от-
носительно и Château Marquis d’Alesme, 
и Château Labégorce – все это собствен-
ность семьи Перродо, которую я пред-
ставляю. Мы намерены восстановить 
виноградники и вернуть славу Château 
Labégorce, которая была у него в XVIII 
веке. Все хозяйства объединены в одно – 
Château Labégorce Margaux с первым 
винтажом 2009 года.  Labégorce Zédé –  
это второе вино. А Château Marquis 
d’Alesme было куплено в 2007-м после 
смерти Юбера. Сегодня хозяйствами 
управляет его дочь Натали Перро-Са-
мани, она мой босс. Вы правильно за-
метили, что в последние 20 лет качество 
Marquis d’Alesme не то чтобы было 
плохим, но низким как для первого 
вина. Но урожай 2009 года был сделан 
в новом погребе, и мы использовали но-
вую этикетку с изображением Château 
Marquis d’Alesme. Нашим консультан-
том выступает Мишель Ролан, кото-
рый помог лучше понять наш терруар 
и виноградники. Для вина сохранили 
средний стиль: 60% «каберне совиньо-
на», 15-20% «мерло», потому что это 
неотъемлемая часть купажа Margaux, 
и значительная доля «пти вердо» – 10%, 
которым мы очень гордимся. 

DELPHINE DARIOL KOLASA
(Château Labégorce – Margaux 
и Château Marquis d’Alesme – 
Margaux 3-ème  Cru Classé)

В XVIII-XIX веках семье Люр-Салюс, 
владеющей Château de Fargues, среди 
прочих принадлежали шато Coutet, 
Filhot, Malle, Yquem. Почему их про-
дали?
Я не являюсь членом семьи Люр-Салюс, 
и мне трудно ответить на этот вопрос. 
Château de Fargues – одно из самых ста-
рых хозяйств в Сотерне, оно находится 
в руках семьи Люр-Салюс с 1472 года. 
Но белый виноград – «совиньон блан» 
и «семильон» – для производства ли-
керного вина был высажен только в 
30-40-х годах прошлого века. Первый 
урожай был собран в 1943-м. Ранее на 
этих виноградниках выращивали крас-
ные сорта, из которых делали вино для 
семейного круга.
Участвуют ли в повседневной рабо-
те члены семьи Люр-Салюс?
Александр де Люр-Салюс, которому 
79 лет, принимает активное участие в 

производстве вина, в управлении шато 
и в его презентации. Его сын Филипп де 
Люр-Салюс, живущий в Шанхае, явля-
ется представителем семейного хозяй-
ства на азиатском рынке. 
Château de Fargues производит толь-
ко первое вино. Почему?
Потому что мы фокусируем все наше 
внимание на одном вине — самом луч-
шем. Очень трудно в Сотерне произво-
дить вина разного типа. Делать сотерн 
это не то же самое, что делать белое су-
хое вино. Мы имеем 15 га виноградни-
ков, несмотря на то что всего хозяйство 
занимает 170 га. Но мы не собираемся 
увеличивать размер виноградников, по-
тому что не все хозяйство находится в 
апелласьоне Sauternes.  
Какая у вас средняя урожайность?
От 8 до 10 гл/га в зависимости от года. 
Но мы не гонимся за количеством, наша 
цель – качество. 

EUDES D’ORLEANS 
(Château de Fargues) 
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Недавно вы защитили право назы-
ваться «премьер гранд крю классе 
класс В», в то время как некоторые 
шато были из этой группы исключе-
ны. Не намерены ли в будущем пере-
йти в класс А?
Наша задача делать вино настолько 
хорошим, насколько это возможно. 
Конечно, хотелось бы попасть в груп-
пу А, потому что это высшая оценка, 
но, повторяю, главная задача делать 
все наилучшим образом, насколько это 
возможно, и на виноградниках, и в по-
гребе. 
Сегодня некоторыми шато владе-
ют крупные промышленные груп-
пы, такие как французская Chanel 
и японская Suntory, и они отлично 
справляются с задачами виноделия. 
Как вы думаете, в будущем все боль-
ше шато окажутся в руках богатых 
людей, скажем, из Китая? 
На самом деле Сanon и Rauzan-Ségla не 
принадлежат большой группе, хотя и 
являются частью бизнеса Chanel. Мы 
счастливы, что за нами есть финансовая 
опора, но кроме этого у нас есть люди с 
четким видением пути нашего развития. 

И если в будущем большие промыш-
ленные группы станут покупать бордо-
ские шато, надеюсь, что у них при этом 
будет представление о том, как делать 
вина с неповторимым характером. 
У вашего шато очень звучное, легко 
произносимое имя. Помогает ли оно 
в продвижении вин на различных 
рынках?
Действительно, имя помогает, потому 
что на многих языках его легко произ-
носить и легко запоминать. С этим име-
нем люди ассоциируют вино с опреде-
ленной яркой индивидуальностью, что 
очень важно. 
В Италии прямые продажи на неко-
торых винодельнях составляют до 
30%. Какова эта цифра у вас?
Очень маленькая часть отдельных вин-
тажей продается таким образом. Как 
правило, мы продаем вино через дис-
трибьюторов и импортеров. К нам в 
шато люди приезжают, чтобы хорошо 
провести время, иногда они хотят увез-
ти бутылку вина с собой в качестве 
сувенира. Это единственная причина, 
по которой мы продаем вино на вино-
дельне. 

GÉRALDINE LEGER
(Château Canon – 
Saint-Emilion –

 1er Grand Cru Classé B) 

В 2009 году вы получили 100 баллов 
от Роберта Паркера. Это повлияет 
на цену вина? И вообще насколько 
для вас важны оценки?
Важно продавать вина так, чтобы по-
крывать расходы на производство. 
Чтобы достичь такого уровня каче-
ства вина, которое у нас есть, необхо-
дим определенный уровень цен. Но мы 
не думаем только о марже и деньгах 
и стараемся производить наилучшее 
вино по лучшей цене. 
Высокая оценка Роберта Паркера и 
других винных критиков – это, конеч-
но, хорошо, но важнее признание по-
требителей. Поэтому мы и находимся 
сейчас в магазине Good Wine. Здесь 
нет толпы журналистов и Роберта 
Паркера, мы общаемся с людьми, ко-
торые просто любят вино. В будущем 
не будет Паркера и, возможно, вообще 
не будет винных критиков. Подчер-
кну, что для нас важно, чтобы цены на 
наши вина были справедливыми. 
Можно ли сказать, что в Помероле, 
где нет классификации, виноградари 
и виноделы более дружелюбны друг к 
другу, чем в других апелласьонах, на-

пример на левом берегу, в О-Медоке?
Честно скажу, что в Помероле среди 
виноделов и виноградарей есть насто-
ящие друзья. Не знаю, если бы биз-
нес не шел так хорошо, возможно, не 
было бы такой дружбы. Но все зави-
сит о конкретных людей, которые сто-
ят за тем или иным шато. Мы открыты 
ко всем, ни с кем не хотим ссориться, 
и пока врагов у нас нет. 
С Бургундией вас объединяет то, что 
у вас маленькие участки виноград-
ников, небольшие объемы производ-
ства и высокий спрос на вина. Как вы 
справляетесь со спросом, когда про-
изводите в десятки раз меньше вина, 
чем, скажем, в О-Медоке? 
Спрос на наши вина превышает пред-
ложение. Но это не из-за ограничен-
ного количества бутылок, а благодаря 
качеству. Мы должны производить 
вина определенного качества, кото-
рого потребители ждут от Помероля.  
И ничего другого.
Еще одна общая черта с Буругндией – 
стиль вина. В Помероле делают самые 
мягкие вина во всем Бордо, которые 
можно сравнить с пино нуарами.

RONAN LABORDE
(Château Clinet) 

МАСТЕРА
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«Неббиоло» весьма 
требователен 
к почвенно-
климатическим 
условиям, что и 
стало причиной 
ограниченности 
ареала 
распространения 
и возникновения 
легенды о 
пьемонтской 
монополии на него

ри упоминании 
«неббиоло» все чаще 
слышны эпитеты 
«восхитительный», 
«очаровательный», 
«сладостный». В 1980 

году была признана его главен-
ствующая роль среди итальянских 
красных сортов винограда. Четыре 
вина получили наивысшую кате-
горию качества, DOCG, – Brunello 
di Montalcino, Vino Nobile di 
Montepulciano, Barbaresco и Barolo. 
Звезды Апеннинского полуострова 
представлены лишь двумя сортами 
винограда – поровну «санджовезе» 
и «неббиоло». Первый вездесущ и 
популярен, одновременно мощный 
и тонкий, прекрасный приспо-
собленец. Второй очень требова-
телен, точно отражает малейшие 
перемены в окружающей среде, он 
давно и прочно во всех смыслах 
прирос корнями к излюбленной им 
пьемонтской земле. «Неббиоло» 
представляет собой отличную ита-
льянскую альтернативу знатным 
французским «каберне совиньону» 
и «пино нуару», с которым он даже 
схож по характеру. И дело здесь 
даже не в географической близости 
традиционных регионов их куль-
тивирования, а в сходных методах 
ухода и переработки винограда, 
внедренных французами еще во 
времена Савойского герцогства. 

Этимология названия практиче-
ски ни у кого не вызывает сомне-
ний: итальянское слово nebbia 
означает «туман». По сравнению с 
вегетационным периодом других 
сортов винограда в Пьемонте, у 
«неббиоло» раньше появляются 
почки, а ягоды созревают позже – 
как раз в период сильных туманов 
на юге Пьемонта. Там, где их нет, 
цвет гроздей создает впечатление 
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Неббиоло« »
туманного ковра, укрывающего 
склоны.

Округлые фиолетовые ягоды 
«неббиоло» на цилиндрическо-ко-
нической грозди среднего размера 
размещены не очень плотно и при 
полном вызревании могут нака-
пливать высокий процент тани-
нов, кислот и красящих веществ, 
что обеспечивает винам из этого 
винограда огромный потенциал к 
развитию и выдержке. Лоза «неб-
биоло» очень чувствительна: дожди 
во время созревания отрицательно 
сказываются на качестве урожая, а 
в период почкования и цветения – 
на его объеме. Для защиты от ветра 
и помощи в созревании «неббиоло» 
чаще располагают на южных и 
юго-западных склонах. Виноград 
генетически нестабилен и склонен 
к мутациям, что является одной из 
причин малого распространения 
сорта и большого количества его 
клонов. 

Часто «неббиоло» используют в 
качестве основы бленда с добавле-
нием «барберы», «бонарды новаре-
зе», «кроатины», «весполины» для 
смягчения танинов и кислотности.

«Неббиоло» весьма требовате-
лен к почвенно-климатическим 
условиям, что и стало причиной 
ограниченности ареала рас-
пространения и возник-
новения легенды о пье-
монтской монополии 
на него. Действи-
тельно, площади 
посадок суммарно 
составляют чуть 
более  5 тыс. га, 
3/4 из которых 
находятся в 
Пьемонте и не 
более 300 га – за 
пределами Италии. 

Для сравнения: площадь посадок 
коллеги, звездного «санджовезе», 
только в Италии достигает свыше 
100 тыс. га.

Богатейшей палитрой ароматов, 
полнотой вкуса с высокой кислот-
ностью и мощными танинами обла-
дают вина из «неббиоло», выра-
щенного на известково-мергелевых 
южных и юго-западных склонах 
севернее и южнее Альбы, на правом 
берегу реки Танаро, в DOCG Barolo 
и Barbaresco. За разнообразие сти-
лей вина, его потенциал к выдержке 
в бочке и созреванию в бутылке эти 
зоны первыми в Италии офици-
ально удостоены права выносить 
названия виноградников (vigneto) 
на этикетку, подобно бургундским 
крю. Но так было не всегда. До 
середины ХІХ века здесь делали 
«неббиоло» преимущественно в 
сладком стиле. Виноград собирали 
поздно, брожение не успевало пол-
ностью закончиться до наступления 
морозов, а возобновить его после 
зимы мало кому удавалось. Сегодня 
различают множество стилей не 
только сухого вина из «неббиоло», 
но и сладкого из подвяленного и  
 

сладкого с добавлением травяных 
настоев.

Вина из «неббиоло» с песчаных 
почв левого берега Танаро в недав-
но образованном DOCG Roero не 
проявляют всего спектра ароматов, 
в частности оттенков смолы, и рано 
созревают. Преобладание кислого 
порфира (мелкокристаллической 
горной породы, схожей с гранитом) 
в почвах на холмах между Новарой 
и Верчелли предопределяет рожде-
ние более легких вин из «неббиоло» 
в DOCG Ghemme и Gattinara. На 
сланцевых основаниях почв север-
ной Ломбардии, особенно в DOCG 
Valtellina Superiore, сорт дает сред-
нетелые вина, в которых фруктовая 
составляющая пробивается сквозь 
мощные танины и кислотность. 
Версия пассито в DOCG Sforzato di 
Valtellina менее агрессивна. Сба-
лансированные в плане танинов и 
кислотности вина из «неббиоло», 
выращенного на гранитных почвах 
южной части Вале-д’Аосты, встре-
чаются лишь в теплые годы.

Повторить итальянский триумф 
с винами из «неббиоло» пытаются 
по всему миру, но найти схожий 
климат в совокупности с хорошо 
дренированными почвами про-

блематично. Положитель-
ные результаты удалось 

получить в Аргентине, 
Австралии и Кали-

форнии. В более 
теплом климате 

такие вина вы-
ходят слиш-
ком грубыми, 
танинными и 
малокислот-
ными.

 Виталий  
Ларин

Неббиоло
Nebbiolo

DOC                  DOCG     синонимы  синонимы    DOCG                     DOC
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Распространение “неббиоло”  
в северной Италии
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Из “неббиоло” вина получаются сложными, 
с хрупкой структурой и, что самое важное, с 

хорошей кислотностью. Над блюдами из дичи 
они не будут доминировать, а станут для них 

отличными компаньонами, образуя классическое 
эногастрономическое сочетание.
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1. Renato Ratti,  
Barolo Rocche 2008 

Ароматы малины и клубники в букете практически 
сразу же перекрываются более спелыми пряными, 
минеральными и смоляными нотами. Структурные 
элегантные танины во вкусе сбалансированы свежей 
кислотностью и постепенно переходят от пряно-травя-
нистых к сухим земляно-мясистым проявлениям.

Указание выделенного виноградника на этикетках 
итальянских вин все еще выглядит несколько странно 
на фоне многовековых французских традиций. Бароло 
стали первыми винами в Италии с признанными на 
законодательном уровне «малыми географическими 
наименованиями». Большой вклад в их признание 
сделал именно Ренато Ратти. 50-летние лозы на по-
чвах из тортоны (голубоватого мергеля с прожилками 
белого песка) на юго-западных склонах виноградника 
Рокке-дель-Анунзиатта дают ягоды для производства 
элегантного и тонкого вина с яркими чертами, харак-
терными как для винограда, так и терруара.

Вино станет непревзойденной парой для жареной 
оленины с овощным гарниром и кислым соусом. 

2. Aldo Conterno, Barolo 2007 
Сначала появляются ароматы малины, розы и пирога 

с ликерной вишней, а затем развиваются оттенки жже-
ного дерева, смолы и кожи. Во вкусе плотные танины 
объединяют нотки трюфелей, сушеных ягод и специй.

Среди 40 известных клонов «неббиоло» для этого 
вина используют не самый распространенный Bolla, а 
более адаптивный к различным типам почв Lampia и 
его мутированную версию Michet, дающую более ин-
тенсивный аромат и вкус при меньшей урожайности. В 
отличие от традиционного понимания базового бароло 
как купажа «неббиоло» из нескольких разрешенных 
коммун, здесь Альдо Контерно передал всю глубину 
цвета и сложность вкуса, присущую только Монфорте-
д’Альбе.

Пряно-грибные нюансы бароло подчеркнут блюдо из 
мяса кабана, приобретающего при тепловой обработке 
дополнительно к характерным мощным лесным оттен-
кам сладковатый вкус. 

3.  Guiseppe Mascarello,  
Langhe Nebbiolo 2010  
Вино обладает ярким фруктовым ароматом с оттенка-
ми вишни, розы и табака, который дополняется ряби-
новыми нотками во вкусе. Характеризуется строгими 
танинами и свежей кислотностью.

С 1881 года семья Маскарелло гордо представляет 
всему миру отборные образцы «неббиоло», отража-
ющие лучшие терруары Альбы и Ланге. Традицион-
ные способы переработки винограда с длительным 
настаиванием и брожением на мезге с последующей 
выдержкой около 14 месяцев в средних бочках из 
славонского дуба помогают смягчить танины и под-
черкнуть сортовые особенности. Менее статусное 

обозначение Ланге (по сравнению с Бароло или 
Барбареско) говорит лишь о меньшем сроке вызрева-
ния вина, необходимом для раскрытия полноты его 
букета и вкуса.

Ароматы подлеска в вине станут прекрасным фоном 
для нежного мяса косули. Своим деликатным вкусом, 
возможно, оно больше напоминает мясо домашних жи-
вотных, нежели диких, зато к нему прекрасно подходят 
такие молодые ярко-ягодные вина.

4.  Luciano Sandrone,  
Nebbiolo d’Alba Valmaggiore 2010 

В аромате — фруктовый сад с преобладанием спелой 
вишни, черной смородины и сливы, постепенно напол-
няющийся благоуханием цветов и дыханием теплой 
земли, и все это сдобрено щепоткой специй и сочащей-
ся древесной смолой. Хорошо структурированные мо-
лодые танины во вкусе, дополненные минеральностью, 
переходят в длинное сладковатое послевкусие.

Нежное отношение к лозам и деликатное обращение 
с ягодами во время процесса их переработки стали 
религией для относительно молодой винодельни 
Luciano Sandrone. Виноград проходит непродолжи-
тельную мацерацию под слоем инертного газа с по-
следующим брожением под действием диких дрожжей, 
чтобы отобразить элегантность и легкость структуры, 
характерную для стиля «неббиоло» категории Alba. 
Яблочно-молочная ферментация в бочках объемом 
500 л из французского дуба смягчает кислотность, а 
дальнейшая выдержка в них в течение 12 месяцев дает 
отличного партнера для местной гастрономии. 

Например, рагу из довольно плотного мяса утки пре-
красно сгладит молодые танины этого вина, которое 
станет интересным дополнением, а может, и заменой 
традиционному ягодному соусу. 

5.  Giorgio Pelissero,
Barbaresco Tulin 2008 

Клубника, черная смородина и черешня в аромате 
этого вина постепенно переходят в благовония, солод-
ку и смолу, и все это сопровождается минеральностью. 
Его характеризуют глубокие бархатистые танины, 
древесные и земляные нотки во вкусе, минеральность 
и сладкое послевкусие.

С 2001 года это вино – типичное проявление «неб-
биоло» из Барбареско – стало носить название вино-
градника, давшего для него ягоды. На пьемонтском 
диалекте Tulin означает маленький жестяной сосуд 
цилиндрической формы, используемый в церквях для 
сбора растаявшего воска свечей или для распреде-
ления корма животным в хлеву. Как говорят в самой 
компании Giorgio Pelissero, Tulin – это плавильный 
котел духовности и ремесленничества, души и рук 
виноградарей.

Barbaresco Tulin подчеркнет нежность мяса фазана 
и поможет нейтрализовать полученную при готовке 
излишнюю жирность, без которой несколько сухое, но 
деликатное мясо этой птицы станет сочным.
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Для дегустации сыров и подбора к ним винной пары 
были выделены пять категорий сыров по внешнему 
виду, органолептическим качествам (вкус, цвет, аромат) 
и способу производства. 

У нас сыры делали в основном невыдержанными, 
такими как брынза, может, поэтому мы и привыкли 
употреблять их перед основным блюдом. Если вы по-
прежнему любите сыр в качестве закуски, не выбирайте 
сложные ароматные сыры, потому что они оставят 
послевкусие, которое исказит вкус следующего блюда. 
Или заказывайте сырную тарелку и просто вино, може-
те добавить к этому легкий салат. Сыры должны быть 
комнатной температуры, их не следует перемешивать 
на тарелке, так как существует определенная логика вы-
кладки — от мягкого к твердому сыру, от нейтрального 
к более острому, от молодого к самому выдержанному. 
Наши пять категорий для данной дегустации как раз 
отражают правильный порядок подачи на сырной та-
релке. Сыры не должны касаться друг друга, их следует 
нарезать, чтобы было удобно брать с тарелки, и важно 
предусмотреть необходимое сопровождение, напри-
мер нежареные орехи вроде миндаля и кешью, яблоки, 
груши, виноград и ягоды, которые помогут очистить 
вкусовые рецепторы.

Подбирая вино к сыру, нужно ответить себе на один 
вопрос: какую цель мы преследуем? Если хотим на-
сладиться вином, а сыр выбираем, чтобы дополнить 
вкус вина, то, конечно же, вино должно доминиро-
вать. Если цель — насладиться сыром, то выбираем 
вино так, чтобы оно не преобладало в паре. У сыра 
очень широкая палитра вкуса, его часто характери-
зует отчетливая горечь, острота, кислота, сладость, 
а также комбинация этих нюансов. И если к сыру с 
горчинкой неправильно подобрать вино, эта горчинка 
вылезет на передний план и заглушит все остальное. 

Универсального вина для всех пяти категорий сыра 
нет. Так что к сырной тарелке лучше заказывать вина 
побокально или в крайнем случае выбирать вино по 
самому «слабому», легкому сыру.

Учитывая разнообразие сыров и вин сегодня, правильный их подбор представляет нетри-
виальную задачу. Впрочем, есть подсказки: сыры и вина из одного региона составляют, как 
правило, хорошую пару; чем более твердый сыр, тем более танинного, структурного вино 
он к себе требует; к мягким сырам обычно подходят нежные вина с выраженной кислотно-
стью; для соленых сыров с голубой плесенью партнер находится среди сладких вин. Так ли 

это на самом деле, мы и проверим в ходе нашей дегустации. 

