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Четыре года назад, когда мы с Владимиром 
Шаповаловым, создав компанию «Бюро Вин», 
начинали заниматься импортом вина и открыли 
Good Wine, мы поняли, что у нас есть возможность 

помочь развитию винной культуры в Украине. И вы знаете, 
немного получилось! На сегодняшний день у нас 15000 
лояльных клиентов, и это наше основное достояние! Хочется не 
останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. Попробовав 
свои силы в прошлом году и выпустив каталог Guide to Good 
Wine, мы решили немного изменить формат издания и сделать 
его более понятным для простых любителей вина, как мы сами. 
Для этого в качестве помощника привлекли профессиональный 
издательский дом. 
Из номера в номер Guide to Good Wine (GtGW) будет раскрывать 
все аспекты винной темы. Вместе с нами на страницах журнала вы 
пройдете мировой винный путь, узнаете о лучших винах. GtGW 
предоставит вам возможность познакомиться с виноделами, 
владеющими знаменитыми виноградниками, а также украинскими 
коллекционерами, обладающими редчайшими винами. И наконец, 
эксперты GtGW и шеф-повара известных ресторанов Киева 
подскажут вам выбор лучших блюд и эногастрономических  
(слово не мое, коллеги подсказали) сочетаний.
Позвольте отчитаться о проделанной за последнее время работе. 
В течение лета в портфеле нашей компании появилось много 

интересных новинок. Из Тосканы мы привезли целое созвездие 
брендов: Petrolo, Le Macchiole, Montevertine, Gaja (Ca’Marcanda, 
Pieve Santa Restituta) и Tua Rita. Любителей шампанского 
порадовали появлением знакового дома Taittinger. Мы привезли 
вина Josko Gravner – одного из культовых виноделов Фриули, 
который 13 лет назад принял неожиданное и революционное 
для того времени решение – сбраживать и выдерживать свои 
вина в глиняных амфорах вместо дубовых бочек. Кроме того, 
специально для вас: звездный король Гави (Пьемонт) – La Scolca, 
Cantina Terlano из Альто Адидже и Dino Illuminati из Абруцио. Я 
уверен, что вы оцените австралийские Two Hands и d’Arenberg, 
чилийское Montes, калифорнийские Зинфандели Ravenswood 
и Kim Crawford из Новой Зеландии. А для ценителей виски мы 
приготовили настоящую бомбу – самый старый виски в мире – 
70-летний Mortlach, которого выпущено всего 54 бутылки.
Среди других тем, которые помогут вам с выбором вин этой 
осенью, – лучшие образцы Бургундии от Louis Jadot, один из 
самых знаменитых производителей рислингов Dr. Loosen и 
загадочный Карменер.
Пока вы будете изучать и дегустировать все, что здесь 
представлено, редакция уже работает над следующим номером, 
готовя к Новому году много сюрпризов. 

Дмитрий Крымский

Oснователи  
компании «Бюро Вин» 
Дмитрий Крымский и  
Владимир Шаповалов

Вступительное слово
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начинается  с первой 
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ЕлЕна Катцына,
региональный менеджер, 
Харьков − 

Amour de Deutz Brut 
Millesime 1999
«Богатое вкусом вино из Шардоне 
(100%) с игрой медовых нюансов в 
букете, которое соответствует году 
рождения моего сына.  
Я обязательно открою бутылку 
Deutz на его шестнадцатилетие».

Игорь ПьЕХ,
коммерческий директор − 

Tarapaca Natura
«Мне кажется, что органические 
вина имеют особый вкус и аромат».

Что рекомендуют 
сотрудники 
Good Wine

6 Guide to GoodWine `осень 2010



Жанна КравчуК,
руководитель  
отдела маркетинга − 

Pelissero Barbaresco 2005 
«С наступлением осени хочется ехать 
в Пьемонт… Но если не получается, 
то пьемонтские терзания можно 
угомонить хорошим Barbaresco».

СЕргЕй СЕрдюК,
логист магазина − 

Barbera dAlba 2005
«К Barbera меня манит гармония его 
вкуса с многогранностью оттенков 
спелых черных фруктов и нюансами 
сливочного шоколада».

7
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даная СлободянюК,
администратор магазина − 

Costalago Rosso
«Имеет глубокий рубиновый цвет. Насыщенный 
цветочный аромат. Бархатный, продолжительный вкус 
красных ягод. Рекомендую данное вино к итальянским 
блюдам: пицца, паста, лазанья, а также к красному 
жареному мясу. Прекрасное  сопровождение  
семейного ужина».



галИна СвИдЕрСКая,
главный бухгалтер − 

Ruffino Urla
«Постоянное стремление «Руффино» к 
совершенству и их преданность качеству легко 
прослеживаются в этом вине».

СЕргЕй ХалИмонЕнКо,
прикладной программист −

Brancaia 3L
«Brancaia IL Blu 2007г славится 
долгим и нежным свежим 
послевкусием и прекрасно 
сочетается с блюдами из темного 
мяса. А лето – это шашлык, а если 
шашлык – то с Brancaia IL Blu.»

роСтИСлав ПоПов,
продавец гастрономии − 

Cantina del Taburno 2009 Greco 
 «Такой концентрированный вкус со сложным 
сочетанием ароматов абрикоса, цитрусовых и 
меда – большая редкость».



алЕКСЕй данИлов,
директор департамента 
закупок − 

Lagone 2007, Aia Vecchia 
«Превосходное красное 
тосканское. Его особенность – 
легкий аромат табака».

Иван бачурИн,
сомелье − 

Bаlvenie 30 years
«Сладкий сливочный виски с 
медовым тоном. Очень трудно не 
влюбиться в него».

9
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Поставки вина за первое полугодие 2010 г. почти из всех основ-
ных стран-производителей повысились по сравне-
нию с первым полугодием 2009-го. Постепенное 
выравнивание мировой экономики позитивно 
повлияло на объемы экспорта вина. 
Основными его импортерами в мире в прошлом 
году были, по данным минсельхоза США, стра-

ны ЕС (доля 32%), США (23%), Россия (11%) и Канада (8%), 
основными экспортерами – ЕС (36%), Австралия (17%), Чили 
(15%), ЮАР (10%), США (9%).
Евросоюз продолжает субсидировать выращивание винограда, 
что приводит к перепроизводству и является основной пробле-

мой мирового рынка вина. Ключом для достижения 
долгосрочной рентабельности в  отрасли станет 
нахождение баланса между спросом и предложе-
нием. Существуют надежды на то, что увеличе-
ние спроса на вино со стороны Китая и России 
должно помочь возобновить мировой баланс. 

Руководство Винного 
совета Бордо объяви-
ло о значительном 
сокращении производ-
ства «базового» вина 
в районе. Изменения 
прежде всего коснутся 
Шато, которые произво-
дят «дешевые, ничем не 
примечательные вина». 
Согласно выработанно-
му плану предусмотрено 
общее увеличение произ-
водства вина в районе 
на 12%, но при этом 
производство «базового 
Бордо» снизится на  
1,1 млн. гл. Под «базо-
вым» понимают вина, 
которые продаются во 
Франции по цене менее 
€2 за бутылку. За счет 
грантов и другой фи-
нансовой помощи будут 
выкорчевываться лозы 
на участках, где произ-

водится подобный напи-
ток. Также предусмотре-
ны дотации виноделам 
на перепрофилирование 
бизнеса. В перспектив-
ные хозяйства назначат 
опытных виноделов, 
которые должны помочь 
улучшить качество вин. 
Количество произ-
водителей должно 
сократиться на 26%, а 
площадь виноградников 
– на 7%. В то же время 
планируется, что произ-
водство вина в наиболее 
прибыльных и успешных 
хозяйствах возрастет. 
Ожидается, что будущее 
упрощение винных 
этикеток французских 
вин также позволит 
потребителям легче рас-
познавать покупаемый 
ими сорт вина. 

akcyz.com.ua

КитайсКое  
расширение

 
Миллиард юаней ($146 млн.) 