АРОМАТНАЯ 
ПАРА 



 Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo 2012
Происхождение: Кампания.  

Из молока буйволиц, невыдержанный. 
Сыр с нежной сливочной консистенцией, имею-

щий свежий аромат и молочный вкус с легкой 
кислинкой и солоноватостью. По региональному 
принципу ему подходит Greco di Tufo. На самом 
деле это очень правильное сочетание — травя-
нистость и кислотность вина оттеняет жирную 

молочную структуру сыра. Следующее по 
насыщенности вино, Sancerre, будет слишком 

сильным для моцареллы.

Lucien Crochet,  
Sancerre Le Chêne Marchand 2010 

Происхождение: Долина Луары.  
Из козьего молока, невыдержанный. 

Для этого сыра творожной консистенции с 
интенсивным ароматом и ощутимой кислин-

кой регионально подходит Sancerre – козий 
аромат сыра замечательно дополняется 

яркими растительными ароматами 
«совиньона», округлая, но ощутимая 

кислотность, в свою очередь, пре-
красно справляется с кремовым 

вкусом сыра. Розовое вино в 
данном случае не совсем под-

ходит, так как его ягодный 
аромат и вкус не очень 

хорошо сочетаются с 
этим сыром.
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Mozzarella di Bufala  
Campana DOP,  

52%, Campania Felix,  
Италия  

Buchette Mon Sire 
Nature Coque,   

45%, Fromi,  
Франция

Crottin de Chavignol 
AOC,  

45%, Fromi,  
Франция

Wensleydale and 
Cranberry,   

48%, Grandma 
Singleton’s,  

Великобритания

1

1

2

4

3

3

De Venoge,  
Brut Millesime 2000 
Происхождение: Долина Луары. 
Из козьего молока, 45 дней вы-
держки. 
Не банальный, не очень кислотный, 
с легкой соленостью, ореховым по-
слевкусием и выраженной маслянистой 
консистенцией, этот сыр требует сложного 
вина. Например, с шампанским De Venoge, 
которое, несмотря на возраст, обладает свежей 
кислотностью и ореховым вкусом, сыр раскрыва-
ется особым послевкусием. Белые вина и Tavel не 
смогли преодолеть маслянистость кротена.
Происхождение: Великобритания.  
Из коровьего молока, невыдержанный  
с добавлением клюквы. 
Крупнозернистый творожный, сладкий, с кис-
линкой от клюквы сыр логично попробовать со 
сладкими винами, однако как белые, так и порто 
оказались для него слишком мощными. Розовое 
вино имело необходимую фруктовость, но по 
остальным параметрам не подошло, а вот шам-
панское, на удивление, отлично со всем справи-
лось. Его кислотности оказалось достаточно для 
того, чтобы сбить сладость сыра, а маслянистость 
хорошо обыграла творожную консистенцию. 

Мягкие 
творожные 

сыры
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Brie de Meaux 
Tradition AOC, 
45%, Fromi, 
Франция  

Camembert Vieux Porche,  
45%, Fromi,  
Франция

 Petit Delice  
des Cremiers,  

72%, Fromi,  
Франция

Vera Pagliettina,   
45%, Luigi Guffanti,  

Италия

4

3

2

1

4

Riecine, Chianti Classico 2010 
Происхождение: Бургундия.  
Из коровьего молока, невыдержанный. 
Из-за своей небольшой формы сыр обладает 
очень интенсивным сливочным вкусом, он 
явно жирнее всех предыдущих, при этом 
откровенно солоноватый, но с нейтральной 
корочкой. Лучшее сочетание получилось 
с Chianti – легкое, фруктовое, сочное, не 
слишком насыщенное красное вино, похоже, 
оптимально вписывается в эту категорию. 

Louis Jadot,  
Savigny-Les-Beaune Les Lavieres 2004
Происхождение: Нормандия.  
Из коровьего молока, выдержанный. 
Сыр с наименее интенсивным вкусом плесени 
из всех представленных в этой категории 
сегодня. Зато его тело более плотное, с 
интенсивным соленым вкусом. От вина к 
такому сыру требуется гибкость, которую 
Sancerre показать не смог. Chianti с ним стало 
откровенно горьким в послевкусии, пино нуар 
с выдержанной сложной структурой хорошо 
обыграл все грани вкуса сыра, нигде при этом 
не провалившись.

Lucien Crochet,  
Sancerre Le Chêne Marchand 2010

Происхождение: Пьемонт.  
Из смеси трех видов молока, невыдержан-

ный. 
Самый нежный сыр в этой группе облада-
ет мягким сливочным вкусом, он плотнее, 
чем бри и камамбер, но более деликатный 
в аромате. Шампанское De Venoge полно-
стью забило собой его вкус, а вот аромат-

ный Sancerre сделал сыр интереснее.

Famille Perrin, Tavel 2012 
Происхождение: Франция.  

Из коровьего молока, невыдержанный. 
Сыр со сливочной консистенцией и 

корочкой с более выраженным вкусом с 
горчинкой. У него очень стойкое после-

вкусие, что не позволило ему сочетаться 
с данными белыми винами. Подошли 

Tavel (розовое) и Chianti за счет своей 
фруктовости и сочности, которые хорошо 

ложатся на мякоть камамбера, а также 
благодаря легкой терпкости, оттеняющей 

вкус сырной корочки.

Сыры  
с белой 

плесенью

2

1
3
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Sandrone, Valmaggiore  
Nebbiolo d ’ Alba 2010
Происхождение: Великобритания.  
Из коровьего молока, выдержанный. 
Рассыпчатый острый, ароматный, очень соленый 
сыр, изготовленный особым способом «чеддериза-
ции». В нем присутствует приятная пикантность с 
выраженным кислым вкусом, так что такого сыра 
много не съешь. С пино нуаром сыр убирает кис-
лотность, терпкость, и в нем чувствуется привкус 
подлеска. С неббиоло от Sandrone получилось еще 
лучше – вино сглаживает интенсивный вкус сыра, 
оставляя гармоничное послевкусие.
Происхождение: Нидерланды.  
Из коровьего молока, сильно выдержанный. 
Этот сладкий голландский сыр с очень плотной 
консистенцией карамельного цвета и интенсивным 
сладковато-острым вкусом желательно есть само-
стоятельно. В нем максимальная концентрация, 
максимальная структура плюс маслянистость и 
сладость.  
К такому сыру с высокой концентрацией вкуса 
и очень выраженной структурой крайне трудно 
подобрать вино. Единственным, что смогло с ним 
сочетаться, – Valmaggiore, но и это не оптималь-
ный вариант. 
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Chedder West Country 
farmhouse PDO,  
12 мeс. 48%, Grandma 
Singleton’s,  
Великобритания

Pecorino Toscano  
DOP Fresco,  
40%, Luigi Guffanti,  
Италия

Manchego DOP,  
60%, El Pastor,  

Испания

1000 days Landana,  
48%, Vandersterre,  

Голландия 

2

3

4

1

2

4

Riecine, Chianti Classico 2010
Происхождение:  Тоскана.  

Из овечьего молока, невыдержанный. 
Этот сыр со сливочным, не очень на-

сыщенным вкусом и типичной для него 
солоноватостью производится по всей 
Италии, однако родиной его считается 
Кьянти. У неббиоло в сочетании с ним 
откровенно проступила спиртуозность, 

а темпранильйо своим телом полностью 
«накрыло» сыр. Chianti же создало с ним 

гармоничную пару, еще раз подтвердив со-
четаемость по региональному принципу.

Paso A Paso, Tempranillo 2011
Происхождение: Кастилия -– ла-Манча. 

Из овечьего молока, выдержанный.
Пино нуар оказался чересчур тонким для 
сыра с интенсивным вкусом и пикантной 

остротой. А темпранильо из Ла-Манчи 
ко двору пришлось. Манчего доминирует 
над теми сырами, которые мы пробовали 
до этого, сложно вообще представить для 
него белое вино. Зато насыщенные крас-
ные с копчеными тонами будут в самый 

раз – таким оказалось Paso A Pasо.

Полутвердые  
и твердые 

сыры 

3

1
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Gorgonzola Piccante,  
DOP  
48%, Luigi Guffanti,  
Италия   

Bleu de Moncenis,   
50%, Fromi,  
Франция

Blue Stilton, PDO,  
48%, Grandma Singleton’s, 

Великобритания

Roquefort  
Black Label AOC,  

52%, Papillon,  
Франция

4

4

1

3

1

2

3

Сыры  
с голубой 
плесенью

Fonseca, LBV 2007 
Происхождение: Италия.  
Из коровьего молока. 
Сыр плотной консистенции с интенсивным 
вкусом плесени, не очень соленый, остро-
ватый, более сливочный, но менее жирный. 
Сладкое порто LBV со своей богатой пали-
трой красных ягод замечательно сгладило 
остроту и подчеркнуло сливочность этого 
сыра. Du Cros выглядел хуже, ему явно не 
хватило тела.
 
Zeni, Recioto della Valpolicella Classico 2011
Происхождение: Великобритания.  
Из коровьего молока, без применения 
животного фермента, поэтому подходит для 
вегетарианцев. 
Не соленый, не очень острый, более сухой 
сыр с горчинкой, еще менее сливочный.  
У него откровенно животный аромат и по-
слевкусие. Несмотря на распространенное 
мнение, портвейн с ним оказался слишком 
спиртуозным. Recioto с сыром справилось 
лучше, так как оно более фруктовое, но не 
крепленое. Порто скорее подойдет для более 
острых сыров.

Château du Cros, Château du Cros 2006 
Происхождение: Франция.  

Из коровьего молока. 
Нежный сыр с кремовой консистенцией 
без интенсивного вкуса плесени. Он и не 

сильно острый, и не сильно соленый –  
хорош для тех, кто только начинает 

знакомство с этой категорией. В данном 
случае Loupillac проявляет себя с этим 

сыром гораздо органичнее, нежели порто, 
терпкость которого мешает.

Происхождение: Лангедок-Руссийон.  
Из овечьего молока. 

Самый острый сыр в данной категории за 
счет выдержки и вкуса молока, он же и 

самый соленый. По структуре напоминает 
студень с нежной текстурой. К нему нуж-
но вино, которое совладало бы с остротой 

и плесенью, но не сломало деликатную 
структуру сыра. Поэтому Loupillac выгля-

дит гораздо лучше, нежели порто. После 
Du Cros остается очень приятное орехово-

медовое послевкусие.
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 Epoisses  
La Tradition AOC,  

50%, Fromi,  
Франция       

Quartirolo Lombardo  
DOP,  

38%, Luigi Guffanti,  
Италия

Langres  
Tradition АОС,  
Fromi,  
Франция

Taleggio DOP,  
45%, Luigi Guffanti ,  
Италия

4
1

1

2

2

3

3

4

Сыры  
с розовой 
плесенью

Zeni, Recioto della Valpolicella Classico 2011
Происхождение: Ломбардия.  
Из менее жирного коровьего молока. 
Сыр плотной консистенции с не очень 
интенсивным вкусом без ярко выраженного 
животного тона. Сложный для сочетания сыр –  
все красные вина были отвергнуты, поскольку 
давали откровенно горький привкус. Белые же 
вина полностью лишились вкуса. Единствен-
ное, что смогло с ним совладать, не исказив-
шись до неузнаваемости, было Recioto.

De Venoge, Brut Millesime 2000
Происхождение: Шампань.  
Из коровьего молока. 
В процессе созревания этот сыр  
не переворачивают, за счет чего  
по центру образуется впадина.  
Обмывают его маром из шампанского.  
Имеет аромат скотного двора  
и сливочный вкус с легкой остротой,  
также он немного солоноват.  
Региональное сочетание  
полностью себя оправдало,  
но сложилось мнение, что  
наилучший вариант –  
выдержанное шампанское.

 Sandrone, Valmaggiore 2010
Происхождение: Ломбардия.  

Из коровьего молока. 
Сливочный текучий сыр с ярко выра-

женным ароматом дрожжей, подлеска 
и погреба, а также очень легкой кис-
линкой заставил задуматься над тем, 
что взять – неббиоло или пино нуар, 

но более танинная структура первого 
определила выбор в его пользу, хотя 

если бы неббиоло было более воз-
растным, то выбор, скорее всего, пал 

на него. 

Louis Jadot,  
Savigny-Les-Beaune Les Lavieres 2004 

Происхождение: Бургундия.  
Из коровьего молока. 

Выражено сливочный, с самым 
интенсивным вкусом и животным 

ароматом из всех сыров, также самый 
текучий. Несмотря на интенсивность, 

вкус очень нежный, поэтому сильно 
насыщенные вина отпали, а вот пино 

нуар прошел по всем категориям, 
ведь не зря это сочетание считается 

идеальным и практически единственно 
возможным.



C                  бор урожая указывает на конец лета и на-
чало осени: в этот период жизнь виноградин подходит к 
своему завершению. Каждый год лоза проходит полный 
цикл плодоношения, который в жарком климате может не 
превышать 130 дней, в то время как в более прохладных 
зонах может длиться 200 и более дней. Сама лоза начи-
нает своей жизненный цикл на несколько месяцев ранее 
виноградин – в начале весны. В Северном полушарии 
почкование начинается, как правило, в марте, и с этого 
момента лоза проходит последовательные этапы, извест-
ные как цветение, завязь и veraison («начало созревания 
винограда» по-французски). Затем идет сбор, который на-
чинается перед тем, как листья начнут опадать, указывая 
тем самым на время, когда виноград достиг оптимальной 
зрелости. В Северном полушарии это обычно происходит 
в сентябре. Однако в зависимости 
от климата конкретного региона эти 
рамки могут быть раздвинуты от 
середины августа аж до начала ноя-
бря в наиболее прохладных местах. 
В Южном полушарии, напротив, 
почкование происходит в сентябре, а 
сбор урожая, как правило, выпадает 
на период между мартом и апрелем, 
который иногда может начинаться с 
середины февраля и растягиваться 
до первых недель мая.

Ключевым аспектом удачного 
сбора является правильно вы-
бранный момент времени, который 
определяется степенью зрелости 
винограда. Одним из важнейших 
качеств любого хорошего винодела 

является умение собирать ягоды в нужное время. Для 
того чтобы определять это самое время, необходимо до-
сконально понимать, какие процессы происходят внутри 
виноградины. Ранее единственным показателем, бравшим-
ся в расчет, было фактическое содержание сахара в ягоде, 
которое указывало на алкогольный потенциал будущего 
вина. Сегодня в расчет берут гораздо большее количество 
показателей, но самым главным считается баланс между 
сахаристостью и кислотами. Другие же аспекты касаются 
физиологической зрелости: насыщенность цвета кожи-
цы, плотность мякоти, цвет и степень зрелости косточек, 
аромат, уровень фенолов в случае с красными сортами 
и другое. Виноград можно считать зрелым, только когда 
он физически созрел. Кажется, что имея все эти данные, 
собрать виноград в нужный момент отнюдь не сложно, 

однако порой это абсолютно не-
предсказуемый процесс. Такие 
факторы, как погода, местность 
и методы виноградарства сильно 
усложняют задачу. Желаемым 
условием для получения оптималь-
ной зрелости являются, к примеру, 
широкие суточные диапазоны. Под 
этим подразумевается существен-
ные перепады между дневными и 
ночными температурами. Дневное 
тепло гарантирует образование в 
ягоде необходимого количество 
сахара, в то время как прохладные 
ночи гарантируют сохранение 
кислотности, образовывая тем 
самым нужный баланс. Добить-
ся оптимальной зрелости можно 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА СОМЕЛЬЕ

СБОР УРОЖАЯ – 
РОЖДЕНИЕ НОВОГО ВИНА
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Йонас де Маре

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).



также методами обрезки лозы, которые 
используют для регулирования доступа 
гроздей и листьев к солнечным лучам. 
К примеру, в холодных регионах лозу 
формируют и подстригают так, чтобы 
получить максимум возможного тепла.  
В жарких же наоборот – грозди укрыва-
ют в тени собственных листьев, чтобы 
ягоды не начали пригорать. Таким обра-
зом, получение необходимой зрелости –  
довольно кропотливый и сложных про-
цесс, зависящий от множества факторов 
и принятия ряда сложный решений на 
протяжении годового цикла лозы.

После того как момент оптимально-
го созревания определен, начинается 
непосредственно сбор урожая. Сбор 
урожая часто воспринимается как ро-
мантическое и приятное занятие, о чем 
свидетельствуют многочисленные стихи 
и картины, создаваемые на эту тему с 
давних времен. На самом деле это из-
нурительная физическая работа. Лучшие 
виноградники расположены на крутых 
склонах, и грозди к тому же часто висят 
низко, на уровне 60-100 см от земли. 
Каждая гроздь должна быть отдельно 
срезана и аккуратно уложена в корзину, 
что требует напряженного и тяжелого 
труда. К счастью, недавние технологи-
ческие достижения позволили заменить 
ручной труд на большей части вино-
градников. Механический сбор проис-
ходит с помощью специальной машины, 
прицепленной к трактору, который едет 
по междурядьям. Большинство подобных 
машин просто стряхивают гроздья с лозы 
и захватывают их с помощью горизон-
тальной конвейерной ленты. Существуют 
также машины со специальными оптиче-
скими сенсорами. Преимущество меха-
нического сбора заключается в том, что, 
замещая ручной сбор, он оптимизирует 
затраты и время независимо от того, день 
на дворе или ночь. Но недостатков у него 
также хватает. Машины до сих пор не 
могут работать на слишком крутых склонах. К тому же 
работают они грубо – большинство ягод повреждаются  
в процессе сбора и подвергаются преждевременному окис-
лению, что не идет на пользу будущему вину. Еще одним 
недостатком является невозможность отделения незрелых 
или заплесневевших гроздей. Ручной сбор позволяет про-
вести подобное разделение непосредственно на виноград-
нике во время сбора, чего машины пока еще делать не 
умеют. Несмотря на существующие недостатки, механиче-
ский сбор постоянно совершенствуется, что способствует 
большему интересу к нему и его более широкому распро-
странению. Предполагаю, что в ближайшие десятилетия 
на большинстве виноградников для сбора урожая будут 
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использоваться усовершенствованные машины. 
Закончив сбор, пора покинуть виноградник и спуститься 

в погреб. Поскольку урожай символизирует конец жизни 
винограда и начало жизни вина, крайне важно признать 
значение сбора урожая в виноделии. Сбор урожая — это 
переходный период, когда все весенне-летние работы на 
винограднике подошли к концу. И то, что последует за-
тем в погребе, предопределено тем, что происходило на 
протяжении сезона созревания, потому что производство 
хорошего вина начинается на винограднике. Запомните, 
что ни одно хорошее вино нельзя сделать из плохого вино-
града. Именно в тот момент, когда он попадает в погреб, 
рождается вино нового урожая.
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Тот, кто только начинает знакомство с хорошим ви-
ски, в первую очередь, скорее всего, услышит про скотч. 
Но даже поверхностное проникновение в технологию 
его производства невозможно без упоминания о пре-
словутых «бочках из-под бурбона», в которых шот-
ландские мастера имеют обычай выдерживать большую 
часть своего дистиллята. Главный источник проис-
хождения этой крайне необходимой для производства 
современного скотча тары – Соединенные Штаты 
Америки. В течение первой половины XX века амери-
канский виски у себя на родине занимал полулегальное 
положение и, соответственно, имел довольно скромные 
достижения на мировом рынке. Однако в последние 
30 лет ситуация меняется на прямо противоположную. 

Современный любитель качественного крепкого алко-
голя, претендующий на некоторую широту мировоз-
зрения, уже не может обойти вниманием производите-
лей как минимум из штата Кентукки. История одного 
из лучших предприятий этого региона – Kentucky 
Bourbon Distillers (KBD) – не менее интересна, чем на-
питки, которые оно выпускает. 

УИЛЛЕТЫ
Основатели и владельцы KBD, семья Уиллет, имеет 
британское происхождение. Первый из них – Эдвард 
Уиллет – попал в Америку приблизительно в 1666 году, 
когда ему еще не было десяти лет. Впрочем, заниматься 
перегонкой спиртов ему было не суждено. В то время 

По всей видимости, наличие собственной перегонной установки совсем 
не обязательное условие для производства первоклассного бурбона. 
Независимые американские боттлеры давно доказали это своей плодотворной 
деятельностью. Kentucky Bourbon Distillers – одна из самых примечательных 
компаний, относящихся к этой категории производителей. 
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Kentucky Bourbon Distillers: 
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отношениях «индейскому зерну», или кукурузе.
Свое название «бурбон» (bourbon) американский 

виски получил от географической области Старый 
Бурбон (частично она входит сегодня в современный 
округ Бурбон штата Кентукки), названной так в честь 
французской королевской династии, представитель 
которой Людовик XV активно выступал за независи-
мость США от Великобритании. Вскоре алкоголь в 
Старом Бурбоне и на прилегающих территориях стал 
выгоняться в таких масштабах, что правительство 
решило обложить его производителей налогом, а те, 
в свою очередь, стали защищать свои коммерческие 
интересы с помощью оружия. 

Наверное, к своему счастью, Уиллеты в эту смутную 
эпоху к производству виски причастны не были. Тре-
вожных событий хватало и без этого. Будучи крупным 
центром рабовладения в Северной Америке, Кентукки 
превратился в поле боя во время Гражданской войны 
в США 1861-1865 годов. Но вскоре после того, как по-
следние части армии Конфедерации капитулировали, 
Джон Дэвид Уиллет стал одним из трех совладельцев 
перегонного предприятия Moore, Willett and Frenke 
Distillery в Бардстауне – небольшом городке, где ему 
и его семье судьбой велено было осесть на два века. 
Джон с огромным энтузиазмом взялся за перспектив-
ное дело, однако его преуспеванию помешало состо-
яние здоровья. Уиллет начал быстро терять зрение и 
по этой причине вынужден был продать свою долю 
зятю. Тем не менее, сколько мог, он продолжал рабо-
тать мастером-дистиллером и консультировал заводы 
в Бардстауне и Луисвилле, крупном коммерческом 
центре штата. К тому времени спирты, выгоняемые в 
Кентукки, уже приобрели все те характерные свойства, 
совокупность которых ныне именуется бурбоном. 

БУРБОН
 Своим национальным достоянием бурбон пуритан-
ская Америка признала не слишком рано. На законода-
тельном уровне это произошло в 1964 году, когда cухой 
закон был окончательно признан пережитком прошло-
го и конгресс объявил этот напиток «уникальным про-
дуктом Соединенных Штатов». Основная часть пред-
приятий по его производству сегодня сосредоточена в 
Кентукки (по данным Kentucky Distillers’ Association, 
штат производит около 95% мирового объема бурбо-
на). При этом на стадии созревания здесь одновре-

менно пребывает 4,9 млн бочек со спиртом. Белый дуб, 
обожженный специальным образом, соприкасаясь с 
дистиллятом в течение двух и более лет, придает спир-
ту вполне ожидаемый ванильный аромат (кстати, для 
выдержки напитка можно использовать только новые 
бочки, старые отправляются в Шотландию, как уже 
было сказано выше) и золотистый цвет. От кукурузы 
появляется характерный сладковатый привкус. 

Эта зерновая культура играет в бурбоне главную 
роль. Доля кукурузы в bourbon whiskey, согласно зако-
ну, не должна опускаться ниже 51% (если она превы-
шает 80%, то это уже corn whiskey). Оставшуюся часть 
зернового бленда, который в профессиональной среде 

Суровая аскетичность 
административного здания 

дистиллерии

семейный бизнес Уиллетов заключался в торговле 
пьютером – оловянным сплавом, который до XVIII 
века активно использовался для производства посуды. 
Встреча с бурбоном произошла значительно позднее, 
когда Уиллеты решили укорениться на юге Америки, 
в Кентукки. Произошло это в 1792-м – в тот год, когда 
Кентукки стал 15-м штатом, вошедшим в состав США. 

Если верить историческим сведениям, в это самое 
время переселенцы из Ирландии и Шотландии уже 
занимались здесь перегонкой заквашенного зерна и его 
последующей выдержкой в дубовых бочках. Но если 
в Пенсильвании, расположенной северо-восточнее, 
основным сырьем для этого служила рожь, то в Кентук-
ки поселенцы склонялись к более доступному во всех 



называют mash bill («зерновой затор»), составляют 
рожь и ячменный солод. Если рожь заменена пшени-
цей, то такой виски именуют пшеничным бурбоном 
(wheated bourbon). Если доля ржи поднимается до 
51%, напиток уже называется rye whiskey, или «ржаной 
виски».

На начальной стадии производства смесь очищен-
ных зерен перемалывают в муку, разбавляют горячей 
водой и некоторое время варят. После охлаждения туда 
добавляют дрожжи, под действием которых mash bill 
превращается в сусло, уже годное для перегонки. Из 
него получают спирт крепостью 65-80%. По большей 
части это происходит в аппаратах непрерыв-
ной дистилляции patent still. После этого 
обороты дистиллята начинают снижать с 
помощью воды, а затем отправляют на вы-
держку.

УИЛЛЕТЫ И БУРБОН
Путь в мире виски и для второго поколения 
Уиллетов не был безоблачным. Сын Джона 
Дэвида Уиллета, родившийся в 1883 году, 
с 15 лет начал изучать перегонное дело под 
руководством отца. Поскольку семейная 
доля на дистиллерии в Бардстауне была 
продана, Алозиус Ламберт Уиллет начал 
карьеру дистиллятора на заводе Moore 
& Selliger Distillery (впоследствии Max 
Selliger & Co. Distillery), базировавшемся 
в Луисвилле. Этому отпрыску Уиллетов 
выпало пережить наиболее жесткий период 
печально известного сухого закона, продол-
жавшийся с 1920 по 1933 год. В это время 
Ламберт занимался разведением свиней и 
крупного рогатого скота у себя на ферме. 
Но как только представилась возможность, 
он немедленно вернулся на возрождав-
шийся завод Max Selliger & Co. Distillery. 
Нереализованные мечты о собственном производстве 
виски перешли к его сыну Томпсону (его полное имя – 
Алозиус Ламберт Томпсон Уиллет) который поработал 
некоторое время на предприятии с отцом, а затем, в 
1936 году, вместе с братом Джонни принял решение о 
создании Willett Distilling Company. 

В 1937 году Уиллеты закончили строительство 
перегонной установки на территории семейной фермы, 
и первая партия спирта объемом 300 бушелей (более 
10,5 тыс. л) была получена к 17 марта — Дню святого 
Патрика, национальному ирландскому празднику, 
традиционно отмечаемому путем массовых возлияний. 
Спирт был залит в бочки на вызревание. Бизнес-успеху 
новообразованной Willett Distilling Company также еще 
предстояло вызреть. После окончания Второй миро-
вой войны на помощь Томпсону и Джонни подоспели 
отслужившие в ВВС США братья Пол и Билл Уиллеты. 
Они занялись производством. Еще один Уиллет, по 
имени Чарли, отдавший долг отчизне на флоте, занялся 
сбытом продукции. Несмотря на усилия последнего, ос-
новная часть продукции KBD в это время не покидала 

пределов Кентукки, продаваясь на местном рынке. 
В поисках более стабильных доходов в 1970-х, во 

времена энергетического кризиса, Уиллеты перепрофи-
лировали свой завод на производство газохола (бензо-
спиртового топлива), но вскоре после того, как цены на 
бензин снова упали, предприятие пришлось закрыть. 
Два фактора помогли семье вернуться на «путь бур-
бона». Во-первых, замужество Марты Гарриет Уиллет, 
благодаря которому в семейный бизнес влилась свежая 
кровь в лице Ивена Г. Кулсвина, уроженца Норвегии. 
Во-вторых, изменение конъюнктуры международного 
рынка алкоголя, который (в особенности Япония) в 

1980-х стал проявлять устойчиво растущий интерес к 
виски, произведенному в Америке. Вовремя разглядев-
ший эту тенденцию господин Кулсвин преобразовал 
Willett Distilling Company в Kentucky Bourbon Distillers 
(KBD), Ltd. и сосредоточил коммерческие усилия за 
пределами США. 

НЕЗАВИСИМОЕ БУТИЛИРОВАНИЕ
Ныне на предприятии KBD работают около десятка 
человек. Четверо из них – члены семьи владельцев. Это 
сам Ивен Г. Кулсвин, который продолжает руководить 
компанией, его сын Дрю, дочь Бритт и ее муж Хантер 
Чаванн, присоединившийся к KBD в конце 2005 года. 

С точки зрения организации бизнеса компания от-
носится к числу так называемых независимых боттлеров 
с довольно большим объемом продаж. «Независимый» 
статус позволяет ей для производства своих брендов 
пользоваться услугами сторонних дистиллерий, то есть 
покупать уже готовые спирты и даже бочки с залитым 
на выдержку бурбоном. Но если в Шотландии независи-
мые разливщики обычно указывают на этикетке инфор-
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В ожидании оценки  
на дегустации бурбонов 



мацию о происхождении дистиллята, то в Америке это 
делать необязательно. Владельцы KBD охотно пользу-
ются такой возможностью, а издание American Whiskey 
однажды даже назвало Ивена Г. Кулсвина «одним из 
самых скрытных производителей бурбона». Вероятно, 
эта скрытность объясняется незавершенностью давнего 
намерения владельцев KBD –  
полностью восстановить перегонное производство на 
своем заводе в Бардстауне, закрытое после неудачи с 
газохолом. Рыночные успехи компании в категории 
«премиум» и оценки виски-критиков неизменно высоки. 
Так, например, двойную золотую медаль San Francisco 

World Spirits Competition (награда, которую дают на-
питкам, единогласно признанным экспертами в ходе 
слепой дегустации) в разные годы получали бурбоны 
Old Bardstown, Kentucky Vintage, Noah’s Mill и Pure 
Kentucky. Чикагский Beverage Testing Institute в 2010-м 
оценил бурбон Corner Creek в 92 балла из 100, а ржаной 
виски Black Maple Hill в 2008 году – в 95 баллов (по 
версии института, обе оценки означают, что мы имеем 
дело с напитком «исключительного» качества). Еще 
больше – 96 баллов – давал 22-летнему ржаному виски 
Willett Family Reserve журнал Malt Advocate. Больше 90 
баллов издание присуждало 25-летнему бурбону Willett 
Family Reserve, 17-летнему Vintage, 12-летнему Rowan’s 
Creek и другим. 

В начале прошлого года KBD начала тестирование пе-
регонного куба и установки непрерывной дистилляции. 
Пока первые спирты, произведенные дома, ожидают 
своего часа в свежезалитых бочках, любителю бурбона  
с этим производителем скучать не придется.  
В портфеле компании имеется семь брендов, подробно-
сти о которых приведем ниже. 

БРЕНДЫ
JOHNNY DRUM 
Этот бурбон относится к категории straight bourbon 
whiskey. «Прямой» бурбон можно назвать аналогом шот-
ландского single malt. То есть это однородный продукт, 
полученный в ходе одной перегонки, не смешанный с 
другими сортами виски (впрочем, строгого определения 
не существует, для некоторых производителей straight 
достаточно и того, чтобы спирт был выдержан более 
двух лет). Имя напитку дал юный герой Гражданской  
войны в США, служивший в полку барабанщиком, а по-

сле демобилизации получивший в Кентукки бесплатный 
надел земли с кукурузной плантацией. Надо ли гово-
рить, что Джонни Драм научился делать из этой куку-
рузы лучший виски в округе. KBD использует его имя 
сегодня, чтобы выпускать такие марки, как Green Label 
(4 года выдержки), Black Label (4-12 лет выдержки) и 
Private Stock (4-15 лет выдержки).

OLD BARDSTOWN 
Данный виски, так же как и предыдущий, относится к 
категории straight. Имеет не слишком тяжелое тело с 
земляными и травяными нотами. Назван в честь знаме-
нитого коня по кличке Бардстаун, который прославился 
своими победами в 1950-х. В KBD восхищаются его на-
стойчивостью и упорством и усматривают повод выпить 
за присутствие этих качеств в нашей жизни. Сделать это 
можно четырьмя способами. 

С помощью легкого виски Gold label (6 лет выдержки), 
более увесистых Black label 86 и Black label 90 (6 лет вы-
держки). Цифры соответствуют крепости, выраженной 
в proof (в США 100° proof = 50% спирта по объему). Еще 
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Дистиллерия во всей 
красе, как она есть 
на самом деле 



один напиток этого бренда, 
произведенный по рецепту 
1936 года, — Estate Bottled 
label (10 лет выдержки). 

WILLETT
Закономерная дань фамилии 
основателей компании. Willett 
Distilling Company стал назы-
ваться KBD в 1984 году, но это, 
конечно, не повод забывать о 
старых названиях. В линейку 
бренда входит Willett Pot Still 
Reserve (8-10 лет выдержки) – 
так называемый Single Barrel 
Kentucky Straight Bourbon 
Whiskey, то есть виски, розлив 
которого происходил из кон-
кретной бочки (ее номер мож-
но увидеть на бутылке). Ува-
жение к фамилии выражено в 
причудливой форме бутылки, 
дизайн которой получил в 
2008 году двойную золотую 
медаль на San Francisco World 
Spirits Competition. 
Более традицион-
ную форму бутыл-
ки имеет виски 
Willett Family Estate 
(straight bourbon 
whiskey). Несмо-
тря на это, данный 
виски сохраняет все 
признаки штучного 
подхода к своему 
изготовлению. Для 
сохранения самых 
тонких обертонов во 
вкусе он не подвер-
гался холодной филь-
трации, а также не 
разбавлялся водой, о 
чем свидетельствует 
пометка barrel proof. 
Ржаная модификация в рамках данного бренда называ-
ется Willett Family Estate Bottled Rye и имеет характер-
ный пряный аромат с оттенком мяты. 

KENTUCKY VINTAGE
Легкий, элегантный, но, тем не менее, с довольно 
сложным вкусом бурбон класса straight. Особенность 
выпуска – маленькие партии. Стоит отметить, что над-
пись Small batch на бутылке с бурбоном – это всегда 
попытка поместить напиток на верхнюю строку катего-
рии «премиум». Хотя что такое «малая партия виски», 
на законодательном уровне до сих пор не обозначено. В 
случае с Kentucky Vintage речь идет о 12 бочках. Этот 
бутиковый бурбон в KBD производят, смешивая виски 

из разных баррелей, возраст 
которых колеблется от 5 до 
10 лет. 

NOAH’S MILL 
Еще один бурбон от KBD 
«ручной работы», то есть 
класса small batch. Созрева-
ет в бочках в течение 15 лет. 
При производстве сохраня-
ется его бочковая крепость, 
которая доходит до таких 
нетривиальных значений, 
как, например, 57,15%. Не-
смотря на это и довольно 
темный, «тяжелый» цвет, 
его создатели называют этот 
напиток «элегантным». При 
этом он обладает ожидаемо 
богатым вкусом с оттенками 
инжира,  

изюма, ка-
као, марме-
лада, ириса, 
ванили, 
жареных 
орехов... 

PURE 
KENTUCKY 
Высоко-

алкогольный (53,5%) бутиковый straight bourbon. 
Кроме того, еще и single barell. Точного указания 
возраста на бутылке нет, но в большинстве обзоров, 
посвященных этому виски, говорится о том, что боч-
ки, отобранные для его производства, хранят спирты 
не менее 12 лет. В KBD об этом виски говорят, что он 
содержит сильно выраженную ржаную ноту, а также 
ощутимый аромат ванили. «По настоящему фирмен-
ный, выверенный, хорошо вызревший виски», – на-
писано о нем в «Библии виски» Джима Мюррея. 

ROWAN’S CREEK (БУРБОН)
Считается одним из самых успешных на междуна-

родном рынке брендов KBD. Назван в честь ручья, 
который протекает по территории дистиллерии (Creek 
с английского — ручей). Rowan – фамилия знамени-
того политика из Кентукки, чья карьера сложилась на 
рубеже XVIII-XIX веков. Таким образом производи-
тели из Бардстауна напоминают любителям бурбона о 
том, что значительный вклад во вкус напитка вносит 
вода Кентукки, отличающаяся низким содержанием 
железа и отфильтрованная естественным образом под-
земными залежами известняка. Так же как низкоти-
ражный Pure Kentucky, Rowan’s Creek выдерживается 
в течение 12 лет.
 

Виталий Ченский
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БРЕНД  НОМЕРА

Бак дистиллированной  
воды с налетом истории 

Уиллеты в прекрасном  
настроении на складе

Линейка виски
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Бурбоны Kentucky Distillers по своим органолептическим качествам отличаются мягкостью во вкусе и 
аромате. Сбалансированные и округлые, эти напитки прекрасно подойдут как искушенным ценителям, так 

и тем, кто только начинает знакомиться с миром бурбонов.

1. ROWAN`S CREEK 
50,05% (100,1 PROOF)

Янтарный с темно-золо-
тистым оттенком, арома-
том карамели, ириса, ва-

нили и легким намеком на 
эвкалипт. Средней плот-

ности, с нотами карамели, 
абрикоса, кедра и корицы 
во вкусе и хорошим пря-

ным послевкусием. 

5. NOAH`S MILL 57,15% 
(114,3 PROOF)

Темно-янтарный цвет. В аромате 
обнаруживаются оттенки жареных 
кофейных зерен, ирисок, ванили, 

изюма и банана. Обладает сложным 
и элегантным вкусом с нюансами 

сухофруктов (инжир, изюм), какао 
и мармелада, ягодного сиропа, 

ванили и жареных орехов, послев-
кусие чистое, долгое и насыщенное.

6. JOHNNY DRUM PRIVATE 
STOCK 50,5% (101 PROOF)

Мягкий красновато-коричневый 
цвет. В аромате ноты жареных оре-
хов и дуба. Вкус богатый, сладкий, 

древесный, склонный к полноте,  
с легкими тонами фруктов и  

засахаренных орехов. Продол-
жительное, богатое, обжигающее 

послевкусие. 

7. WILLETT POT STILL 
RESERVE 47% (94 PROOF)

Янтарный цвет. Букет состоит из 
пряных, фруктовых и цветочных 

оттенков с нюансами какао,  
банана, кленового сиропа  

и древесины. Обладает округлым, 
элегантным, мягким вкусом  
с нотками жженого сахара,  

карамели, цитрусовых фруктов  
и гвоздики. 

2. PURE KENTUCKY 
XO 53,5% (107 PROOF)

Насыщенного темно-янтар-
ного цвета, с интенсивным 

ароматом черного чая, кедра, 
кожи, дуба и ванили. Яркий, 
мощный, гармоничный вкус 
наполнен оттенками ванили, 
цитрусовых, специй и зерна, 

мягким послевкусием с 
нюансами карамели, дуба и 

пряностей.

3. OLD BARDSTOWN 
50,5% (101 PROOF)

Янтарный цвет с оттенком 
красного дерева. Аромат изо-
билует тонами ванили и дуба, 

дополненными оттенками 
апельсина и карамельными 
полутонами. Во вкусе не-

много соленый, травяной с 
легкими тонами мускатного 

ореха. Суховатое послевкусие 
средней продолжительности с 

дубовыми нотками.

4. KENTUCKY VINTAGE 
45% (90 PROOF)

Богатый, глубокий цвет дымного 
янтаря. В первом носе ощущается 

легкий намек на лак, медицин-
ский тон, который впоследствии 

развивается в сушеные травы, 
цитрусовые и карамель. Обладает 

фруктовым вкусом с оттенками 
жареных орехов и ванили, имеет 
шелковистую структуру, послев-
кусие средней продолжительно-

сти, нежное и сладкое.

7654321
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7 ПРИЧИН
пить австрийские

вина

Австрийские вина 
во всем мире уже 
давно ни у кого 
не вызывают 
удивления. 
В Украине к 
ним пока еще 
относятся 
настороженно, 
поэтому мы 
приводим семь 
аргументов 
для тех, кто не 
ассоциирует 
Австрию с 
виноделием. 
Предлагаем вам 
самим убедиться 
в обратном и 
попробовать 
австрийские вина, 
в частности  
Wein-gut Brundlmayer.

Вилли Брюндельмайер

Команда Брюндельмайер

Виноградник Zobinger 
Heiligenstein



СОВРЕМЕННОМУ АВСТРИЙСКОМУ ВИНО-
ДЕЛИЮ НЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, если рассматривать 
его с «антифризного скандала» 1985 года, когда, 
казалось, уже ничто не поможет восстановить 
репутацию австрийских вин. Тем не менее это 
лишь дало толчок к улучшению их качества, и 
сегодня их законное место на мировом пьеде-
стале уже никто не берется отрицать.

ВМЕСТЕ С F.X. PICHLER 
(РЕГИОН ВАХАУ) И 
KRACHER (РЕГИОН БУР-
ГЕНЛАНД) Brundlmayer не 
первый год входит в тройку 
лучших производителей 
Австрии, согласно само-
му авторитетному в стране 
винному гиду Falstaff. Такое 
уважительное отношение основано 
на поразительном сочетании цена/
качество и на заслугах перед австрий-
ским виноделием в целом.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ THE 
WINE & SPIRITS уже пять раз при-
сваивал Weingut Brundlmayer звание 
«Винодельня года». Основное, за что 
хвалят эти вина, – четко выдержан-
ный стиль, сдержанный, минеральный 
и чистый. Имея отнюдь не маленькое 
по австрийским меркам хозяйство и 
бескомпромиссный подход к качеству 
(это касается органического виноделия, 
трудоемкого метода посадки лозы 
«лира» и многих других факторов), 
Brundlmayer удается создавать вина 
с ярко выраженным минеральным 
характером и звонким вкусом с 
отчетливой освежающей кислот-
ностью. Также в лучшие годы 
с отдельных виноградников 
производится редкое для 
Австрии и Германии сладкое 
вино – Trockenbeerenauslese 
(TBA).

WEINGUT WILLY 
BRUNDLMAYER 

НАХОДИТСЯ В НЕ-
БОЛЬШОМ РЕГИ-
ОНЕ КАМПТАЛЬ, 

что на севере Австрии. 
Владея 75 га виноградни-

ков, это хозяйство является 
одним из самых крупных 
производителей региона. 

Несмотря на это, весь 
виноград культивируется 
органически, без приме-
нения каких-либо герби-

цидов. Около трети лоз 
выращиваются по крайне 

трудоемкой системе посадки 
«лира», что позволяет полу-

чать наилучший виноград.

СЕМЬЯ  
BRUNDLMAYER ВЛАДЕ-

ЕТ САМЫМ ЛУЧШИМ 
ВИНОГРАДНИКОМ В 

РЕГИОНЕ KAMPTAL, в окрестно-
стях городка Langenlois, – Zobinger Heiligenstein. 
На этом винограднике почвы имеют отношение к 

Пермскому геологическому периоду  
(270 млн лет назад). Уникальность 
местных каменистых песчаников и 

вулканических составляющих позволяет 
получать сверхминеральные «рислин-
ги» и «грюнер вельтлинеры». В целом 
большинство виноградников, принад-

лежащих Brundlmayer, расположены на 
крутых террасах, что согласно австрий-

скому законодательству обозначается 
специальным термином terrassen.

WILLY BRUNDLMAYER ЗАНИ-
МАЕТСЯ КРАЙНЕ ИНТЕРЕС- 

НЫМИ, НО ПОКА ЕЩЕ НЕТИПИЧ-
НЫМИ ДЛЯ АВСТРИИ ВИНАМИ –  

игристыми, сделанными традиционным буты-
лочным методом. Австрийский закон не имеет 
четкой регламентации минимальной выдержки 

на осадке таких вин, но сам Brundlmayer вы-
держивает каждое вино не менее трех лет на 
осадке с ручным ремюажем. Отличительной 

особенностью этих вин является их необычный 
сортовой состав, который не мешает им быть 
похожими на стиль Шампани. В линейке три 

вина: белые Brut («шардоне», «грюнер вельтлинер», 
«пино гри», «пино блан», «пино нуар»), Extra Brut 

(«шардоне», «пино нуар»), а также Rose Brut («цвай-
гельт», «сен лоран», «пино нуар»).