собирается потратить китайская 
Dynasty Fine Wines Group LtD., 

на четверть принадлежащая 
французской remy Cointreau 
sa, на новые виноградники. 
сейчас в китае наблюдается 

рост потребления вина. однако 
на территории страны для 
виноградарства подходит 

ограниченное число участков, 
поэтоМу коМпания решила искать 

подходящие виноградники за 
границей. из-за полугодовой 

разницы в сроках сбора урожая 
и желания диверсифицировать 
производство МаксиМальный 
интерес у китайцев вызывают 

виноградники в австралии, 
новой зеландии и чили. также 

рассМатриваются варианты 
приобретения площадей и во 
франции. эксперты говорят о 

ежегодноМ 10%-М приросте 
китайского винного рынка, 
поэтоМу Dynasty Fine Wines 

планирует за три года  
увеличить производство  

на 43%.
alconews.ru

Бордо Борется  
с «Базовым»  

перепроизводством

рост в первом  
полугодии
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Бутылка калифорнийского 
шардоне Chateau Mantelena 
урожая 1973 г. была продана 
на аукционе Spectrum за 
$11325. Это вино одержало 
историческую победу над 
лучшими образцами из Бур-
гундии и Бордо на самой из-
вестной дегустации XX в. и во 
многом изменило современ-
ные представления о вине.
Когда в 1976 г. британский 
виноторговец Стивен Спурье 
организовал в Париже 
сравнительную дегустацию 
лучших калифорнийских и 
французских вин, он вряд 
ли предполагал, что после 
этого события современная 
история винного мира будет 
совсем другой. На дегустацию 
выставили десять красных 
и десять белых вин. Старый 
Свет представляли знаме-
нитые хозяйства, такие как 
Chateau Haut-Brion, Chateau 
Mouton-Rotschild и Joseph 

Drouhin. За Новый Свет выступали мало известные Ridge, Freemark Abbey, David Bruce и 
некоторые другие. В ходе «слепого» сравнения 11 судей в обеих категориях отдали победу 
заокеанским образцам. В белом свете лидером и оказалось шардоне от Chateau Montelena. 
Заветная бутылка – последняя из погреба Chateau Montelena – досталась британскому про-
граммисту Джейсону Коркорену. Он задался целью собрать все вина легендарной двадцат-
ки. Калифорнийское шардоне оказалось последним недостающим лотом его коллекции: 
«В идеале я хотел бы иметь две бутылки Chateau Montelena – одну для коллекции, а другую, 
чтобы выпить». Однако его мечта вряд ли когда-либо осуществится. Урожай 1973 г. давно рас-
продан. Вероятность того, что какая-нибудь бутылка чудом уцелела в частной коллекции, 
ничтожно мала. Единственный известный экземпляр, помимо купленного на аукционе, 
хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне и является национальным  
достоянием США.

drinktime.ru

«Мы хотим, чтобы все осознали то, что кризис 
продаж 2009 г. пройден», – заявил президент 
Union des Maisons de Champagne (UMC) Кри-
стиан Монгольфье. Основные дома шампанско-
го во Франции определились с разрешенной 

урожайностью на 2010 г. По сравнению с про-
шлым годом цифра возросла на 700 кг и теперь 
составляет 10,5 т с гектара. I квартал 2010 г. 
показал рост экспортных продаж на 25% в стра-
нах ЕС и на 57% по всему остальному миру. Это 
заставило Межпрофессиональный комитет вин 
Шампани (CIVC) сделать предсказание о том, 
что по всему миру в текущем году будет продано 
около 315 млн. бутылок, что на 20 млн. больше 
результата того же периода минувшего года.

alconews.ru

в текущеМ году урожай 
винограда в новой зеландии 
сократился приМерно на 7%, 

до 266 тыс. т. но, по оценкаМ 
экспертов, экспортные потреб-
ности сохранятся на прежнеМ 

уровне. в результате страна 
иМеет шансы справиться с 

перепроизводствоМ. увеличе-
ние площадей плодоносящих 
виноградников, совпавшее с 
МировыМ финансовыМ кризи-
соМ, создало Массу проблеМ 
виноградаряМ и виноделаМ. 
новозеландские виноделы 
экспортируют продукцию 

на $700 Млн. последние два 
десятилетия наблюдался еже-
годный усредненный прирост 

экспорта на 24%. на сови-
ньон блан приходится до 66% 
производства и 80% экспорта 

всех новозеландских вин. 
ограничения по урожайности 

и удачная погода в период 
сбора привели к высокоМу 

качеству винограда.