АВСТРИЙЦЫ НЕ ТОЛЬКО ОТ-
КРЫЛИ новые грани таких между-
народных сортов, как «рислинг», 
«совиньон блан» и «пино нуар», 
но и не менее успешно работают с 
местными автохтонными сортами 
во главе с белым «грюнер вельтли-
нером» и такими красными, как 
«цвайгельт» и «блауфранкиш», 
делая из них неповторимые 
вина.
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РАЗГОВОР ПОД  ВИСКИ

ВЛАД ИВАНЕНКО   

С главным 
редактором 
украинского PLAYBOY 
мы беседуем о том, 
можно ли судить  
о человеке по тому, 
что он пьет,  
о стереотипах  
о мужском журнале  
и виски, а также  
о тех, кто их любит, 
пользе страдания для 
творчества и главном 
вопросе, который 
стоит задавать 
самому себе.

54 осень 2013

аша встреча под виски происходит 
утром. Есть ли у вас некий внутренний 
график, когда можно пить алкоголь?
У меня, да и других сотрудников редак-
ции какого-то внутреннего графика нет, 
ведь профессия у нас творческая. Когда 

начинаются съемки моделей или «звезды», без алко-
голя не обходится, потому что обнаженный человек 
в кадре – это всегда напряжение. Если это, например, 
Анна Седокова, Анна Семенович или Вера Брежнева, 
то напряжены все. Поэтому бутылочка виски будет 
только в помощь. Речь идет именно о виски, который 
быстро снимает напряжение, в отличие от вина. 

Помните ваше впечатление от первого знакомства с 
алкоголем? 

Это было в детстве, когда в мультике про пиратов 
я увидел, как они пьют ром. Тогда подумал, что это 
какое-то лекарство, и, наверное, их пожалел. Сейчас-то 
я понимаю, что ром – это правильный «хулиганский» 
напиток. Кстати, недавно катались на яхте компанией 
и пили ром прямо из огромной фляги Олега Фагота, 
так вот – это практически сюжет из мультика моего 
детства. Хотя пират из меня, конечно, сомнительный.

Если ром – хулиганский напиток, то виски для вас 
какой?
А вот он бывает разным. Можно идти по городу в 
шесть утра, шатаясь, с бутылкой дешевого виски в руке 
в расстегнутой рубахе, а можно сидеть в джентльмен-
клубе с бокалом хорошего сингл-молта. Тем и привле-
кателен виски, что от твоего выбора зависит модель 
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поведения. Если это односолодовый, то, скорее всего, 
его предпочтут пить в тишине или под неспешный 
разговор, с сигарой. Распивать его где-то в парке было 
бы странным событием. Если мы говорим о бурбонах, 
то взял к нему фруктов и орешков, и вот тебе стол на-
крыт. Вообще виски во все компании вхож, и, немного 
в нем разбираясь, человек с любым уровнем достатка 
может найти приличный вариант. А еще виски от-
личный подарок – даже если у тебя 100 бутылок уже 
есть, ты всегда будешь рад и 101-й. Особенно если она 
года твоего рождения или очень редкая. Это лучше, 
чем те вещи, которые дарят только затем, чтобы было. 
Кстати, с появлением магазина Good Wine, и я об этом 
неоднократно говорил, уже нет особого смысла везти 
хороший алкоголь из-за границы, ведь все можно ку-
пить здесь и практически по тем же ценам. Вот и мой 
друг, недавно вернувшийся из Португалии, привез мне 
в подарок бутылочку порто, но купил он ее в киевском 
Good Wine. Ну и какая мне разница?

Можно ли судить о человеке по тому, что он пьет?
Все зависит от того, в какой момент ты с этим челове-
ком познакомился. Когда я делал интервью с Вла-
димиром Познером, встречался с ним трижды. И на 
одной из встреч он сразу предложил: «А давай водки 
выпьем». Может, что-то у него произошло, настроение 
такое было, когда хочется бездумно глотнуть чего-то 
резкого. Ну а мы-то знаем, что он любит сухие вина 
или виски.

Должность главного редактора журнала PLAYBOY 
предполагает любовь к виски?
Если говорить о временах, когда Хью Хефнер начинал 
создавать журнал, то в редакции действительно был 
культ виски. Прийти на работу и закинуть полтин-
ничек – это вообще не вопрос. Виски сопровождает 
Хефнера на протяжении всей его жизни, так что для 
PLAYBOY это свой напиток. 

Тем не менее виски не все сразу понимают, для него 
нужна некая культурная подготовка, как для чтения 
хорошей книги или прослушивания серьезной музы-
ки. Когда я первый раз попробовал сингл-молт, было 
ощущение, что это какая-то отрава с резким запахом 
чего угодно, но не того, что может понравиться. Особен-
но девушкам бывает сложно объяснить, что виски – это 
правильный благородный напиток. Одна моя знакомая 
про виски так и сказала, что «можно и бензина выпить, 
какая разница?». Конечно, это не сладкое игристое и 
не кремовый ликер. У большинства девушек сложился 
стереотип, что если ты пьешь 40-градусный алкоголь, то 
что-то в тебе не так. То, что виски мужской напиток, –  
это такой же стереотип, как и то, что PLAYBOY – жур-

нал о голых бабах. Практически не увидишь человека 
с журналом PLAYBOY в метро или который спокойно 
его покупает в ларьке – почему-то большинство, слов-
но извиняясь, говорят, что берут его по просьбе друга. 
А для нашего журнала давали интервью такие люди, 
как Сартр и Набоков, Хемигуэй и Аксенов писали для 
него. Люди не затрудняют себя тем, чтобы в чем-то 
разобраться. И если мы видим человека с PLAYBOY 
и виски в руках, то это извращенец и алкаш. Хотя 
возможно, если бы больше людей читали PLAYBOY и 
разбирались в виски, то было бы меньше и извращен-
цев, и алкоголиков. 

То есть виски помогает восприятию действительно-
сти в лучшем свете?
Любой алкоголь помогает восприятию действи-
тельности, хотя, скорее, он человека уводит из этой 
действительности. Но если выбирать между реально-
стью без виски и реальностью с виски, то я выбираю 
второе. Потому что чистая реальность не такая при-
влекательная, как хотелось бы. А с виски как-то все в 
порядке.

Журналист и телеведущий Евгений Киселев своим 
молодым коллегам советует переходить с дешевой 
водки на недорогое вино, и тогда они поразятся про-
грессу в своей работе. А вы под что предпочитаете 
писать? 
Когда пишу, стараюсь ничего не пить, потому что 
иначе тебе кажется, что как здорово все написано, 
а перечитаешь на трезвую голову – восторгов убав-
ляется. Неслучайно Хемингуэй говорил, что «пиши 
пьяным, а редактируй трезвым». Хотя действительно 
немало хорошей литературы написано подшофе. 
Часто таким образом писатели уходят от реальности, 
которая не всегда для них сладкая, особенно когда 
жизнь проходит в вынужденной эмиграции. Впро-
чем, творческим людям, как мне кажется, полезно 
искусственно себя вводить в ситуацию, когда тебе не 
очень хорошо. Потому что когда все хорошо, ничего 
путного не напишешь и не сотворишь, если только 
речь не идет о механической работе. Посмотрите на 
наших украинских писателей – когда с ними обща-
ешься, они ведут себя так, словно все у них плохо и 
им нужно менять континенты. Хотя на самом деле 
ничего плохого и нет. Просто это люди много и усер-
дно пьющие, чтобы лучше работалось. Знаю одного 
из них, который может писать только с острого по-
хмелья, когда такое утреннее полубредовое состо-
яние и ты бесстрашен, все у тебя получится, ты все 
знаешь, все понимаешь. Возможно, у него исчезают 
какие-то рамки, барьеры, и он пишет, по его мнению, 
что-то шедевральное.



Вы говорите, что полезно вводить себя в состо-
яние, когда плохо. Не поэтому ли интеллигент-
ные люди любят смотреть мрачные фильмы, 
слушать депрессивную музыку?
Только поэтому. Не назову себя совсем уж 
интеллигентным человеком, но люблю фильмы 
Балабанова, Мезгирева, Сигарева, после которых 
не можешь сразу встать и уйти из кинотеатра, 
а сидишь и некоторое время перевариваешь 
увиденное. Скорее пойду на такие фильмы, чем 
на комедию с Дженнифер Энистон. Для меня и 
веселой музыки не существует как таковой – я 
не говорю сейчас о работе и связанных с ней 
веселых вечеринках. Предпочитаю что-то вроде 
Radiohead или Александра Башлачева. 

Связаны ли ваши вкусы с тем, что выросли вы 
в Питере, который считался интеллектуальной 
столицей Советского Союза? 
Может быть. Сложно по-другому относиться к 
миру и быть таким уж развесельчаком, когда жи-
вешь в городе, построенном на болоте, где очень 
редко температура воздуха достигает отметки  
20 0С, где зимой светло всего три часа в сутки.

Напрашивается аналогия с виноградной лозой: 
чем более скудная почва, чем больше при-
ходится работать корням, тем качественнее и 
интереснее вырастает виноград.
Да, все как в жизни. Когда приходится чего-то 
долго и упорно добиваться, вкладываешь все 
свои силы, то и качество результатов достойное, 
а когда что-то рождается само по себе, без напря-
жения, если только это не тропические фрукты 
на экзотическом острове, то, как правило, это 
ерунда. Кстати, осенью, когда приходят дожди 
и прохлада, для меня наступает самое уютное время и 
для работы и для отдыха, да и выпивать уютнее.

Но мир PLAYBOY не настолько суров, чтобы в нем 
не было праздников с коктейлями и шампанским. Как 
вы себя чувствуете с бокалом игристого в руке? 
Шампанское для меня слишком торжественный на-
питок, у меня от него побаливает голова, поэтому могу 
выпить разве что бокал, если того требует обстанов-
ка, а потом опять перехожу на виски. В этом плане 
Шотландия мне ближе, чем Франция, а вот с гастроно-
мической точки зрения все будет наоборот. Шотланд-
ская кухня замечательная, но, попробовав ее два-три 
раза, возвращаться к ней не очень хочется. А вообще 
в качестве основы для семейных завтраков, обедов и 
ужинов предпочитаю итальянскую кухню: большие 
порции салатов, разнообразная паста – суть для меня 
заключается в простоте. Если половину ингредиентов 
какого-то продукта или блюда не понимаю, то есть его, 
скорее всего, не буду. Вот у нас молекулярная кухня 
не прижилась, думаю, по той же причине – непонятно, 
что ты ешь. Когда долго находишься в Америке, то за 
простой борщ готов отдать фалангу пальца, потому что 

бургеры – это, конечно, вкусно, но вкусно один раз в 
месяц. Еще один стереотип, что в Америке едят только 
бургеры, – это неправда, если мы говорим о больших 
городах. Но, отъезжая куда-нибудь в Милуоки, ничего 
другого там не найдешь, кроме блюд во фритюре, кар-
тошки фри и большого разнообразия бургеров, да еще 
чипсы с кетчупом, которые предлагаются как отдель-
ное блюдо. Можете себе представить? А приезжаешь в 
Нью-Йорк, и там другая картина – одних украинских 
ресторанов тройка-другая наберется. 

Вам нравятся такие космополитичные города?
Да. В них чувствуешь себя как дома – будь то Нью-
Йорк или Москва. Не надо понимать их полностью 
и все знать о них – выбираю ряд мест и людей по 
интересам и в заданном квадрате передвигаюсь. Так 
поступают не только ньюйоркцы и москвичи – в Киеве 
все то же самое. 

Мы говорили, что книги часто пишутся подшофе. А 
когда выдается время почитать для души, не по рабо-
те, хочется ли вам входить в подобное состояние?
Нет, ни книги читать, ни фильмы смотреть под вы-
пивку не могу – у меня такая особенность организма, 
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Крепость явно 
чувствуется, тепло пошло, 

он жестче, наглее, чем 
предыдущие, но в конце 

вот эта вишневая нотка – 
сначала он тебе резкую 

пощечину, а потом –  
вот тебе вишенка. Для  
промозглой погоды это 

идеальный напиток. 
 

гентом. Почему? 
Имел в виду, что у меня крепкого словца просить не 
надо, школа в этом отношении была хорошая. Но я бы 
вообще не вешал такие ярлыки – «интеллигент – не 
интеллигент». Поверьте, я тоже могу выглядеть, как 
последний разгильдяй.
Сегодня понятие «интеллигент» – это человек, кото-
рый правильно складывает слова в предложения и два 
слова может сказать в целом о литературе, искусстве. 
Человек, который умеет грамотно писать, сегодня, без-
условно, заслуживает внимания и уважения, хотя это и 
странно звучит. Это как уважать человека за то, что он 
умеет разговаривать. 

Вы были предельно откровенны. Виски сыграл свою 
роль?
Ну да, виски оказывает свое магическое влияние, даже 
когда просто рядом стоит. И мне, как и большинству 
людей, это помогает разговориться. 

В завершение беседы: какой вопрос вы задали бы 
себе сами? 
Я бы обратился к Иосифу Александровичу Бродскому: 
«Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, 
американец, шофер, еврей, иммигрант... А надо бы все 
время себя спрашивать: не говно ли я?». Мне кажется, 
это и есть главный вопрос к себе. И если у тебя на него 
не отрицательный ответ и это по-честному – тогда все 
хорошо.     

Беседовал Игорь Мишинов

57

что если чуть-чуть выпиваю, мне сразу нужно с кем-то 
поговорить, посмеяться, я становлюсь более комму-
никабельным. Но чтение и просмотр фильмов – ско-
рее закрытое развлечение. Большую часть времени 
я провожу в общении с людьми, и когда появляется 
возможность этого не делать, читаю в одиночестве на 
балконе или в ванной – меня это очень успокаивает. 
Такие моменты долгожданные, потому что неделями 
не удается побыть наедине с собой. Собственно, только 
наедине с собой мне и не хочется выпивать. 

Если бы представилась возможность выбирать, где 
жить, куда бы вы направились?
Я бы Нью-Йорк выбрал, потому что там за день ты 
можешь стать миллионером и за день можешь все по-
терять – есть такая возможность. Здесь же такой воз-
можности нет. В Нью-Йорке своей головой ты можешь 
достичь небывалых высот, при этом всем все равно, 
как ты выглядишь, кто ты и что ты, с кем ты дружишь, 
как живешь. И мне это нравится, вроде и людей много 
вокруг, а ты сам по себе. У нас же любое отклонение от 
нормы вызывает вопросы. 
 
Вы говорили, что не считаете себя таким уж интелли-Ф
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Arran  
14 y.o.

Kentucky Vintage  
Bourbon

BenRiach,  
Curiositas 10 y.o.

Данный виски мягче и 
ароматнее первого. И 
если предыдущий был 

скорее вечерним напитком, 
к которому нужно 

готовиться, то этот –  
круглосуточный, пить 

его можно, как только 
появляется желание. 

В кино ли ты пошел, на 
берегу ли на камешке 
сидишь или на встречу 

приятную идешь – везде он 
к месту будет. Хорошо его 

пить с друзьями детства, 
хотя с ними можно пить 

любой из представленных 
виски.

Wilson & Morgan,  
Tobermory 18 y.o.

У этого виски мужской 
характер, для женщин 
он будет тяжеловатым, 
даже суровым. Хотя в 

нем не очень чувствуются 
бензиново-резиновые 

нюансы, приводящие многих 
в ужас. Мне он напоминает 
Шотландию, когда я жил в 

замке одной дистиллерии, где 
была возможность пробовать 

различные сорта, вот на 
схожем варианте я там и 

остановился. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ 
СЪЕМКИ ДИЗАЙН-ОТЕЛЬ 11 MIRRORS 



Ч
Алистер Вайнер:
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Что самое главное для успешного закупщика вина и крепкого алкоголя – 
хорошие личные отношения с производителями и продавцами или наличие 
большого бюджета?
Первое и главнейшее для меня – это качество продукта. Часто предложения на 
бумаге выглядят великолепно, но если качество товара на деле оказывается недо-
статочно хорошим, никакой сделки не будет. Если идти дальше – к премиальному 
сегменту рынка, в котором я работаю, – там все крутится вокруг взаимоотношений 
и понимания того, что может быть интересным как для поставщиков, так и для 
продавцов, а также как получить доступ к особым и редким винам.

Должен ли закупщик быть экспертом-дегустатором или для него важнее ком-
мерческие способности?
Опять же в премиальном сегменте рынка речь больше идет о деталях, специальных 
знаниях и умении понимать, что ищет покупатель, – это очень важно. Многие наши 
покупатели великолепно разбираются в винах и/или крепких алкогольных напит-
ках, и, приходя к нам, они хотят быть уверенными в том, что мы знаем больше.
 
Поэтому вы сами дегустируете вина?
Да, я постоянно дегустирую вина и ищу новые интересные позиции для магазина. 
Кроме очень тонких и редких вин, большинство продукции пробуется до того, как 
она попадет на полки.

Рейтинги и баллы влиятельных критиков-дегустаторов помогают продавать 
вина и крепкий алкоголь. А могут ли они вводить покупателей в заблуждение 
в их личном выборе? 
Конечно, нет, рейтинги действительно помогают продавать вина и крепкий алко-
голь. Но дело в том, что это мнение и вкус одного человека и поэтому необязатель-
но они будут такими же, как у кого-то другого. Прелесть вина и состоит в том, 
что существует такое огромное разнообразие, что каждый может любить что-то 
свое, отличное от других. Это очень заметно на примере нашей команды винных 
специалистов, благодаря чему мы предлагаем покупателю более широкий круг воз-
можностей. Тем не менее должен сказать, что критики могут давать покупателю 
хорошие ориентиры и, если этот покупатель сможет найти критика с вкусовыми 
предпочтениями, похожими на его собственные, это может быть бесценным при-
обретением.

Случается ли, что при выборе вин для магазина вы скорее полагаетесь на свой 
вкус и предпочтения, чем на то, что любят покупатели? 

Главный закупщик лондонского магазина Hedonism Wines, в котором, по словам 
его владельца Евгения Чичваркина, он собрал лучшую коллекцию вин и крепкого 
алкоголя в мире. До этого почти 16 лет – закупщик вина и крепкого алкоголя в 
одном из самых известных и фешенебельных универмагов в мире – лондонском 
Harrods. Несмотря на свою чрезвычайную занятость, Алистер Вайнер согласился 
ответить на ряд наших вопросов.

РАЗГОВОР БЕЗ ГРАНИЦ
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Практически невозможно, чтобы во 
время дегустации вы не полагались на 
собственный вкус, но основная задача, 
как я уже говорил выше, оценивать ка-
чество вина и только затем решать, бу-
дет ли оно коммерчески успешным. Что 
такое пристрастия покупателей? Чаще 
всего покупатель ищет испробованный, 
проверенный им или просто беспро-
игрышный вариант, но когда в магазине 
есть хорошо подготовленный и обучен-
ный персонал, покупателя можно убе-
дить попробовать новые для него вещи. 
Это постоянный процесс обучения и 
взаимоотношений. 

Какие тенденции ждут нас в потре-
блении вина и крепкого алкоголя? 
Будут покупатели тратить больше 
или меньше денег?
Это довольно обширный и многогран-
ный вопрос. Самое замечательное, что 
произошло у нас в магазине за первый 
год торговли, – было продано более 4,5 
тыс. различных позиций вина и крепко-
го алкоголя со всего мира в совершен-
но разных ценовых категориях. Как 
правило, наши покупатели берут кейс 
вина, но еще чаще выбирают 8-12 раз-
личных бутылок. Попробовав вина на 
розлив из нашего Enomatic, они легко 
соглашаются на то, чтобы потратить 
больше денег на лучшие и, возможно, 
необычные вина.

Вина из классических регионов по-
прежнему хорошо идут, в то же время мы 
наблюдаем определенный рост продаж 
вин из Испании и особенно Португалии.
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Что самое трудное в вашей работе?
Я имею дело более чем с 7 тыс. наименований продукции и 600 поставщиками, и 
это, конечно, может вызывать некоторую головную боль. Но когда любишь то, чем 
занимаешься, когда у тебя есть возможность тесно общаться с таким количеством 
замечательных людей, то это совсем не трудно.

Вы когда-нибудь мечтали сделать собственное вино?
Скорее нет. Считаю, что есть много прекрасных виноделов в мире, которые по-
трясающе выполняют свою работу, и я совершенно уверен в том, что не смогу даже 
приблизиться к ним.

Какие ваши любимые вина? Есть ли вино, которое вы еще не пробовали, но 
очень хотели бы это сделать? 
Когда имеется такой большой выбор вин, я всегда затрудняюсь отвечать на подоб-
ные вопросы. Это может зависеть от моего настроения и от того, что я собираюсь 
есть. Однако я всегда был большим поклонником красных и белых бургундских вин 
— когда они хороши, с ними действительно ничто не может сравниться.
Вино Cheval Blanc 1947 года находится в первых строчках моего списка того, что 
хочется продегустировать. Не знаю тех счастливчиков, пробовавших это вино, ко-
торых оно бы разочаровало!

P.S. Когда номер готовился к печати, журнал Decanter назвал Hedonism Wines побе-
дителем конкурса «Лондонский винный магазин 2013 года» (London Wine Merchant  
of the Year 2013). Заслуга Алистера Вайнера в этом неоспорима.     

Если покупатель спрашивает о вине, 
которого нет в вашем магазине, вы 
предлагаете ему альтернативу или 
просите его зайти позднее, а сами 
ищете это вино, даже если речь идет 
о паре бутылок?
Наша цель — предлагать самый высо-
кий, какой только возможно, уровень 
обслуживания клиента. У нас под рукой 
есть эксперты, которые посоветуют 
альтернативные варианты винам, ко-
торых у нас нет. Тем не менее, исходя 
из того, что я сказал выше, мы всегда 
будем искать источник получения кон-
кретного вина, которое нравится поку-
пателю и которое мы сможем достать 
по корректной цене. Это может приве-
сти к покупке одной или двух бутылок 
из любого места в мире, и хотя все это 
часто сопряжено с большой дополни-
тельной работой, такие усилия стоят 
того, чтобы удовлетворить клиента.

Если купленное у вас вино оказалось 
испорченным из-за пробковой болез-
ни или по производственным причи-
нам, вы его замените?
Это именно то, что мы уже делали в слу-
чае с очень дорогими и коллекционными 
винами. Если товар испорчен, мы долж-
ны его заменить. На этом строится ло-
яльность и доверие наших покупателей.

РАЗГОВОР БЕЗ ГРАНИЦ



El vino solo se disfruta con moderación.НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

El vino solo se disfruta con moderación.

Marqués de Arienzo Crianza — свіже вино з фруктовим ароматом, у якому 
простежується натяк на червоні ягоди, до яких домішані аромати кокосу та ванілі. 
Чудово підходить до різноманітних страв, від пасти до птиці та смаженого м’яса.

У Bodegas Herederos del Marqués de Riscal ми відбираємо найякісніший виноград 
сортів “темпранільйо”, “масуело”, та “грасьяно”, щоб зробити це вино.  
Найкраще подавати його при температурі від 16 до 18 ºС.  
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ТОП-10 ВИН НОВОГО СВЕТА

Matetic, Corralillo Syrah 2010 
Страна – Чили 

Регион – Сан-Антонио

Интенсивный аромат с тонами 
перца, фиалки и красных 

фруктов гармонирует с шоко-
ладными и пряными оттенка-
ми. Вкус вина интенсивный, 
сложный, хорошо сбаланси-
рованный, с устойчивыми 

танинами и долгим сочным 
финалом. Рекомендуется как 
сопровождение к красному 
мясу, утке, блюдам с кисло-

сладкими соусами, а также со 
зрелыми и копчеными сырами.

Teusner, The Independent 
Shiraz Mataro 2011 

Страна – Австралия 
Регион – Долина Баросса

Насыщенный темно-красный 
цвет с бордовыми отблеска-
ми. Аромат вина соткан из 
оттенков специй, подлеска, 

грибов и сочных спелых 
фруктов. Элегантный, 

мягкий вкус с выразитель-
ными фруктовыми, пряными 

нотками и бархатистыми 
танинами. Отменно подой-
дет к мясным блюдам, дичи, 

птице, закускам.
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Achaval Ferrer, Malbec 2011
Страна – Аргентина

Регион – Мендоза 
 

В сложном аромате проявляются ноты 
лакрицы, корицы и полевых цветов, свежих 

ягод – малины, ежевики и вишни. Вино 
обладает сочным, насыщенным фруктовым 
вкусом с оттенками малины и смородины, с 
округлыми и гармоничными танинами, сба-

лансированной кислотностью, шелковистой 
текстурой, минеральными штрихами. Ве-

ликолепно сочетается с мясными блюдами, 
дичью, сырами, пастами.



Leyda, Carmenere Talhuen  
Vineyard 2009

Страна – Чили
Регион – Долина Кольчагуа, 

Центральная долина

Интенсивный, насыщенный аромат ха-
рактеризуется оттенками черного перца, 
кедра, кофейных зерен, ванили, которые 
дополняют тона лесных ягод и обожжен-

ного дуба. Вкус элегантный, насыщен-
ный, с хорошей структурой, мягкими та-
нинами и деликатными нотками тостов 
и специй в гармоничном послевкусии. 
Это элегантное вино хорошо взять к 

мясу на гриле и жареным стейкам под 
различными соусами, а также к блюдам 

из дичи и сырам.

Spy Valley, Gewurztraminer 2011
Страна – Новая Зеландия 

Регион – Мальборо

Вино светло-золотистого цвета с 
зеленоватым отблеском. В аромате 

чувствуются специи, мускус, тропи-
ческие фрукты и дым. Гармоничный 

шелковистый вкус с легкой кис-
лотностью, нотами рахат-лукума, 
корицы, карамели, сливок и очень 
долгим послевкусием. Отличный 
вариант для сопровождения блюд 

восточной кухни, копченостей  
и сыров.

d’Arenberg,  
The Lucky Lizard  
Chardonnay 2010

Страна – Австралия
Регион – Аделаида-

Хиллз, Южная 
Австралия

Вино светло-соломенного 
цвета. В аромате домини-
руют тона спелых яблок 
в сочетании с оттенками 
крыжовника, тропиче-

ских фруктов – маракуйи, 
ананаса и гуавы, нотками 

мускатного ореха и ванили. 
Вино обладает сливочным, 
многослойным фруктовым 
вкусом с отличной концен-

трацией и глубиной. Со-
четается с блюдами из до-
машней птицы и свинины, 
морской рыбой на гриле, 

пастой с морепродуктами, 
блюдами с моллюсками.

Вина Нового Света отличаются насыщенностью, фруктовым характером,  
а также обилием в них хорошо уловимых специй и пряностей.
Предлагаем вашему вниманию нашу десятку типичных «пряных» вин.

4

5
6
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J. Christopher,  
Pinot Noir 2009

Страна – США
Регион – Орегон 

Насыщенный рубиновый 
цвет. Прекрасный аромат 

лакрицы, малины и черной 
вишни. Имеет мягкий, 

округлый вкус с нотками 
ежевики, малины, черной 
вишни и специй с долгим 

приятным послевкуси-
ем. Дополнит блюда из 

красного мяса и птицы – 
ягненка в пряных травах, 
антрекот на гриле, утку в 

ягодном соусе. 

Neethlingshof, Pinotage 2011
Страна – ЮАР 

Регион – Стеленбош, 
Западный Кейп

 

В аромате – гвоздика, кофей-
ные бобы, шоколад, черника, 

шелковица, черешня и черная 
смородина. Мягкий вкус со 
сладкими танинами, сочны-
ми сливовыми и пряными 

оттенками. Сочетается как с 
ягненком, стейком, уткой, так 
и с тайским карри или тортом 

с шоколадным муссом.

Seghesio Family Vineyards,  
Old Vine Zinfandel 2009

Страна – США 
Регион – Сонома, 

Калифорния 
 

С ароматом шалфея, корицы, 
перца и спелых красных фрук-
тов. В ярком фруктовом вкусе 
доминируют малина и красная 
вишня, их дополняют мускат-
ный орех, розмарин и специи. 

Вино рекомендуется для пасты, 
пиццы, дичи, красного мяса и 

сыра средней зрелости.

Nugan Estate, Manuka 
Grove Vineyard Durif 2009

Страна – Австралия
Регион – Риверина, 

Новый Южный Уэльс
 

Интенсивный аромат 
вина насыщен фиалками 
и эвкалиптом, шоколадом 
и табаком. Концентриро-
ванный, сложный вкус, в 

котором преобладают тона 
черных ягод (ежевики, 

темной вишни) и черно-
слива, с сухими танинами и 
длительным послевкусием 

с нотами спелого вино-
града. Идеально подходит 
к красному мясу на гриле, 
дичи, а также выдержан-

ным сырам.
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Виноградники Esse. 
Большинству лоз не 
более пяти лет

МЕСТНЫЙ ВОПРОС



гаражистыКрымские
Сегодня в Украине сложился стереотип, будто у нас в стране 
не делали, не делают и не будут делать хорошее вино. Причем 
укоренился этот стереотип настолько глубоко, что люди перестали 
замечать те изменения, которые происходят здесь и сейчас. Мы 
попробовали много различных украинских вин за последний год, и 
нам приглянулись три проекта, вина которых разительно отличались 
своим вкусом и стилем. И все они родом из Крыма – региона, 
исторически славившегося своими винами. Обнаружилось, что 
люди, их делающие, хорошо друг друга знают и трудятся сообща. 
Отбросив сомнения, мы отправились в Севастополь, где посетили 
Долину Качу, Долину Бельбек и Долину Черную, где изучили 
виноградники и производство виноделен Esse, «Вина Олега Репина» 
и Uppa Winery соответственно.Ф
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Винодельня Esse представляет собой здание бывшего совхоза, оснащенное 
современным итальянским оборудованием и новыми емкостями из нержавеющей 
стали. Виноградники расположены совсем рядом – менее чем в 1 км от винодель-
ни. 48 га виноградников являют собой практически единый блок, разделенный по 
сортам. Что поразило, так это разнообразие этих самых сортов: ронская группа 
во главе с «сирой», подкрепленная белыми «вионье» и «марсаном»; бордоская 
группа, где, помимо привычных «каберне совиньона» и «мерло», посажен «маль-
бек». Из нестандартных для Украины сортов имеется небольшой участок тоскан-
ского «санджовезе». Все виноградники молоды – самым старшим лозам не более 
пяти лет. Надежды возлагают как раз на 2013 год, хотя первый «эксперимент» 
2012-го в виде бленда «шираз – мальбек» внушает большой оптимизм. 
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Игорь Самсонов
Esse

Собственные виноградники: 48 га
Месторасположение: Долина реки 
Кача, 285 м над уровнем моря
Почвы: делювиально-карбонатные
Сорта:
“каберне совиньон” – 7 га
“шардоне” – 5 га
“мерло” – 4 га
“совиньон блан» – 4 га
“рислинг” – 3 га
Прочие: «мальбек», «сира», «вионье», 
«марсан»
Питомник: Гийом (Бургундия)
Вступление в плодоношение: 2013
Часть винограда покупается по 
контрактам на виноградниках 
Долины реки Черная и Кача
Годовой объем: 70 тыс. бутылок
Вина: белые – шардоне, рислинг; 
розовые – розе; красные – мерло, 
каберне, каберне выдержанное

Расскажите, как создавался пер-
вый ваш бизнес?

После университета в 1990-е годы 
мы начали заниматься дистрибью-
цией и оптом алкоголя. Находясь в 
Крыму, не могли не пересечься с од-
ним из основных местных бизнесов –  
туризмом или виноделием. Пере-
секлись с виноделием – работали 
с «Инкерманом» и «Массандрой». 
Поставляли им топливо и дистил-
ляты для крепления вин и на каком-
то этапе поняли, что нужно иметь 
собственное предприятие. В 2001-м 
выкупили завод, на котором разли-
вали тогда вина, откровенно говоря, 
далекие от тех, что пытаемся делать 
сейчас. Со временем пришли к тому, 
что хочется делать вина, которые 
представляли бы регион. Пошли 
первые эксперименты, в 2005 году 
запустился проект Esse, для которого 
закупили 20 барриков, потом было 
чрезвычайно сложное решение о 
посадке виноградников, потому что 
необходимо было выбрать участок 
и правильный питомник. В 2008-м 
посадили наши первые лозы, затем 
оснастили завод итальянским обо-
рудованием. Сегодня у нас довольно 
большую долю продукции занимает 
экспорт – свыше 30%, но это все 
вина, скажем так, простые. Для нас 
это возможность реинвестировать 
средства в то, во что мы верим.

Первый созданный вами бизнес 
был «Сатера»?

Первым была оптовая продажа 
алкоголя и его дистрибьюция, и 
этот бизнес частично сохранился. 
Так что «Сатера» – это компания, 
занимающаяся дистрибьюцией и 
производством вина. Выпускаем вина 
под торговыми марками «Сатера» и 
Esse. Я являюсь одним из основате-
лей этой компании, мой компаньон 
больше занимается направлением 
дистрибьюции, а я винным.

В разговоре с нами вы упомина-
ли об иностранных специалистах, 
которые вас консультировали по 
сортам винограда, по терруару, 
клонам и так далее. Сейчас во всем 
мире наблюдается тенденция при-
глашать иностранных энологов. У 
вас был такой опыт?

Те знания и виноградные лозы, ко-
торые мы приобрели в бургундском 
питомнике, у нас в стране мы найти 
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не могли. Что касается энологов, то 
из-за рубежа мы никого не пригла-
шали. Мне известно о «летающих 
энологах», но убежден, что для 
того, чтобы все сделать правильно, 
специалист должен всегда быть ря-
дом. Мы пытались ориентироваться 
на человека, хорошо знающего 
местный терруар, для которого он 
является родным. Здесь в Кры-
му мы наблюдаем иностранных 
энологов из Германии, Италии, 
Франции, но, глядя на их действия, 
еще раз убеждаемся в правильности 
собственного выбора. Хотя, опять 
же, это выбор каждого.

Есть ли какая-то поддержка со 
стороны государства?

Из положительного стоит от-
метить, что производство вина, тем 
более хорошего, автоматически 
превращает вас из торговца в чело-
века благородной профессии. Видя 
реальный результат (виноградники, 
рабочие места и так далее), нам 
чаще идут навстречу. 

То есть в глазах местных чи-
новников производить вино – это 
совсем другое нежели, скажем, 
выращивать рапс?

Безусловно. Нам долго пришлось 
убеждать, что в Крыму «частники» 
могут делать хорошие вина. Сейчас 
у нас хорошая репутация, и мно-
гие чиновники, передавая в другие 
регионы крымские продукты, в том 
числе передают вина Esse.

Не сталкивались ли вы с тем, 
что у большинства людей крым-
ские вина ассоциируются с кре-
плеными и сладкими?

Ну, как раз севастопольский рай-
он славится сухими винами, напри-
мер «Каберне Качинским». Наши 
виноградники находятся в Долине 
Кача. Многие слышали историю о 
Жераре Депардье, но лишь единицы 
знают, что сюда, в Севастополь, 
инкогнито приезжали Мишель Рол-
лан и Гигаль, притом что последний 
вообще не любит никуда выезжать. 
Знаю, что недюжинный интерес 
проявлял также Шапутье. Уве-
рен, что у местного терруара есть 
огромный потенциал, связанный, 
прежде всего, с сухими винами.

Что нового планируете выпу-
скать в будущем?

Планируем выпускать игристые 

1. Гроздь 
непривычной для 
Украины “сиры”
2. Шардоне 
и каберне 
совиньон Esse
3. Баррики из 
карпатского дуба
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вина классическим методом. В ближайшее время заложим порядка 50 тыс. 
бутылок. А так заранее сказать сложно. Розовое мы выпускать не планиро-
вали, это было решение «здесь и сейчас», и оно оказалось успешным. Точно 
не планируем делать крепленых вин, натурального айсвайна в наших краях 
тоже не сделаешь, а вот натуральное сладкое позднего сбора – вполне может 
быть!

Как сложилось такое, не совсем обычное название?
Хотелось чего-то лаконичного, но емкого. Нам показалось, что слово 

Esse отображало суть того, чем мы занимались. Когда наши виноградники 
подрастут, планируем запустить новую линейку вин «Долина Кача», так что 
линейка Esse станет начальной, что опять же имеет определенный смысл. 
Некоторые люди путаются с ударением, но мы не придаем этому большого 
значения.



уголках Крыма, наиболее подходящих 
для каждого сорта. Особые надеж-
ды возлагаются на совсем молодой 
собственный виноградник, размером 
всего 2 га, разделенный поровну 
между «каберне совиньоном» и «си-
рой». Первый промышленный урожай 
планируется собрать в 2014 году.

Олег, расскажите немного о себе 
и о том, как вы стали виноделом.

Я родился в России, но жил под 
Севастополем с четырех лет, по-
этому Крым считаю своей родиной. 
Первое образование я получил в 
Севастопольском  техническом  уни-
верситете по специальности «инже-
нер-механик». Но довольно быстро 
осознал интерес к виноделию и сразу 
пошел получать второе образование 
в Киевский университет пищевых 
технологий, где приобрел специаль-
ность винодела-технолога. Работал 
на разных предприятиях, включая 
известный в Союзе совхоз  
им. С. Перовской. 

Затем, работая руководителем на 
предприятии, которое выращивало 
виноград, я познакомился с Игорем 
Самсоновым. Мы стали партнерами –  
он начал покупать у нас  виноград. 
Знакомство с Павлом Швецом, в то 
время подыскивавшим виноградники 
в Крыму,  укрепило мое желание 
снова заниматься виноделием и 
иметь собственные виноградники. 
Вот так я и стал ответственным за 
производство Esse, а также приобрел 
землю и посадил 2 га своих виноград-
ников в 2011 году.

 Расскажите о винах, которые вы 
делаете сегодня.

Сегодня я делаю четыре вина, 
которые выпускаю под своей тор-
говой маркой «Олег Репин». Сразу 
скажу, что виноград для каждого из 
них покупаю по контракту, причем 
в абсолютно разных частях Крыма, 
наиболее подходящих для каждого 
сорта. Например, «кокур» покупаю 
в Судаке, «рислинг» под Севастопо-
лем. Также делал алиготе из ягод с 
замечательного виноградника со ста-
рыми лозами. К сожалению, этого 
виноградника больше не существует. 
Выпускаю суммарно пока не больше 
6-10 тыс. бутылок в год.

Вы хотите остановиться на этой 
цифре или желаете производить 
больше вина?

70 осень 2013

Олег Репин
Вина Олега Репина

Собственные 
виноградники: 2 га
Месторасположение: 
Долина р. Бельбек, 85м 
над уровнем моря
Почва: коричневая 
карбонатная, 
маломощная, 
сильнокаменистая, 
подстилаемая 
щебнисто-
галечниковыми 
отложениями
Сорта: «каберне 
совиньон» – 1га,  
«сира» – 1га
Год посадки: 2011
Планируемое 
вступление в 
плодоношение:  
2014 год
Вина: белые – рислинг 
и кокур, красные – 
каберне совиньон  
и пино нуар
На данный момент все 
вина производятся из 
покупного винограда 
из разных областей 
Крыма

«Вина Олега Репина» – самый маленький проект из трех рассматриваемых. 
Олег – крымский винодел с многолетним стажем, который сегодня является 
главным виноделом Esse, а также имеет небольшое собственное производство. 
В продаже на данный момент представлены четыре вина – каберне совиньон, 
пино нуар, рислинг и кокур, виноград для которого Олег покупает в различных 
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В идеале я бы хотел обзавестись 
15-20 га собственных виноградни-
ков и производить порядка 100 тыс. 
бутылок в год. Так я себе это пред-
ставляю. Однако, учитывая цены на 
землю, не могу сказать, сколько еще 
мне придется покупать виноград. Не 
вижу в этом ничего плохого, так как 
это дает мне возможность творить и 
подбирать «ключики» к различным 
сортам. С «рислингом», кажется, у 
меня уже что-то начинает получать-
ся, к «кокуру» еще пытаюсь найти 
подход. Это крайне интересный 
автохтонный сорт, который обычно 
делали в сладком стиле, а мне кажет-
ся, у него огромный потенциал для 
производства сухих вин. Большие 
надежды возлагаю на красные вина с 
собственных виноградников. Я долго 
выбирал место и остался им доволен. 
Там очень необычные, сильнокаме-
нистые почвы, чем-то напоминающие 
Шатанеф-дю-Пап (Южная Рона —  
прим. ред.).

Учитывая ваш многолетний 
опыт работы в Крыму, можно ли 
говорить о каком-то районирова-
нии? Есть ли четкое понимание 
того, где какие сорта сажать?

Кое-какие наработки остались еще 
с Советского Союза, хотя тогда были 
немного другие цели – напоить вином 
целую страну. Что могу сказать 
наверняка – у Крыма огромный тер-
руарный потенциал, так как геоло-
гически это сложный регион, где на 
1 кв. км состав почв и микроклимат 
могут разительно меняться. ЮБК, 
Феодосия, степной Крым, долины се-
вастопольских рек имеют настолько 
различные и неповторимые условия, 
что вполне могут стать отдельными 
винными регионами. 

Присмотрели ли вы виноградни-
ки в Крыму лично для себя?

У меня на примете есть несколько 
виноградников со взрослыми лозами. 
В частности, присматриваюсь к 
«рислингу» и «кокуру», но они на-
ходятся близко к морю, так что не 
уверен, смогу ли в ближайшее время 
их приобрести. В Крыму стоимость 
земли определяется практически 
лишь близостью к морю, и хозяевам 
в несколько раз выгоднее продать 
землю под застройку курортов, не-
жели под виноградники, какой бы 
хорошей почва для них ни была.

1. Гроздь молодого 
“каберне 
совиньона”
2. “Рислинг  
Олега Репина”
3. Сильно-
каменистая 
щебнисто- 
галечная почва  
на виноградниках
4. Молодые 
виноградники 
уже дают сильные 
побеги

3
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Uppa Winery – проект, основанный уроженцем Севастополя Павлом 
Швецом, который сделал карьеру в Москве – сначала сомелье, а затем 
ресторатора. В 2008 году Павел принял решение посадить виноградники 
в лично выбранном им месте неподалеку от Севастополя в районе реки 
Уппа, притоки реки Черная, и самому делать вина. Особое значение имеет 
то, что все вина Павла Швеца производятся согласно принципам биодина-
мики, с соблюдением всех предписанных норм этого направления. Сегодня 
в продаже имеется четыре вина, однако в планах – проведение эксперимен-
тов с сортами винограда. Но посаженным лозам необходимо время, чтобы 
окрепнуть. Урожай 2013 года обещает дать пополнение в линейке Uppa.

72 осень 2013

Собственные 
виноградники: 9,5 га
Месторасположение: 
Долина реки Черная
Почва: коричневые 
лесные, образованные на 
перекристаллизованных 
крымских известняках
Сорта: белые: «шардоне», 
«рислинг», «совиньон 
блан», «гевюрцтраминер», 
«мускат мелкозернистый», 
«мускат оттонель», «кокур»; 
красные: «каберне 
совиньон», «пино нуар», 
«мерло»
Года посадки: 2008, 2010, 
2013
Вина: белые – рислинг, 
шардоне, совиньон 
блан; красные – каберне 
совиньон, пино нуар
Объем производства: нет 
точных данных, так как 
не все виноградники еще 
вступили в плодоношение
Все вина производятся 
исключительно из 
собственного винограда

Павел Швец
Uppa Winery

Построив карьеру в Москве, 
насколько для вас было очевид-
ным заняться виноделием именно 
неподалеку от родного для вас 
Севастополя? Были ли сомнения?