akcyz.com.ua

шампань вернется 
К доКризисной 
урожайности

выгода от  
умеренности

слава 
поБедителя
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После устойчивого трехлетнего роста рынок вина в Германии 
упал. Пострадали не только немецкие виноделы, но и импорте-
ры французских вин. Физические объемы продаж вина из 
Франции по сравнению с первым полугодием прошлого 
года снизились на 11,5%, а оборот – на 13,4%. У немецких 
производителей сбыт сократился на 7,6%, при этом они 
недосчитались 10,6% выручки.
Немецкие потре-
бители стали 
реже закупать 
вино в специ-
ализированных 
магазинах, а также 
непосредственно у отече-
ственных виноделов. У последних 
средняя цена бутылки вина состав- 
ляет €6. В то же время в супермаркетах 
вино в среднем стоит €2,47.
Переориентироваться на более дешевые 
марки немцам было несложно, потому что 
много дешевого вина поступает в страну 

из Испании и Италии. В первом полугодии 2010 г. количественные 
показатели итальянских производителей улучшились на немецком 

рынке на 7,1%. Однако больше всего от изменившейся 
структуры потребления выиграли вина из Испании: при 
росте сбыта на 15,8% выручка увеличилась на 17,2%. 
В результате доля испанского импорта в общем обороте 
винного рынка Германии достигла 8%. На Италию 

и Францию приходятся примерно по 13%.  
Немецким винам принадлежит 52%.
Хотя немецкие виноделы славятся 

главным образом белыми 
сортами, в сегодняшней 

Германии в основном 
пьют красное вино. Его 

доля в общем обороте 
отрасли составляет 51,7%. 

Доля белого в этом году 38,5%. 
До 9,8% выросла доля розового вина, которое 

в последнее время становится в стране все более 
популярным.

Finance.ua

агентство Маркетинговых исследований Wine inteLLiGenCe  
опубликовало результаты опроса британских любителей вина и сравнило их с 

данныМи трехгодичной давности. количество ценителей белого вина сократилось с 
45 до 37%. зато розовые вина теперь выбирают 18% респондентов,  

а не 10%. изМенились предпочтения потребителей по происхождению вина и по 
сортовоМу составу. если три года назад 70% из них хотя бы раз в Месяц пробовали 
австралийское вино, то теперь таковых 65%. франция тоже в Минусе – 53 против 
66%. зато вырос спрос на южноафриканские (50 против 46%) и новозеландские 

вина (27 против 22%). постепенно снижается количество любителей шардоне, зато 
пино гри набирает вес – 56 вМесто 43%. из красных сортов спрос на теМпранильо, 

Мальбек. Мерло и шираз на подъеМе, а на гаМэ и каберне совиньон спад.
британия и по сей день является законодателеМ винной Моды, поэтоМу опросы 

британской публики отражают общеМировые  
потребительские тренды.

winepages.ru

рыноК вин 
в германии упал

впереди Красное  
из нового света
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новый подвид  
Бренди

бренди, производиМые 
ереванскиМ коньячныМ 

заводоМ, отныне носят название 
«арБун». правительство 
арМении приняло подобное 

решение исходя из требований 
закона страны о спиртных 

напитках из виноградного сырья 
и из необходиМости отделить 
понятия «арМянский коньяк/

арМянский бренди» и просто 
бренди. арМянский коньяк 

Можно производить лишь из 
конкретных сортов винограда, 

произрастающих на территории 
страны и нагорного карабаха, 

и только после трехлетней 
выдержки. что касается бренди, 

то его Можно производить 
из арМянского винограда 

(60%) и привозного (40%). 
всего на рассМотрение было 

представлено десять вариантов 
нового наиМенования. «аркон», 
«баркон», «арМенак», «гинайр», 

«арбен», «арбени», «гинеак» 
и другие предложения не 

получили одобрения со стороны 
Министерского коМитета, 

государственной инспекции 
по языку, общественных 

организаций и заинтересованных 
ведоМств. новое название иМеет 

арМянские языковые корни и 
происходит от слова «харбел», 

что означает «опьянеть».
Рanorama.am

Впервые в европейской 
практике основан винодель-

ческий регион, допускающий 
производство «ледяного 

вина» из искусственно 
замороженного вино-

града: законодате-
лями каталонского 
Пенедеса утверж-

ден новый апелла-
сьон DO Vino Dulce 

de Hielo. Его пра-
вилами допускается 
замораживание вино-

града на лозе, хотя на 
практике это невозможно. 