Сомнений практически не было. 
Я часто наведывался в Севасто-
поль, где встречался с друзьями. В 
те времена о винах у нас знали еще 
меньше, чем сегодня, поэтому дру-
зья угощали меня местными винами, 
которые, очень мягко говоря, не 
соответствовали моим стандартам. 
Хотя с теоретической стороны я 
прекрасно знал, что потенциал у 
местного терруара огромный, в чем 
я лишь убедился, когда стал искать 
виноградник.

На том месте, где сейчас ваши 
виноградники, раньше рос вино-
град?

На этом месте мы нашли остатки 
керамики и рукотворный ручей –  
здесь когда-то было греческое по-
селение и вполне возможно, что рос 
виноград. При Союзе были лозы – 
их заменили на сады, которые затем 
забросили. Это место пришлось 
полностью расчищать, выкорчевы-
вать деревья, сажать лозы – про-
делана огромная работа. Но почва и 
микроклимат того стоят. Мы нахо-
димся на южном склоне Зыбук-Тепе 
на высоте 400 м над уровнем моря, 
что в итоге дает температуру на два-
три градуса ниже, нежели вокруг. 
Это позволяет достигать необходи-
мого уровня кислотности в винах, 
без которой они не смогут жить. 

По какому принципу вы вы-
бирали сортовой состав, что на 
каких почвах сажать и тому по-
добное?

Сначала приглашали иностранных 
консультантов. Они приезжали, со-
ставляли целые проекты, вплоть до 
винодельни. Предлагали кучу всего, 
хотя складывалось впечатление, что 
они сами не очень уверены в своих 
суждениях. Потом приезжали новые 
специалисты, и все начиналось зано-
во. Я также советовался с местными 
виноделами, которые имели боль-
шой опыт работы в Крыму.
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Так как в итоге сделали оконча-
тельный выбор? 

К тому времени я осознал, что 
уже имею собственное видение 
картинки, так что это был некий 
симбиоз мнений. Некоторые сорта 
я посадил, потому что питаю к ним 
особые чувства, как, например, к 
«пино нуару» и «рислингу». Убеж-
даюсь, что выбор в итоге был сделан 
правильный.

Насколько я понимаю, с само-
го начала вы решили заниматься 
биодинамическим виноделием. 
Почему сделан такой выбор?

Работая сомелье, я знал о нем 
гораздо больше, нежели многие 
местные виноделы, и мне всегда 
импонировал такой подход. Начав 
этим заниматься сам, не мыслю 
теперь ничего другого. Многие не 
осознают, насколько это важно и 
естественно, и не только для при-
роды, но и для вин и самой команды 
виноделов. Дикие дрожжи и ненару-
шенный баланс естественной флоры 
и фауны – незаменимый атрибут для 
создания по-настоящему терруар-
ных вин, к которым я стремлюсь. 

Вы пишете на своих этикетках 
Chernaya River Valley. Что вы ду-
маете о создании контролируемых 
наименований по происхождению 
(КНП)?

Мы уже этим занимаемся, незави-
симо от того, будет ли это утверж-
дено на уровне государства. Многие 
ошибочно полагают, что когда КНП 
утвержден законодательно, то сразу 
всем становится хорошо. Нужна 
еще целая система, направленная 
на продвижение этих вин и кон-
троль над их качеством. При этом 
финансовая составляющая должна 
проистекать с каждой проданной 
бутылки всех входящих в это КНП. 
Так делается во всей Европе. В 
Бордо такие отчисления достигают 
астрономической суммы. На эти 
деньги проводятся исследования, 
организовываются мировые туры, 
выставки и так далее. Вот, что в 
моем понимании КНП, и к ним еще 
нужно пройти очень долгий путь. 

1. Ландшафт за 
виноградниками Павла 
Швеца, указывающий на 
каменистый состав почв
2. Биодинамический 
календарь, указывающий 
правильное время 
проведения процессов  
на винограднике  
3. Виноградник расположен 
амфитеатром над долиной 
реки Черная
4. “Каберне 
совиньон” Uppa Winery
5. Гроздь “рислинга”

3
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Практически любое путешествие в Италию становится гастрономическим:  
ну никуда от местных достопримечательностей, которые можно съесть  

и выпить, не деться. Если только вы не ярый поклонник глобальных фастфудов 
или не сидите на какой-нибудь все исключающей диете.

Едим не дома.  
Италия 

АРОНА (ПЬЕМОНТ)
Час пути на автомобиле, и мы в Пьемонте, в городке 
Арона, что на юго-западном берегу озера Маджоре. Сюда 
туристы приезжают, чтобы взобраться на холм, где по-
коятся руины разрушенной Наполеоном крепости Rocca 
Borromeo, с которого открывается живописнейший вид 
на озеро; посмотреть на 35-метровую статую святого 
Шарля,  которая является второй по высоте в мире, 
уступая лишь статуе Свободы в Нью-Йорке; покататься 
на лодках и погулять в парках. 

Но наш интерес – Luigi Guffanti, компания, занимаю-
щаяся выдержкой сыров с 1876 года. Найти ее флагман-
ский магазин не так просто: он спрятался во дворике в 
стороне от дороги, случайно зайти в него весьма затруд-
нительно, только целенаправленно – чужие здесь точно 
не ходят. Это настоящая сырная лавка, где обслуживают 
неспешно и как-то по-домашнему. Прямо над магазином 
находится офис, под ним – небольшой погреб для вы-
держки сыров. 

Нас встречает колоритный мастер-аффинатор Андреа 
Рипамонти, на примере которого можно учиться тому, 
как излучать уверенность и располагать к себе. Он про-
водит экскурсию по погребу, где от ароматов кружится 
голова, где хочется засунуть свой нос на каждую сырную 
полку и взять этот запах с собой в качестве сувенира. На 
дегустации сыров к нам присоединяется один из управ-
ляющих Luigi Guffanti Джованни Гуффанти Фьори и с 
таким запалом и страстью начинает рассказывать о своих 
сырах, что устоять перед ним можно только с кусочком 
горгонзолы в руках. 

Узнав, что мы никогда ее не ели с белым шоколадом, 

Для производства 1кг такого пармезана требуется 

16л отборного молока и длительная выдержка.  

Luigi Guffanti

Сыр Caciocava
llo для выдержки 

в данном
 случае

 подвеш
ен  

не парам
и, а поо

диночке
.  

Luigi Guffanti.

Что уж говорить, когда цель поездки – заглянуть в гости к знакомым итальянцам, у 
которых сыр, оливковое масло, рис и колбасы не переводятся! До них, правда, нужно 
было еще добраться. Забастовку в миланском аэропорту мы удачно проскочили – она 
началась почти сразу же после нашего прилета, но задержаться пришлось, поскольку 
один чемодан из 13, по числу членов нашей делегации, был утерян, как позднее оказа-
лось, безвозвратно. По иронии судьбы 13-й номер выпал на главного гурмана из гастро-
номического отдела магазина Good Wine, который, впрочем, не сильно расстроился, 
ведь запах сыра уже витал в воздухе. 
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Андреа за несколько минут где-то находит целую плитку 
шоколада и молча предлагает его с горгонзолой. Соле-
но-сладкий пикантный вкус действительно стоит того, 
чтобы попробовать это сочетание. Поскольку мы в Пье-
монте, то появление на дегустации винного сыра не вы-
зывает особого удивления. Местную барберу добавляют 
непосредственно в створаживающуюся массу, в результа-
те чего сыр тома получается винного оттенка и с винным 
вкусом, более насыщенным, чем в случае с сырами из 
Венето, которые в вине просто замачивают. 

Впечатлил сыр с еще одним местным деликатесом – 
трюфелями. Джованни нам честно поведал о том, что 
на такие впечатления иностранцев этот сыр и рассчи-
тан. Сами же итальянцы его не привечают, считая, что 
трюфель забивает сырный вкус, и предпочитают сыр 
есть отдельно, а трюфели отдельно – в составе какого-
нибудь подходящего блюда. Прояснил он, откуда берутся 
утверждения некоторых наших соотечественников о том, 
что в Италии они ели выдержанную моцареллу, что в 
принципе является нонсенсом. 

Оказывается, они перепутали моцареллу с качокавалло 
(Caciocavallo), cамым известным сыром с юга Италии, 
который делается по той же технологии, что и моцарелла, 
но, в отличие от нее, может быть выдержанным. Кстати 
из-за названия этого сыра, означающего «наездник на ло-
шади», иногда возникают комичные предположения, что 
он сделан из лошадиного молока. Но сыр назван качока-
валло потому, что выдерживают эти сырные «мешочки» 
парами, связав их друг с другом веревкой и перекинув 
через балку или палку, которые своим видом и напоми-
нают наездника на лошади. А нам он напомнил о том, что 
пора дегустировать «на коня» и отправляться в дорогу. 

ТРИНО (ПЬЕМОНТ)
Для того чтобы найти Principato di Lucedio поблизости 
Трино, в провинции Верчелли, пришлось обратиться за 
помощью к местному населению, благо в нашей компа-
нии оказался человек, сносно говорящий на итальян-
ском. «Графство Лючедио», так переводится с итальян-
ского Principato di Lucedio, появляется посреди рисовых 
полей неожиданно и величественно. На него смотришь и 
понимаешь, что здесь пахнет большой историей. Благода-
ря 16 годам реставрационных работ все жилые и хозяй-
ственные здания находятся в великолепном состоянии, а 
построены они были в 1123 году! 

На земле, которую маркиз Раньери из Монфератто по-
дарил монахиням цистерцианского ордена, было создано 
аббатство Лючедио. Монахини осушили земли и в на-
чале XV века первыми в Италии стали выращивать рис. 
Из-за своего выгодного расположения Аббатство стало 
источником конфликтов между знатными итальянскими 
династиями, переходило из рук в руки, было присвоено 
Наполеоном Бонапартом, который впоследствии пода-
рил его своим родственникам. У них аббатство выкупил 
маркиз Гоцани ди Сан-Джорджио, предок сегодняшней 
владелицы графини Розетты Клары Кавалли д’Оливола 
Сальвадори ди Вайзенхофф. 

Несмотря на свой почтенный возраст, графиня вместе 
со своим сыном графом Паоло Сальвадори, коммерче-

ским управляющим Principato di Lucedio, вышла встре-
чать гостей из Украины. После исторического экскурса 
последовал мастер-класс по приготовлению ризотто из 
Carnaroli, плавно перетекающий в обед. Как оказалось, 
хорошего ризотто можно съесть много и при этом легко 
встать из-за стола. Кроме Carnaroli в Principato di Lucedio 
выращивают высококачественный рис избранных сор-
тов, таких как Vialone Nano, Baldo и Sant’Andrea, без 
которых немыслима итальянская кухня, также предла-
гаются особые виды – черный и красный рис, тайский и 
басмати, но интереснее всех дикий. По заверениям Саль-
вадори, Principato di Lucedio – единственное место, где 
его собирают. Он представляет собой спонтанно расту-
щий рис, чьи зерна «затерялись» в поле, которое новым 
рисом несколько лет не засевают, давая земле отдохнуть. 
Так вот, после возобновления посевов во время сбора 
урожая специальная машина отбирает рисовые зерна с 
красными прожилками – тот самый затерявшийся рис 
более ранних посевов. У него сильный «деревенский» 
аромат, и подходит он для любых блюд – от ризотто до 
пасты, но большинство производителей риса стараются 
не иметь с ним дела, потому что, смешиваясь с «нормаль-
ным» рисом, он создает проблемы при готовке – это как 
варить пасту разных сортов одновременно. А заокеан-
ские производители риса, говорит Паоло, под названием 
«дикий рис» продают совсем даже не рис, а родственные 
злаки. Что же, поверим графу на слово. 

Поблагодарив хозяев и пожелав себе «чтоб я так жил», 
направляемся к морю.

Аббатство Лючедио б
ыло пост

роено в
 1123 году. 

С XV века и
 по сей

 день з
десь вы

ращивают рис. 

Principat
o di Lucedio.



Створоженная в медном чане масса через год-два станет пармезаном. Montanari&Gruzza
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ИМПЕРИЯ (ЛИГУРИЯ) 
Город Империя на лигурийской Ривьере издали вы-
глядит так, словно его дома от тесноты налезают друг 
на друга. Конечно, это визуальный эффект холмистой 
местности, но наш микроавтобус с трудом протискива-
ется по узким улочкам, норовя оставить о себе память на 
припаркованных автомобилях и городских стенах. Теперь 
понятно, почему на подъезде в Империю хозяева Frantoia 
di Sant`Agata d`Oneglia встретили нас на малогабарит-
ном Fiat 500. Следуя за одной из легенд итальянского 
автопрома, взбираемся на холм и на выезде из Импе-
рии попадаем в деревушку Сант-Агата-ди-Онелия, где 
располагается одноименное хозяйство по производству 
оливкового масла и других продуктов на его основе. 

Сразу и не догадаешься, что здесь есть цеха и техноло-
гические линии: живописный загородный дом с потряса-
ющим видом на побережье расслабляет и заставляет по-
верить в то, что мы просто приехали в гости к семье Мела. 
В принципе это похоже на правду: дружеские объятия, 
непринужденная обстановка, накрытый стол на террасе, 
приветливые хозяева – Антонио Мела, его дочери Серена 
и Кристиана с мужем Паоло. Конечно, в центре внимания 
оливковое масло extra virgin, которое семья Мела делает 
из местных очень ароматных оливок «таджаске» на про-
тяжении более 180 лет! Оно здесь и в чистом виде, и в 
купажах с оливковым маслом с юга Италии, и в составе 
маринада для различных региональных продуктов. 

На встречу с нами пригласили друга семьи – профессо-
ра Фабрицио Виньолину, директора школы дегустаторов 
оливкового масла, который уверил нас в исключительном 
качестве продукции Frantoia di Sant`Agata d`Oneglia и 

рассказал об особенностях оливкового масла в целом. Он 
настоятельно советовал покупать продукцию проверен-
ных производителей, даже если цена на нее выше, чем у 
кого-то другого, нам неизвестного. Несмотря на проверки 
и контроль, в Италии продается много подделок под 
оливковое масло extra virgin, так что этикетка на бутылке 
не всегда соответствует ее содержимому. 

Фабрицио считает, что для жарки полезнее будет 
оливковое масло extra virgin, потому что температура 
кипения, при котором начинают образовываться вредные 
вещества, у него составляет 180 º0С, у оливкового масла не 
extra virgin – 150 º0С, а у подсолнечного масла – 100 º0С. 
Развенчал он миф о том, что по цвету масла – желтое оно 
или зеленое – можно судить о его качестве. Цвет зависит 
от разных факторов, в первую очередь от сорта и степени 
спелости оливок, и не является определяющим показа-
телем вкуса и аромата – напротив, он может вводить в 
заблуждение. Поэтому для дегустации дают стаканчики 
из полупрозрачного, например, голубого стекла, через 
которое цвет масла не виден. Оптимальная температура 
масла для дегустации составляет +28 º0С, поэтому стакан-
чик рекомендуется подержать в руке, чтобы его содержи-
мое нагрелось. 

Аромат вдыхают несколькими рывками, так легче 
распознать отдельные нотки, затем отпивают немного 
масла, держат его во рту и, растянув губы как в улыбке, 
через уголки губ втягивают воздух. Горчинка на языке и 
жжение в горле указывают на высокое качество продукта. 
При правильном втягивании воздуха издается забав-
ный крякающий звук, который с первого раза не у всех 
получается. Мы бы с радостью остались у гостеприимной 
семьи Мела еще на некоторое время и довели нашу дегу-
стационную технику до совершенства, но пора двигаться 
дальше.

CАНТ-ЭМИЛИЯ-Д’ЭНЦА  
(ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ)
То, что в провинции Реджо-Эмилия развито животно-
водство, чувствовалось невооруженным носом. Время 
от времени ветер доносил до нас свидетельства того, что 
мы проезжаем ферму, даже если ее не было видно. На-
чавшийся к нашему прибытию в городок Cант-Эмилия-
д’Энца дождь слегка освежил обонятельные рецепторы, 
и мы были готовы к дегустации пармезанов и сливочного 
масла, которую подготовила компания Montanari & 
Gruzza. Еще полчаса езды по сельской дороге, похожей 
на асфальтированную велосипедную дорожку, и мы на 
месте. 
Затерянный в полях двухэтажный ресторан мог бы 
служить декорациями для съемок фильмов о Средневе-
ковье. Тем эффектнее была встреча со столом, заставлен-
ным маслом и пармезанами, и с Габриэллой Монтанари, 
которая сразу же обрушила на нас поток информации 
о производстве и особенностях сливочного масла и 
пармезанов. Неподготовленному человеку трудно было 
уловить все нюансы шести представленных видов масла, 
но все они точно имели нежный сладковатый вкус, и 
большинство из них было сделано из сливок, снятых с 
молока, предназначенного для производства пармезанов, 
тех самых, которые выдерживают в сырохранилищах 

В этом живописном месте делают одно  

из лучших оливковых масел Лигурии.   

Frantoia di Sant`Agata d`Oneglia
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Montanari & Gruzza. В общем, ни одна капля «пармезан-
ского» молока здесь не пропадает. Пармезаны, выдержан-
ные в течение 12, 18, 24 месяцев, супервыдержанные в те-
чение 30 месяцев, органические, из молока знаменитых и 
редких «красных» коров из Реджаны – для нас это было 
настоящее пиршество. Для итальянцев – повседневный 
продукт. По словам Габриэллы, семья с одним ребенком 
в среднем съедает килограмм пармезана в неделю – это с 
пастой, с ризотто, с другими блюдами, в соусах и просто 
в чистом виде. Его очень любят грызть малыши, детям 
постарше родители дают его в школу. 
Ну, в Реджо-Эмилье, где текут «молочные реки» в 
«сырных берегах», по-другому, кажется, и быть не может. 
Кстати, здесь пармезан между собой часто называют 
просто «грана», то есть «зернистый сыр». Отличается 
он от других гран тем, что делать его разрешено только 
в провинциях Парма, Реджо-Эмилия, Модена, Болонья 
и Мантова и исключительно из молока коров, которые 
питаются травой и сеном. Для других гран рацион пита-
ния коров может включать зерно-овощные смеси, правда, 
строго регламентированные. Один из таких сыров – 
Cacio Nerone, облаченный в черную корочку, вызвал у 
нас предсказуемый вопрос: что это? Своеобразная дань 
уважения истории: до 50-х годов прошлого века сыры 
обмазывали водянистым раствором земли и муки, чтобы 
защитить их от температурных перепадов. 
К традициям здесь относятся бережно, неудивительно, 
что на одной из молочных ферм мы встретили группу 
детей младшего школьного возраста, которые, так же как 
и мы, знакомились с производством пармезана. Конечно, 
не одним сыром жива Эмилия-Романья, поэтому отправ-
ляемся за колбасой.

ЛАВЕЦЦОЛА (ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ)
Наш путь лежит через Имолу, известную своей крепо-
стью Сфорца и гоночной трассой имени Энцо и Дино 
Феррари, где до 2007 года проходили этапы Формулы-1. 
Тихий городок отдыхал от гоночных баталий, поэтому 
наш пит-стоп здесь был недолгим, и вскоре мы оказались 
на перекрестке границ трех провинций – Равенны, Фер-
рары и Болоньи. Именно здесь и находится Лавеццола, 
которая у нас теперь будет ассоциироваться с заводом 
по производству колбас и ветчины Golfera. Смотреть 
на то, как делаются колбасы и выдерживаются окорока, 
не самое романтическое занятие, но благодаря ему мы 
убедились, что производство осуществляется в самых со-
временных условиях при строжайшем контроле качества. 

Впечатлили висящие на специальных стойках колбасы, 
покрытые пушистой белой плесенью, словно новогодним 
снегом, которая является признаком технологического 
процесса сыровяления. Но особенно запомнился цех 
по изготовлению мортаделлы и других вареных кол-
бас – герметично закрытый, с прозрачными стенками, 
через них виден персонал, работающий в теплой одежде 
(температура внутри, видимо, как в холодильнике) и в 
марлевых повязках: производство качественной колбасы 
не менее ответственное занятие, чем строительство кос-
мического корабля, на которое чихать никак нельзя. Вот 
почему мортаделла имеет вкус мяса, а подобная ей наша 
«Любительская» нет? Нас уверили, что на заводе Golfera 
используется только отборная итальянская свинина, и 
в процессе производства никто даже не мыслит о том, 
чтобы из 10 кг сырья получить 15 кг колбасы, накачивая 
ее водой.

На дегустации президент Golfera Альваро Завалья 
самолично показывал, как нужно тонким слоем срезать 
жир с ноги прошутто и других окороков. Жир – это не-
отъемлемая часть деликатеса, он как раз и придает непо-
вторимый вкус, так что не нужно его бояться и тем более 
весь срезать. Выдержанный в течение 18-20 месяцев жир 
легко усваивается организмом, правда, из-за того что 
покупатели все больше склоняются к нежирным про-
дуктам, приходится менять технологию и искать компро-
мисс между снижением жирности и сохранением вкуса. 
Отличным примером в этом плане является фирменная 
салями Golfetta, изготовленная из мяса свиней, выращен-
ных по стандартам пармской ветчины и ветчины Сан-
Даниэле. Максимальное содержание жира в гольфетте 
составляет 12%, что на 40% ниже, чем в традиционной 
салями! Появившаяся в ассортименте новинка Bresi так-
же сделана с учетом последних тенденций – это первая 
салями на 100% из постной говядины. Здесь, на итальян-
ской земле, еще раз убеждаешься в том, что вкусно есть 
можно и нужно с пользой для здоровья. 

На этом наша поездка подошла к концу, осталось 
окунуться в туристическую атмосферу Милана, выпить 
у Дуомо популярный ныне шприц и осознать, что ты 
еще в Италии, но уже в другой. И стало немного жаль, 
что забастовка в аэропорту закончилась. Впрочем, наши 
путешествия продолжаются. 

Игорь Мишинов Ф
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Преемственность поколений: 
президент Golfera Альваро 
Завалья с сыном Андреа, 
директором по экспорту. 
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В истории любви ваших родителей виноградники оказа-
лись в качестве приданого, из которого родилось винное 
хозяйство? 
Можно считать и так. Действительно, Le Domaine Lucien 
Crochet появилось на свет, когда мой отец, Люсьен Кроше, 
объединил виноградники своего отца, Андре Кроше, и своего 
тестя - Люсьена Пикара (около 22-23 га), соответственно, 
моих дедов. Кстати, Люсьен Пикар был одним из первых 
виноделов, кто в начале 50-х сам начал разливать сансер в 
бутылки и продавать его в Париже. До этого вино прода-
валось в бочках в небольшие рестораны и бистро, где его и 
разливали по бутылкам. Впоследствии отец довел площадь 
наших виноградников до 38 га, из которых 29 заняты под 
«совиньон блан» и девять под «пино нуар». В этом году у нас 
круглая дата — Le Domaine Lucien Crochet исполняется 30 
лет, - и я надеюсь, что и урожай будет подобающим. Наши 
виноградники расположены в основном в Бюэ, кроме того, 
в соседних коммунах Крезанси и Винон. Солнца у нас везде 
достаточно: виноградники смотрят преимущественно на юг, 
юго-восток и юго-запад.

Считаете ли вы совиньоны из Пуи-Фюме конкурентами 
сансеру?
Конкуренция есть не только внутри апелласьона Sancerre. 
Несмотря на то что стиль вин может значительно отличать-
ся, наши соседи из Пюи-Фуме тоже некоторым образом 
с нами соперничают. Да и в Новой Зеландии, например, 
совиньоны хороши, и продают их по очень привлекательной 
цене. Для качества вина такая конкуренция очень хороша, 
именно она заставляет нас еще лучше работать. Поэтому ее 
значение трудно переоценить. 

Согласны ли вы с тем, что на слепой дегустации прак-
тически невозможно отличить сансер от совиньона из 
Пуи-Фюме?
Согласен. Такие дегустации — это ловушка. И если кто-то 
говорит, что он отличит сансер от совиньона из Пуи-Фюме, 
то он обманщик. У нас схожие условия для виноградарства, 
вот вина и получаются очень похожими. Так что умение 
внимательно читать этикетку стоит 20-летнего опыта в 
дегустациях. Кстати, я бы с удовольствием приобрел вино-
градник в Пюи-Фюме. Но если какой-то виноградник там 
продается, люди из Пюи-Фюме успевают его купить до того, 
как я узнаю о самой возможности покупки. 

Владелец и винодел  
Le Domaine Lucien Crochet

ПОСОЛ БРЕНДА

У вас было мало шансов не стать виноделом. Можно 
сказать, что отец вам их совсем не оставил?
Отец хотел, чтобы я занимался виноделием. Но мне и 
самому это нравилось. Тем не менее я начал учебу на 
экономическом факультете. Правда, продолжалось это 
недолго — я спросил себя: что я здесь делаю, чему хочу 
научиться - продавать вино? Но мне это было неинте-
ресно, и я перешел на энологический факультет. На 
винограднике и в погребе я велосипед не изобретаю и 
делаю все то, что делал мой отец. Только при этом еще 
понимаю, что и зачем я делаю. У нас так и передавались 
знания — от отца к сыну, и с каждым поколением наш 
виноград и наше вино становятся все лучше. Естествен-
но, многому, что я знаю, я обязан своему отцу.  Он  
научил меня уважать землю, которая питает лозу.  
Он был одним из первых, кто говорил, что качество  
вина начинается на винограднике и ничто в погребе  
не сможет компенсировать посредственный виноград.  
В вине все должно быть уравновешенно, и это равнове-
сие начинается с виноградной косточки. 

Насколько сильно отличаются эти «косточки» на 
виноградниках Le Chène Marchand и Chène?
Честно говоря, мало чем. Le Chène Marchand — наш 
главный виноградник. Только из его винограда делается 
одноименный сансер. А вот название Le Chène — ошиб-
ка моего отца, которую сегодня трудно исправить. 
Это виноградник в том же терруаре, что и Le Chène 
Marchand, только находится чуть в стороне. Так что Le 
Chène — как второе вино нашего хозяйства по анало-
гии с Petit Cheval у Château Le Cheval Blanc или Petit 
Mouton у Château Mouton Rothschild. 

В чем особенность ваших сансеров? Готовы ли из-
менить их стиль в зависимости от конъюнктуры 
рынка? 
Сейчас мода на маслянистый, округлый, если хотите, 
«красивый» совиньон — такой, как производят в Новой 
Зеландии. Но зачем это повторять? Тем более что я не 
люблю маслянистые вина. Я придерживаюсь того, что-
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“Для меня главная цель — 
получать самый лучший виноград 

из возможного. И ради ее 
достижения я ни перед чем не 

остановлюсь кроме одной  
вещи — чрезмерности.” 
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Вас не пугает близость к виноградникам атомной 
электростанции Бельвиль? 
Конечно, нам страшно. Но на качество винограда атомная 
электростанция никак не влияет, в отличие от угольных, 
выбрасывающих в атмосферу вредные вещества. Но если, не 
дай бог, случится авария, то ничего не поделаешь — будет 
большая проблема. Мы привыкли жить с этим, каждый день 
станцию видим. Думаю, никакого влияния на климат в нашем 
регионе атомная электростанция не оказывает. 

Что же доставляет больше всего хлопот на виноградни-
ках?
Самая большая проблема у нас — весенние заморозки. Кро-
ме того, бывает град и грибковые заболевания. В прошлом 
году нам очень повезло, мы вовремя провели обработку. 
Соседи, которые задержались с ней на несколько дней, стол-
кнулись с катастрофическими последствиями. В целом 2012 
год был тяжелым не только у нас — и в Бургундии было 
нелегко, и в Бордо, где виноградари готовы были от отчаяния 
рвать на себе волосы. Сейчас мы решили проблему с гнилью. 
На большинстве наших виноградников между рядами мы 
высадили траву, которая впитывает поверхностную воду и 
не мешает корням получать влагу на глубине. Трава рабо-
ты добавляет, но и качество винограда повышает. У нас не 
органическое хозяйство, поэтому, если нужно, используем 
химические препараты. Не всегда, конечно. Тем не менее мы 
начали использовать компост в 1989 году, когда это еще не 
было распространенной практикой. Так что 20 лет использу-
ем, как сегодня говорят, разумный подход на виноградниках, 

Виноградники Lucien Crochet

бы делать вина, отражающие свой терруар. Весь виноград 
для них собираем вручную, для белого и розового сансера 
под пневматический пресс пускаем целые грозди, причем они 
подаются по специальной ленте, чтобы избежать поврежде-
ния кожицы. После холодного отстаивания сусло ферменти-
руется в чанах с контролируемой температурой (14-18 °С). 
В случае с Le Chène Marchand это происходит в течение  
30 дней с батонажем каждые две недели на протяжении двух 
месяцев. Вино первый раз сцеживается поздно — в апреле-
августе. Разливается в бутылки в июле-сентябре. Вино Le 
Chène Marchand получается бледного соломенно цвета с аро-
матом белых цветов и цитрусовых, особенного грейпфрута. 
Во вкусе сбалансированная кислотность, минеральность и 
соленость. Иногда кажется, что совиньон выдерживался в 
бочке. Но это не так. Ощущение дерева дает использование 
для ферментации целых гроздей с гребнями. 

«Пино нуар» доставляется на винодельню в ящиках  
по 40 кг, затем сортируется на столе до отделения гребней.  
В чаны виноград подается также на ленте, чтобы избежать 
повреждения ягод. После холодной мацерации производится 
ферментация при контролируемой температуре. Слив сусла 
с мезги осуществляется через несколько дней после мацера-
ции. Последующее выжимание позволяет получить чистое 
прессованное сусло. Затем вино выдерживается в 228-ли-
тровых и 600-литровых бочках, а также в стальных чанах 
— пропорция варьируется в зависимости от урожая и того, 
какое вино предполагается сделать. После 14-16 месяцев 
выдержки вино разливается в бутылки (между февралем и 
апрелем). 

Розовые вина из «пино нуара» винифицируются так же, 
как и белые. Однажды я решил использовать «кровопу-
скание» (при производстве красного вина на ранней стадии 
мацерации удаляется часть розоватого сока — прим. ред.), 
но вино, сделанное из слитого сока, меня не удовлетворило. 
Розовые вина разливаю в бутылки в мае. 

Также я делаю совиньон из ягод позднего сбора. Как пра-
вило, виноград для него собирается приблизительно через 20 
дней после окончания сбора основного урожая. Отжимаются 
целые гроздья, но ферментируются, в отличие от остальных 
белых вин, на 65% в стальных чанах и на 35% - в новых 
дубовых бочках. 



хотя вначале даже об этом и не догадывались. У нас есть спе-
циалист от регулирующего органа апелласьона Sancerre, ко-
торый еженедельно проверяет выбранные нами 27 участков 
на всех наших виноградниках и дает рекомендации, нужно ли 
предпринимать какие-либо действия по их обработке. Я знаю 
многих людей, которые выращивают органический виноград 
отвратительного качества. И какое из него можно сделать 
вино? Поэтому не хочу быть зажатым в рамках требований 
органического производства. Для меня главная цель — полу-
чать самый лучший виноград из возможного. И ради ее до-
стижения я ни перед чем не остановлюсь, кроме одной вещи 
— чрезмерности. 

Что сильнее всего повлияло на качество сансера за по-
следние лет 20?
Благодаря технологиям и оборудованию качество вина стало 
лучше. Уже практически не встретишь плохое вино. И, как 
правило, плохое вино получается по какой-то случайности, 
а не из-за технологии. Из хорошего винограда плохое вино 
получается только по ошибке, а хорошее вино из плохого 
винограда никогда не сделаешь. Если говорить про погреб, 
то распространение металлических ферментационных чанов 
с регулируемой температурой в 80-х годах прошлого века 
было настоящим прорывом в виноделии. До этого виноделу 

приходилось дневать и ночевать у чана, держа над суслом 
куски льда, чтобы как-то контролировать неожиданно на-
чинающуюся ферментацию. Вообще мелочей нет, все влияет 
на качество. Я продолжаю использовать культивированные 
дрожжи из Шампани, как и мой отец, потому что они пред-
сказуемы и не дают никакого привкуса. Впрочем, каждый 
год провожу эксперименты с натуральными дрожжами, но 
результат меня пока не устраивает.

Почему французская молодежь предпочитает вину пиво 
и другие алкогольные напитки? 
У нас закон запрещает рекламу крепкого алкоголя и вина. 
Но я считаю неправильным сравнивать распитие водки с 
употреблением вина — неотъемлемой части французской 
гастрономии и культуры. Жаль, конечно. В городах моло-
дежь считает, что пить вино — удел стариков и пожилых 
людей. В представлении 20-летних, за исключением тех, в 
чьих семьях вино всегда было на обеденном столе, с друзья-
ми круто пить пиво, джин, водку, а не вино. Сегодня многие 
производители стараются привлечь внимание молодежи 
к вину новыми и не очень качественными продуктами — 
сладкими и газированными винами. Но это плохая идея. С 
винным образованием в семьях большие трудности. Вот у 
меня две дочери. Одна из них ни разу не пробовала вино, ей 
20 лет. Второй 16, она пару раз нюхала вино, но говорит, что 
ей не всегда нравится запах. И это притом, что я винодел! Но 
здесь не нужно настаивать. Если старшая не любит вино, это 
мне жаль, а не ей. Если младшей однажды вино понравится, 
наверное, я буду рад. А пока трудно представить, чтобы мой 
ребенок сказал своим друзьям: «Послушайте, я вчера про-
бовала с родителями бургундский пино нуар от Louis Jadot!». 
Это бы звучало смешно. 

Всегда ли ваша жена довольна вашими винами? 
Практически всегда. У женщин очень хорошо развиты 
вкусовые рецепторы, и Лоранс иногда обращает мое внима-
ние на нюансы, которых я сразу и не замечаю в вине. Она, 
скорее, недовольна тем, что я, по ее мнению, слишком много 
работаю, допоздна засиживаюсь в погребе. Ну и уезжаю 
несколько раз в году. Сейчас меня ждут в США, в Англии, 
в Швейцарии. Очень хотят видеть в Японии, но не люблю я 
туда ездить, не понимаю японцев, хотя продаем им вина уже 
30 лет. На дегустациях невозможно определить, нравится 
вино японцам или нет, считают они его удачным, хорошим, 
великолепным или плохим. В США другая крайность — 
американцы всегда хлопают тебя по плечу, приговаривая - 
«очень хорошо», «отлично» и «великолепно». 

Какие вина вы любите пить вне работы?
Кроме своих вин люблю бургундские пино нуары и сиру из 
Долины Роны. Бордо я покупал, когда был моложе. Не хочу 
уподобляться китайцам и платить за вино бешеные деньги. 
Когда-то купил себе сразу кейс Mouton Rothschild, кейс 
Margaux и кейс Haut Brion 1985 года. И цена за бутылку 
была 240 франков, что соответствует € 40. А сегодня сколь-
ко нужно выложить за ту же бутылку — € 400, 500, 600? 
При этом некоторые люди говорят, что сансер стоит дорого. 
Но если бутылка лимонада — сахар с водой - стоит как по-
ловина бутылки сансера, то разве это дорого? 

Беседовал Игорь Мишинов 

Главные вина в 
линейке Sancerre 
от Lucien Crochet

Основной сорт 
винограда в 

регионе Сансер – 
«совиньон блан»
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PРано или поздно вы обязательно 
придете к Бургундии. Никаких гор и 
Магометов. Если вам нравится пить 
вино, вы обязательно и неизбежно 
придете к Бургундии. Не исключаю, 
вы придете к ней преждевременно. 
Ну, то есть все еще будете винным 
несмышленышем, но уже захотите 
купить бургундского и решитесь 
расстаться с какой-нибудь прилич-
ной суммой. Например, с 500 грн. 
Или с парой-тройкой тысяч. По идее, 
эти деньги просто обязаны гаранти-
ровать вам удовольствие, ведь так? 
Потому что такой бюджет позволяет 
многое. Хоть из Старого, хоть из 
Нового Света. Брунелло ризерва? 
Конечно! Крутая риоха? Естествен-
но! Самый породистый шираз из 
Австралии? Да, можете не сомне-
ваться! И остальная Франция тоже. 
Экстравагантные цены на некоторые 
винтажи/шато из Бордо являются 
исключениями, подтверждающими 
правило. А с Бургундией все иначе. 
Тут – сплошные загадки и подвохи...

По идее, никаких проблем с тем, 
чтобы разобраться с одним белым 
(шардоне) и одним красным (пино 
нуар) не должно быть. Что с того, что 
есть Grand Cru, Premier Cru и т. д.? 
Что с того, что есть владельцы вино-
градников, которые самостоятельно 
производят вино, сами же бутилиру-
ют и продают его, но есть и негоциан-
ты, которые закупают виноград и/или 
виноматериалы у мелких владельцев, 
а затем разбираются с тем, как и что 
доводить до ума (выдерживать, купа-
жировать и пр.) и каких денег за это 
спрашивать. Что с того, что винтажи 
могут радикально отличаться друг от 

друга – мы ведь проходили это и на 
других территориях! Ну чего нам бо-
яться долгих названий апелласьонов 
и путаницы с тем, какое вино имеет 
право идентифицироваться именем 
виноградника и классом, а какое – 
только именем деревни? Нас ничем 
не испугать – мы ведь платим очень 
приличные деньги! И знаете что? Мы 
легко можем купить самое бестол-
ковое и дорогое вино в нашей жизни. 
Потому что это Бургундия, и это, 
как говаривал один мой знакомый, не 
школа гуманизма. Ну не найти в мире 
дряннее вина, чем дрянное Grand Cru 
из Бургундии! Потому что оно может 
быть абсолютно несуразным в своем 
несоответствии с нашими ожидания-
ми чего-то такого... чего-то этакого... 
А кроме того, оно может быть водя-
нистым, невыразительным, блеклым, 
вялым, унылым.

«За что, – подумаете вы, – за что 
были уплачены деньги?»

«За собственную неопытность», – 
ответит (если захочет) голос свыше. 
И будет прав. Потому что именно в 
случае с Бургундией ДЕНЬГИ будут 
обязательным, но недостаточным  
условием сатисфакции. Нужен 
ОПЫТ. Который обретается посред-
ством выпивания и последующего 
чтения, чтения и последующего вы-
пивания. Полезны подсказки друзей-
товарищей. Удобны тематические 
дегустации. Очень важны поездки 
в Бон и его окрестности. Но ваш 
modus vivendi от этого не изменится: 
пейте и читайте. И вам откроется 
истина: Бургундия непостижимо 
великолепна! Нет ребуса сложнее!  
И нет удовольствия пронзительнее!

Хорошо бы провести годы в по-
исках идеального шардоне. Если вы 
готовы пойти за мной, мы при-
мем на веру, что это Бургундия, 
Côte d’Or. И посвятим себя игре в 
сравнения. Montrachet или Corton-
Charlemagne? Chassagne-Montrachet 
или Puligny-Montrachet? Meursault 
Charmes или Meursault Genevrières?.. 
Мы свыкнемся с мыслью о том, что 
обобщения имеют право на жизнь, 
а значит, будем не прочь хранить 
в памяти ощущения ореховости и 
маслянистости Meursault; кислотно-
сти Corton-Charlemagne, укрощенной 
его же собственной минерально-
стью; цветов, специй и чуть наивно-
го обаяния Chassagne-Montrachet; 
интенсивности и сложности Puligny-
Montrachet... И мы обязательно 
будем превращать эти обобщения 
в индивидуальные образы, про-
ходя через опыт Domaine Coche-
Dury, Bonneau du Martray, Domaine 
Leflaive, Domaine des Comte Lafon, 
Domaine Jean-Marc Boillot, Domaine 
Louis Jadot, Domaine Vincent 
Girardin, Domaine Etienne Sauzet...

Но все это буйство оттенков бе-
лого не помешает нашему сосредо-
точенному созерцанию уникального 
красного калейдоскопа. Понятное 
дело, это опять Бургундия, Côte 
d’Or. Здесь деликатность Volnay 
непостижимым образом соседству-
ет с густотой Pommard, а ведь они 
оба из апелласьона Côte de Beaune! 
Точно так же от сочного Morey-
St-Denis до изящного Chambolle-
Musigny – рукой подать. Со време-
нем мы, конечно, разберемся с тем, 
кому из производителей Clos de 

РУБРИКА СЕРГЕЯ ГУСОВСКОГО
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Vougeot можно доверять всле-
пую (например Domaine Grivot), 
а кому – ни при каких условиях. 
Мы постараемся научиться ценить 
привлекательность аромата и 
финансовую доступность Savigny-
lès-Beaune и Chorey-lès-Beaune 
(например Domaine Tollot-Beaut). 
Мы обязательно посвятим ровно 
столько времени (и бутылок), 
сколько потребуется, чтобы 
все эти Chambertin’ы (будь то 
Charmes-Chambertin, Chapelle-, 
Latricières-, Mazis-, Ruchottes- 
или просто Chambertin) пере-
стали быть для нас набором букв 
на этикетках. Мы даже успеем 
разделиться на два лагеря – тех, 
кому ближе Gevrey-Chambertin от 
Domaine Armand Rousseau, и тех, 
кому от Domaine Dugat-Py. Быть 
может, второй лагерь не разделит 
мой скепсис в отношении вин от 
выскочки по имени Филипп Пака-
ле (Philippe Pacalet), но я уверен, 
мы дружно согласимся с тем, что 
вина от Domaine Meo-Camuzet 
прекрасны... Мы разберемся с ге-
неалогическим древом семьи Гро 
(Gros), а заодно сумеем отличать 
Richebourg авторства Анны-
Франсуазы Гро (Anne-Françoise 
Gros) от Richebourg в исполнении 
Анны Гро (Anne Gros). Хочется 
верить, мы сможем отгадывать 
вслепую, чей же это Vosne-
Romanée – Domaine Michel Gros 
или Domaine Gros Frère et Soeur. 
Словом, мы многого добьемся! Но 
все эти годы мы будем вожделеть 
к моменту истины, когда в наших 
бокалах – а вдруг повезет – в 
горизонтальной дегустации сой-
дутся два флагмана от Domaine 
de la Romanée-Conti – La Tache 
и, собственно, Romanée-Conti... 
И вот после такой дегустации мы 
сможем разбрестись по разным 
сторонам света, не боясь оказать-
ся в одиночестве – на наш век 
хватит и бургундского, и тех, кто 
не перестает ему учиться.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

85



86 осень 2013

Ф
О

ТО
: А

Л
ЕК

С
АН

Д
Р 

И
Н

Д
Ы

Ч
И

Й
 

Львовский

Во львовском ресторане Vintage Cafe 
при «Вінтаж Бутік Готелі» одна из самых 

красивых террас и самая необычная кухня 
в городе. Он так и позиционируется – как 

ресторан высокой провокативной евро-
пейской кухни. А все дело в итальянском 
шеф-поваре Дарио Панизи, учившемся и 
работавшем по всему миру, в том числе в 
заведениях с мишленовскими звездами, 

который любит готовить так, чтобы люди 
получали наслаждение от его еды, но теря-

лись в догадках, как это можно было сде-
лать. Благодаря применению технологии 

готовки в вакууме «винтажные» блюда по-
лучаются сочными, яркими и самое глав-

ное – вкусными и полезными. Для них 
используются только охлажденные рыба и 

мясо, ни в коем случае не замороженные, 
а все морепродукты поставляются прямо 

из Италии – здесь всячески заботятся о 
качестве того, что предлагают гостям. 