Так что достаточно помещать 
ягоды в морозильную камеру. 

Апелласьону разрешены 
такие сорта, как Шар-

доне, Гевюрцтра-
минер, 

Мальвазия де  
Ситжес, Москатель де Грано 
Менудо, Мускат Александрий-

ский, Рислинг, Совиньон 
Блан и Мерло. Вино 

должно содержать 
70-150 г/л оста-

точного сахара и 
9,5-13,5% алкого-
ля. Похоже, что 
законодатели 

последовали при-
меру производителя 

кавы Jaime Gramona, 
который выпускает 

вино по подобной тех-
нологии из винограда сортов 
Рислинг, Москатель де Грано 
Менудо и Гевюрцтрами-
нер, начиная с 1997 г.

winepages.ru

исКусственный лед
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В Австралии завершен сбор 
урожая и получены первые 
данные о его качестве. Об-
щая оценка – положитель-
ная. Как результат, будет не-
сколько великих вин, очень 
много хороших и немного 
низкого качества.
Общий объем урожая –  
1,53 млн. т, что на 12% 
ниже, чем в прошлом году. 
В 2009 г. урожайность 
была на 5% ниже, чем в 
рекордном 2008-м, то есть 
уже второй год подряд она 
падает. Для Австралии это 
положительная новость, по-
тому что в последнее время 
там наблюдается просто 
фантастическое перепро-
изводство вина. Падение 
урожайности белых сортов 
составило 15%, красных 
– 8%. Красных сортов в 
общем получилось больше 
на 102 тыс. т, или на 7%. Эта 
тенденция отмечается уже 
довольно давно – красные 
сорта доминируют над 
белыми с 2001 г. 
Наиболее благоприятные 
условия в этом году отмече-
ны в районах McLaren Vale 
и Adelaide Hills. Вегетатив-
ный период начался чуть 
раньше, чем обычно, и 
виноград наслаждался уме-
ренными температурами и 
холодными ночами во время 
процесса созревания. Вино-
градари довольны красными 

сортами. В районе Barossa, 
который славится своими 
винами на базе сорта Ши-
раз, прошли долгожданные 
дожди такой интенсивно-
сти, которой здесь не было 
вот уже пять лет. 
Три основных красных 
сорта пятого континента в 
этом году несколько сдали 
свои позиции: Шираз – на 
4%, Каберне Совиньон и 
Мерло – на 14%. Их полу-
чено соответственно –  
389 тыс., 213 тыс. и 109 тыс. 
т. В результате на Шираз 
приходится 48% всего 
«красного» урожая или 26% 
общего урожая по стране 
(этот сорт – абсолютный ли-
дер в стране), а на Каберне 
Совиньон – 26% от красных 
сортов. 
Из белых сортов самым 
«плодовитым» оказался 
Шардоне, на втором месте 
– Семильон и на третьем – 
Совиньон Блан. Несмотря 
на то, что урожай лидера – 
Шардоне – в этом году упал 
на 24% до 315 тыс. т, на него 
приходится 44% всего уро-
жая белых сортов, или 21% 
общего урожая по стране. 
Разница между Совиньон 
Блан и Семильон всего  
100 т. При этом урожай-
ность Совиньон Блана вы-
росла в этом году на 15%,  
а у Семильона упала на 5%.

akcyz.com.ua

австралийцы  
полны оптимизма

конгресс сша принял закон относительно 
бурбона, по котороМу это название теперь Может 
носить любой виски. производители бурбона из 
штата кентукки обеспокоены этиМ, полагая, что 

закон лишает напиток индивидуальности. как 
считает президент ассоциации KentuCKy DistiLLers 

эрик грегори (eriC GreGory), правительственная 
Мера приведет к утрате национальных стандартов 

производства продукта. вМесто уникального 
напитка с характерныМ вкусоМ в различных 

штатах будут производить различные алкогольные 
напитки типа бурбон, причеМ у них будет разное 

содержание, этикетки и способ розлива. это 
разрушит всю его индустрию. сейчас иМенно в 
кентукки производят 95% Мирового бурбона. 