Меню обновляется до шести раз в год, что 
позволяет всегда удивлять завсегдатаев ре-
сторана чем-то новым и интересным. При-
мечательно Vintage Cafe также собствен-
ной выпечкой хлеба на пивной закваске и 
круассанов по настоящему итальянскому 
рецепту, а также приготовлением домаш-
ней яичной пасты.
Винотека Vintage Сafe располагает самой 
большой винной картой в городе – поряд-
ка 400 наименований различных винтажей 
со всего мира. Причем вина хранятся не 
где-нибудь, а в настоящем погребе, кото-
рый открыт для всех желающих познако-
миться с ассортиментом воочию. На базе 
ресторана, или, точнее, его погреба, перио-
дически проходят дегустации и раз в месяц 
заседает Клуб любителей вина. Но выпить 
вина здесь можно в любой день – благо в 
Vintage Сafe имеется большой выбор вин 
побокально. 

ДАРИО  
ПАНИЗИ  

Шеф-повар  

СОФИЯ 
ВОРОШИЛОВА

Cомелье
Ресторан Vintage Cafe 

г. Львов, ул. Сербская, 11

винтаж
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ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ  
под шляпкой белого гриба 
и кремом из горгонзолы 
Мясо готовится в вакуумном 
пакете со специями, розмарином 
и оливковым маслом в течение 
шести часов в воде при температу-
ре 48 °С. Филе получается очень 
мягким, что дает возможность 
после этого сделать идеальную 
прожарку medium rare. До готовно-
сти блюдо доводят в духовке, где 
филе закрывают шляпкой белого 
гриба. Жидкость, содержащаяся в 
шляпке, стекает на мясо, в резуль-
тате чего оно приобретает грибной 
привкус. Поскольку блюдо базовое 
с не очень выраженным вкусом, в 
него добавляют крем из горгонзо-
лы. Затем берут помидор и фарши-
руют его порезанной кубиками и 
обжаренной в масле ножкой гриба. 
В завершение все поливается кост-
ным бульоном – это не такое уж 
типично итальянское блюдо, его 
можно найти в ресторанах у под-
ножия Альп с любой стороны. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СОМЕЛЬЕ:  
К мясным блюдам в таком стиле хорошим вариантом будет вино 
из сорта винограда «неббиоло» – Barbaresco Nubiola от Pelis-
sero. Альтернативой итальянскому вину может стать чистокровный 
француз – прекрасный пино нуар Louis Jadot, Gevrey Chambertin.
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САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК  
под персиковым  кремом
Это очень старое блюдо, которому Дариро 
Панизи научил один известный итальянский 
шеф-повар. Креветки нанизывают на метал-
лическую проволоку, чтобы при варке они не 
скручивались, к ним подают салат из помидо-
ров, красного лука и кориандра. Его обильно 
приправляют перцем, добавляют немного им-
биря, оливкового масла и белого виноградного 
уксуса. Затем креветки заправляют майонезом, 
взбитым в блендере из персикового пюре, яич-
ного желтка, оливкового масла и лимона, – он 
получается розовым, потому что используется 
кожица персика. Иногда в заправку добавляют 
бальзамический уксус, чтобы сделать блюдо 
слаще. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
СОМЕЛЬЕ:  
К салату предлагается 
Feudi di San Gregorio, 
Fiano di Avelliono с 
минеральными нотками, 
ароматом абрикоса и 
хорошей текстурой, 
а также с отличным 
«финалом» с минеральным 
послевкусием. Также 
можно подобрать пару из 
розовых вин, даже розовых 
игристых, например  
Сa’ del Bosco,  
Cuvée Prestige Rosé.



КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК  
с традиционным итальянским ромовым пирожным 
Это не традиционный американский чизкейк. Желатин сме-
шивают с маскарпоне, свежими яичными желтками и сахаром, 
полученную смесь ставят в холодильник – так что это не кекс, 
а желе. Сверху чизкейк посыпают высушенной пудрой, полу-
ченной из бисквита, сделанного по традиционному для чизкей-
ка рецепту, и добавляют английский крем. Отдельно готовят 
ромовую бабу – типичную для юга Италии сладость. Небольшое 
украшение в виде мяты, и все. Иногда внутрь добавляют моро-
женое, чтобы сделать десерт еще более свежим. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СОМЕЛЬЕ:  
Подойдут сладкие вина с очень хорошей, 

сбалансированной кислотностью, позволяющей 
уравновесить сладость десерта, например Dr. 

Loosen Riesling Frutich. К сдобно-медовому вкусу 
ромовой бабы отличным сопровождением будет 

порто LBV от Taylor’s.

89

Ф
О

ТО
: А

Л
ЕК

С
АН

Д
Р 

И
Н

Д
Ы

Ч
И

Й
 



так, немецкая классификация отличается 
от других, описанных нами в предыдущих 
номерах. Хотя начинается все заурядно – вина 
подразделяются на столовые и вина особого 
качества. Первая категория у нас представлена 
Deutscher Wein, хотя на некоторых этикетках 

все еще указано старое название – Tafelwein, а также 
Landwein, введенное с 
урожая 1982 года. 

Deutscher Wein 
обозначает вино, 
100% винограда для 
производства которо-
го было выращено на 
территории Германии 
из определенного 
списка разрешенных 
сортов. 

– Потенциальный 
уровень алкоголя в 
вине должен равнять-
ся не менее 5% для 
климатической зоны 
группы А (все немец-
кие регионы, кроме 
Бадена) и не менее 6% 
для климатической 
зоны группы Б (соб-
ственно, только для 
региона Баден).

– Реальный же 
уровень алкоголя в 
вине должен быть не 
менее 8,5% от объема 
для групп А и Б.

– Несоответствие 
между вторым и 
третьим пунктами 
объясняется тем, что 
для этой категории 
для повышения 
крепости позволяется 
либо шаптализация, либо концентрирование сусла перед 
ферментацией.

– Уровень природной кислотности должен быть не 
менее 4,5 г/л.

– Начиная с 2009 года на этикетке может указываться 
сорт винограда, если его доля составляет не менее 85%

Deutscher Landwein – вино, произведенное из немец-
кого винограда, выращенного строго на территории одной 
из 19 разрешенных для этого зон (то есть всех вино-
дельческих зон Германии за исключением Франконии). 
Название зоны должно быть указано на этикетке.

– Потенциальный и 
реальный уровень алко-
голя должен минимум на 
0,5% превышать нормы 
Deutscher Wein.

– Может быть только 
сухим либо полусухим, 
шаптализация разрешена.

А дальше начинается 
самое интересное, ведь 
группа качественных вин 
в Германии имеет две 
подгруппы и несколько 
нюансов. Первая под-
группа называется QbA 
(расшифровывается как 
Qualitatswein Bestimmter 
Anbaugebiete) и являет 
собой стандартное для 
Европы контролируемое 
наименование по проис-
хождению:

QbA – вино, произве-
денное строго в одном из 
выделенных 13 винодель-
ческих регионов Германии 
(карту регионов можно 
посмотреть в материале о 
Германии в 12-м номере 
нашего журнала). Назва-
ние региона должно быть 
указано на этикетке.

– Реальная крепость 
должна быть не ниже 7%.

– Концентрация сусла 
для повышения крепости запрещена, однако шаптализа-
ция все еще разрешена.

– Начиная с 1994 года вводится дополнительная кате-
гория QgU (Qualitatswein Garantierten Ursprungs) для 
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Многие из вас наверняка сталкивались с ситуацией, когда толком не удается 
разобрать невообразимую немецкую загогулину на этикетке немецкого вина, 

не говоря о том, чтобы понять, что она обозначает! Мы поможем избежать 
такой ситуации. Не гарантируем, что вам удастся запомнить с первого раза 

все слова, поэтому рекомендуем записать.

И
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сухое
 регион

категория качества QbA

Amtiche Pr ü fungsnummer – идентификационный 
номер, согласно которого можно узнать номер 

дегустационного центра, деревню и личный 
индивидуальный код производителя

индекс 
и адрес 
производителя

год урожая

название 
производителя

наивысшая 
категория качества 
виноградников VdP

указание 
виноградника

Gross Gewacht – указание 
категории качества согласно 

организации VdP

cтарая 
лоза

сорт

Немецкие этикетки



некоторых строго обозначенных зон, которые придают 
винам четко выраженный терруарный характер. Иными 
словами, это некое подобие коммунальных апелласьо-
нов во Франции. Первым таким QqU стали Obermosel 
Elbling Trocken – белые сухие вина из автохтонного сорта 
«эльблинг», производящиеся неподалеку от границы с 
Люксембургом.

Далее идет QmP (Qualitatswein mit Pradikat):
– QmP – вино, произведенное не только строго в одном 

из 13 винодельческих регионов, но также в пределах одно-
го Bereich (более мелкое деление винодельческих регио-
нов). Название региона должно быть указано на этикетке.

– Потенциальная крепость должна быть не ниже пред-
писанной согласно региону, сорту винограда, а также 
одной из шести категорий зрелости винограда (таблицу 
норм Ошле можно посмотреть в материале о Германии в 
12-м номере нашего журнала). 

– Реальная крепость 
должна быть не ниже 
7% (для Trocken-, 
Beerenauslese и Eiswein 
– 5,5%).

– Шаптализация ка-
тегорически запрещена, 
независимо от погодных 
условий конкретного 
года.

Помимо этого, для 
вин QmP обязательно 
указывать одну из ше-
сти категорий зрелости 
винограда:

– Kabinett обозначает 
полноценно созревшие 
здоровые ягоды. Может 
быть как сухим, так  
и сладким.

– Spatlese – «поздний 
сбор» – перезревшие, 
но все еще здоровые 
ягоды с повышенной 
сахаристостью. Как 
правило, собираются 
через две-три недели по-
сле Kabinett. Дают более 
полнотелые вина, с 
более густым ароматом. 
Данная категория дела-
ется в сухом и сладком 
стиле.

– Auslese – «выборка», 
«селекция» – от грозди 
отрезаются кластеры 
перезрелых подсушен-
ных ягод, иногда частич-
но пораженных благородной плесенью. Auslese делается 
не каждый год и собирается позже Spatlese. Это богатые 
насыщенные вина с медовыми тонами. 

– Beerenauslese (BA) – «селекция ягод». В данном 

случае выбираются лучшие грозди Auslese, с которых 
вручную выбирают исключительно ягоды, пораженные 
botrytis cynerea.

– Trockenbeerenauslese (TBA) – «селекция высушенных 
ягод». В лучшие годы удается выбрать ягоды, в которых 
благородная плесень не оставила практически ничего, 
кроме сахаров и аминокислот.

– Eiswein – ягоды уровня сладости Beerenauslese, одна-
ко собранные в замороженном состоянии (закон пред-
писывает, что температура должна быть не выше -8 °C для 
сбора ягод Eiswein). Таким образом, замерзает все, кроме 
сахаров и аминокислот. 

Сухость вина указывается как Trocken, Halbtrocken, 
Lieblich, Suss, что эквивалентно сухому, полусухому, полу-
сладкому и сладкому.

Игристые вина. Как ни странно, это особо ценная для 
любого немца категория, ведь каждый немец в среднем 

выпивает 5 л игристого 
вина в год. Это самый 
высокий показатель в 
мире! Немецкие игри-
стые вина обозначаются 
словом Sekt, подразуме-
вающим, что игристость 
достигнута природным 
путем во время вторичной 
ферментации вина. Если 
100% винограда немецкого 
происхождения, то тогда 
это Deutscher Sekt. 

Sekt b.A. / 
Qualitatsschaumwein b.A. –  
игристое вино из конкрет-
ного винодельческого 
региона, название которо-
го должно быть указано. 
Если 85% винограда одно-
го сорта, то это сортовое 
игристое, и название сорта 
выносится на этикетку.

Winzersekt – сортовое 
миллезимное игристое 
вино, сделанное исклю-
чительно традиционным 
бутылочным методом. Год 
урожая и сорт винограда 
указываются на бутылке.

Klassische 
Flaschengarung – класси-
ческий метод вторичной 
ферментации в бутылках.

Perlwein – категория 
полуигристых вин с 
остаточным давлением от 
1 до 2,5 атмосфер, полу-

ченных путем либо недображивания, либо искусственной 
карбонизации. Если Perlwein происходит из конкретного 
региона, то он становится Qualitatsperlwein.   
    Виктор Олейников
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название 
производителя категория зрелости 

винограда, согласно 
системе QmP

 “зеленый колпачок” - 
система ранжирования вин, 

разработанная фюрстом 
Меттернихом.  

Обозначает “Spatlese”

указание семьи, 
которой было 

даровано 
поместье 

после Венского 
Конгресса

регион

год урожая

выдержано 
и разлито в 

хозяйстве.
 произведено из 

собственного 
винограда

категория  
качества QmP

регион
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Использовать для описания вина знакомые нам ароматы 
фруктов, ягод, специй, цветов и так далее придумали давно. 

Сама природа возникновения и эволюции этих ароматов  
до конца не изучена, но уже можно говорить  

об определенных закономерностях.

малина
зеленый болгарский 

перец

фундук

хвоя

фиалка

сливочное  
масло

груша

корица

персик

ваниль

Ароматы



М

93

самим виноградом, а дают поразительные и, на первый 
взгляд, невозможные сочетания ароматов. 

По своему происхождению винные ароматы делятся 
на три группы: первичные, вторичные и третичные. Пер-
вичные ароматы дает сам виноград, и они зависят от его 
сорта и от того, где и как он был выращен. В основном 
это ароматы фруктов, овощей, цветов и трав. Так, для 
«каберне совиньона» очень характерен аромат черной 
смородины, в то время как для «мерло» более типична 
слива.

Вторичные – это ароматы брожения, выдержки и про-
чих винодельческих техник. Иными словами, это почерк 
винодела. Например, продолжительная выдержка на 
дрожжевом осадке придает вину характерные дрожже-
вые ноты. В зависимости от размера, состояния (новая 
или и бывшая в употреблении) и степени обожженности 
бочек вино также приобретает особые ароматы – от 
сладости ванили до пряности черного перца.

Третичные — это ароматы выдержки, то есть продол-
жительного воздействия окислительно-восстановитель-
ных процессов в бутылке. Далеко не все вина способны 
обогатиться третичными ароматами. Они наиболее ред-
кие и порой самые необычные. Это могут быть ароматы 
трюфеля, жареных каштанов, шампиньонов, мха, табака, 
гудроновые ноты (нефти и керосина).

Опытный дегустатор, изучая и анализируя переплете-
ние первичных, вторичных и третичных ароматов, может 
довольно точно определить, из какого сорта винограда и 
из какого региона перед ним вино.

Ароматы можно условно поделить на следующие 
группы: фруктовые (фрукты, ягоды, сухофрукты), 
растительные (цветы, травы, овощи, орехи), древесные 
и пряные (древесина, специи, пряности), животные 
(шерсть, кошачья моча, кожа, мускус), сладкие (мед, 
сливочное масло, шоколад, ириски), гудроновые (смола, 
нефть, керосин), землистые (сырость, плесень, пыль-
ность, гумус), минеральные (графит, кремень, железо, 
дрожжи).

Поразительно, насколько прослеживаются определен-
ные закономерности во фруктовых нотах. Белые вина 
тяготеют к белым фруктам (яблоко, груша, крыжовник), 
розовые – к красным (малина, рябина, калина), красные – 
к черным (черника, ежевика, слива). Кроме того, суще-
ствует климатическая закономерность: для вин северных 
широт типичны классические в нашем понимании фрук-
ты (яблоки, смородина и т. д.), для вин Южного полуша-
рия характерна экзотика (манго, папайя, ананас и пр.).

Для того чтобы узнать аромат в вине, необходимо как 
минимум с ним уже ранее встречаться в жизни. Не все 
помнят или знают аромат айвы или, скажем, цветения 
боярышника, и чтобы заполнить подобные пробелы, 
были придуманы наборы с синтезированными арома-
тами вина, на которых можно тренироваться угадывать 
вслепую. Так, набор от компании Pulltex содержит 40 
различных ароматов, по несколько в каждой группе. 
Если наборов нет под рукой, просто будьте более вни-
мательны, старайтесь запоминать различные ароматы, и 
тогда мир вина для вас станет шире и красивее.

Виктор Олейников

выделанная 
кожа

роза

ежевика

шампиньоны

ногие люди, не столь близко знакомые 
с вином, крайне удивляются, услышав 
такие его описания, как «фруктовый», 
«с ароматом зрелого персика», «паленой 
резины», «зеленого болгарского перца» и, 

простите, «кошачьей мочи». Казалось бы, откуда в вино-
градном напитке столько нюансов и такие ароматы? Об 
этом мы и поговорим сегодня.

В мире существует много ягод, из которых можно 
сделать алкогольный напиток необходимой крепости, 
сравнимый с вином. Но почему тогда напиток произво-
дится из винограда? Есть две основные причины, тесно 
связанные друг с другом. Первая – винограду удается 
достигать лучшего баланса кислотности, сладости и 
танинности, вторая – вино уникально своей многогран-
ностью аромата и вкуса. Напитки из малины пахнут 
прежде всего малиной, из смородины – смородиной и 
так далее. Хорошие вина практически никогда не пахнут Ф
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Каждый сорт винограда имеет свой неповторимый аромат, 
который лучше раскрывается в бокалах определенной 
формы. Здесь показаны бокалы с ароматами самых 
популярных сортов винограда.

ШАРДОНЕ
 

ЖЕЛТОЕ  
ЯБЛОКО,  
БАНАН,  
МАНГО,  

ПЕРСИК, 
 АНАНАС,  
ВАНИЛЬ

ГЕВЮРЦТРА-
МИНЕР

ЛИЧИ, 
 ПЕРСИК,  
АНАНАС,  
МУСКАТ  

(ЖЕЛТЫЙ), 
ЛЕПЕСТКИ  

ЧАЙНОЙ РОЗЫ, 
МЕД

ВИОНЬЕ 

АЙВА,  
АБРИКОС, 
АКАЦИЯ,  

МЕД

СОВИНЬОН  
БЛАН 

СКОШЕННАЯ ТРАВА, 
ЛАЙМ,  

ГРЕЙПФРУТ, 
ПАПАЙЯ, 

КРЫЖОВНИК,  
БЕЛАЯ 

СМОРОДИНА, 
МАРАКУЙЯ           
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КАБЕРНЕ 

 СМОРОДИНА, 
ПАСЛЕНОВЫЕ 

НОТЫ,  
ВАНИЛЬ

САНДЖОВЕЗЕ

ВИШНЯ,  
КОЖА,  

ФИАЛКА,  
ЛИСТ  

ЧЕРНОГО ЧАЯ 

СИРА 

 ЕЖЕВИКА, 
ЧЕРНАЯ 
РЯБИНА, 

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ, 
ШЕЛКОВИЦА, 

КОРИЦА

 ПИНО НУАР 

 ЗЕМЛЯНИКА, 
МАЛИНА, 

КЛУБНИКА, 
ЧЕРЕШНЯ, 

ШАМПИНЬОНЫ, 
ПОДЛЕСОК 

 НЕББИОЛО 

 ВИШНЯ,  
КРАСНАЯ 

СМОРОДИНА, 
ЛЕПЕСТКИ РОЗ, 

ФИАЛКА,  
ЛАКРИЦА
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Вид издания
Специализированное

En primeur
Молодое вино, покупка которо-
го происходит, когда оно еще на-
ходится в бочках. Покупка такого 
вина – это инвестиции в будущее: 
вино будет дозревать в бочках еще 
около двух лет. Самое главное и 
известное En Premiur – из Бордо, но 
подобные мероприятия также про-
водят в Бургундии, Долине Роны, 
Калифорнии, Италии, Португа-
лии (Vintage Port) и даже в Новой 
Зеландии.

Чеддеризация 
Процесс изменения сырной массы 
под воздействием молочной кисло-
ты до достижения ею волокнисто-
слоистой структуры в результате 
усиления молочнокислого про-
цесса.

Мар из шампанского
Дистиллят из виноградного жмыха 
в Шампани. Группа французских 
маров – аналог итальянской грап-
пы, они могут быть как выдержан-
ными, так и нет.

Ошле  
Система измерения плотности 
виноградного сусла в Германии. 
Используют для измерения сахара. 
Названа в честь ученого, ее разра-
ботавшего. Ее суть заключается в 
том, что более сладкое сусло имеет 
более высокую плотность, которую 
можно измерить с помощью специ-
ального поплавка.

Шаптализация 
Технологический прием, заключа-
ющийся в подсахаривании сусла до 
или в начале брожения. Исполь-
зуют для повышения крепости, но 
не сладости. В ЕС нормы шапта-
лизации строго контролируются в 
зависимости от конкретного вина, 
региона и года урожая.

Аффинатор 
Мастер по изготовлению сыра, 
который в курсе всех тонкостей 
сыроварения, разбирается в местах 
их производства и знает традиции 
каждого региона. 

Батонаж
При брожении иногда используется 
перемешивание, при котором оса-
док (из дрожжей и мелких остатков 
мезги) поднимается со дна. Прово-
дится для того, чтобы усилить вли-
яние дрожжевого осадка на вино.

Подлесок 
Сложносоставный аромат, который 
можно описать как комбинацию 
ароматов опавшей листвы, лесных 
ягод, грибов. 

Ассамбляж
Производство вина на основе двух и 
более сортов винограда. 

Антифризный скандал
Крупный винодельческий скандал 
конца 1980-х годов. Разразился в 
Австрии и Германии, когда не-
сколько производителей были 
уличены в добавлении в вина 
диэтиленгликоля (антифриза) для 
улучшения их блеска и масляни-
стости. 

Баррик
Бордоский бочонок объемом  
225 л. Соответствует четверти 
стандартного объема «бочки»  
(мера объема). Во многих регионах 
свой объем баррика, однако именно 
бордоский является международ-
ным стандартом. 

Маслянистость
Характеристика вина, имеющего 
приятный мягкий, жирный вкус. По 
отношению к сладким винам этим 
словом обозначается сахаристость, 
немного превышающая уровень 
полусладких. В широком смысле 
слова — вино, вызывающее во рту 
ощущение приятной бархатистости. 

Негоциантство
Термин, обозначающий виноторгов-
лю и связанные с ней профессии. 
Иногда противопоставляется вино-
градарству. Может употребляться 
по отношению к людям, покупаю-
щим виноград для своих вин (в Бур-
гундии), либо к людям, перепродаю-
щим уже готовые вина (в Бордо).
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