здесь изготавливают такие Марки,  
как Jim Beam, maKer’s marK, WiLD turKey и 

WooDForD reserve. экспорт напитка дает казне 
сша $750 млн.

alconews.ru

у КентуККи заБрали 
эКсКлюзив
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в ближайшеМ будущеМ Многие дешевые французские вина поставят 
на Массовое производство, и они будут иМеть стандартный, единый 

вкус. у этой продукции будет несколько брендов под общиМ 
названиеМ Vins de France («вина франции»). тысячи 

французских виноделов, производящих сейчас свое вино или 
входящих в небольшие Местные кооперативы, станут стреМиться к 

тоМу, чтобы поставлять свой виноград крупныМ винодельческиМ 
заводаМ и фабрикаМ. новое, стандартизированное французское вино 

будет рассчитано на нижне- и среднеценовой рыночные сегМенты, 
на Молодых любителей этого напитка в странах северной европы 
и, в частности, в великобритании, которая остается крупнейшиМ 

зарубежныМ рынкоМ для виноделов франции. это вино будет 
подразделяться по сортаМ винограда – шардоне, пино нуар, 

каберне совиньон и др., а не по Месту происхождения продукта. 
предполагается, что продукция будет иМеть ясное брендирование 

с привлекательной, простой этикеткой, как у Многих вин 
называеМого нового света. некоторые из них станут производить 

в одноМ крупноМ регионе, другие будут сМешаны и составлены 
из винограда, собранного по всей франции. здесь расчет на то, 

что подбор вин, такиМ образоМ, обеспечит постоянство качества, 
которое сохранит лояльность потребителей.

традиционалисты жалуются, что францию просят упростить 
свое национальное великолепие, чтобы угодить невежественноМу 

иностранноМу вкусу. по их Мнению, винодельческая философия 
нового света, в которой вкус однороден для удовлетворения 

потребительского спроса, – это коММерческая форМа филлоксеры. 
приверженцы традиций боятся, что концепция vins De FranCe 

постепенно разрушит апелласьоны во франции.

BFM.RU

«низКая» Франция 
стандартизуется

Основной владелец «Абрау-
Дюрсо», российский политик 
и предприниматель Борис 
Титов приобрел во Франции в 
регионе Шампань старинное 
винодельческое хозяйство 
возле деревушки Avize, до на-
чала 2010 г. принадлежавшее 
LVMH. Вместе с мощностями 
ему достались бренды, такие 
как Louis XIV, Chateau d’Avize 
и Chateau d’Avize Blanc de 
Blanc. Эксперты оценивают 
сделку в €5-10 млн. 
В течение пяти лет новый 
владелец собирается выйти на 
объем производства  
1,5 млн. бутылок шампанского 
в год и начать его поставки в 
Россию, а в само хозяйство он 
планирует вложить  
€10-12 млн. Это производство 
использовалось LVMH только 
для выдержки, по сути, заняты 
были лишь подвалы. Но там 
есть почти все необходимое 
для производства шампан-
ского. Необходимо будет 
докупить еще дополнительное 
оборудование для того, чтобы 
было куда принимать и ассам-
блировать вино. Нужна будет 
и лаборатория.

slon.ru

в шампани  
говорят 
по-руссКи



16 Guide to GoodWine `осень 2010

Новое на полках

Louis Jadot:  
ЗвеЗда  

Бургундии 
Винный дом Louis Jadot 
(«Луи Жадо») в про-
шлом году отпраздновал 
150-летие. Сегодня ком-
пания предлагает вина 
почти из всех частей 
Бургундии, в том числе 
из таких трех великих 
регионов, как Кот 
д’Ора, Шабли и Божо-
ле. Она имеет собствен-
ные виноградники, 
но при этом является 
одним из крупнейших 
во Франции негоциан-
том. Однако, покупая 
виноград на стороне, 
Louis Jadot полностью 
контролирует процесс 
винификации. Ежегод-
но выпускается около 
8,5 млн. бутылок вина 
Louis Jadot. Количество 
контролируемых наиме-
нований (AOC) – около 
150. 
Винодельческий и него-
циантский дом Maison 
Louis Jadot основал в 

1859 г. Луи Жадо, купив 
уже существовавший 
дом Лемера Фуле и 
переименовав его в 
свою честь. Семья 
Жадо еще до этого была 
связана с производ-
ством бургундских вин. 
Первые рынки сбыта 
этих напитков нового 
производителя были 
расположены в Север-
ной Европе, поскольку 
семья была родом из 
Бельгии. Жан Батист, 
сын Луи, принявший 
управление компанией 
в 1900 г., поставил зада-
чу не только увеличи-
вать производство, но 
и продолжать покупки 
собственных вино-
градников. Следующее 
поколение владельцев 
под руководством Луи 
Августа Жадо развивало 
британский и американ-
ский рынки. 
Традиционно все вина 
Louis Jadot выходят 
с этикеткой одного 
дизайна – светло-жел-

той с декоративным 
барельефом и изобра-
жением головы Бахуса, 
римского бога вина и 
виноделия. Часто жа-
луются, что Бургундию 
сложно понять: десятки 
Grand Cru, более сотни 
негоциантов, тысячи 
владельцев виноград-
ников. Поэтому у Louis 
Jadot все просто, у них 
не только этикетка 
одинаковая, но и все 
красные вина – из Пино 
Нуара, все белые – из 
Шардоне, все божоле – 
из Гамэ. 
В 1985 г. Дом был про-
дан американской семье 
Копф, многолетнему 
партнеру Louis Jadot и 
импортеру вин Jadot 
в США. (Подробнее 
о Бургундии и Louis 
Jadot читайте в рубрике 
«Регион».)

Taittinger: 
наследие  

средневекового 
духа

Taittinger – один из 
трех старейших домов в 
Шампани. Но изначаль-
но Дом, основанный 
в 1734 г., назывался 
Fourneaux и располагал-
ся в центре Реймса на 
месте бенедиктинского 
аббатства Сен-Никез. 
Пьер Теттенже купил 
его в 1932 г. и пере-
именовал. Создание 
меловых шахт аббатства 
Сен-Никез датируется II 
веком. В них изначаль-
но добывали известняк, 
позже они стали убежи-
щем гонимых христиан. 
Через 900 лет в шахтах 
была основана подзем-
ная часовня аббатства. 
Постройка новой бази-
лики началась в 1211 г. 
Шахты были дополне-
ны рядом сводов, а так-
же созданы условия для 
хранения шампанского 
– им торговали монахи. 
Во время Французской 
революции аббатство 
разрушили, но по-
греба уцелели. Сейчас 
десятки тысяч туристов 
ежегодно посещают 
этот шедевр истории 
и виноделия. Дом 
Taittinger выдерживает 
в этих погребах свои 
лучшие вина – Comtes 
de Champagne и Comtes 
de Champagne Rose.
Пьер Теттенже купил 
не только Дом. Он при-
обрел и лучшие участки 
категорий Grand Cru и 
Premier Cru, а также за-
мок Маркетри (Chateau 
de la Marquetterie). Со 
временем компания 
переехала из Майи 
(Mailly) в Реймс в 
здание XI века, которое 
раньше принадлежало 
графам Шампанским. 
Сегодня Taittinger для 

производства своих 
вин использует до 50% 
винограда с собствен-
ных участков, что для 
Шампани совсем не 
типично. Около 40% из 
них занимает Шардо-
не. Благодаря преоб-
ладанию этого сорта 
почти все вина Дома 
относятся к «шампан-
ским духа» – нежным, 
с легкой горчинкой и 
с золотистым цветом, 
который иногда при-
обретает зеленоватые 
оттенки. Согласно 
концепции Престиж 
Кюве, Taittinger – это 
100%-е Шардоне из 
лучших деревень Кот де 
Блан. Первый винтаж 
Comtes de Champagne 
появился в 1952 г., и это 
стало первым Престиж 
Кюве Blanc de Blanc 
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в мире. Бутылки для 
этого шампанского 
полностью копируют 
те, в которых когда-то 
монахи аббатства Сен-
Никез выдерживали 
свои вина.
В 2005 г. Дом приоб-
рела американская 
компания Starwood 
Capital. Основной ее 
целью была постройка 
отеля, и они намере-
вались вскоре продать 
Taittinger. Потенциаль-
ных покупателей было 
много – от индийских 
инвесторов до других 
домов в Шампани, кото-
рых интересовали вино-
градники Taittinger. Но 
выкупил компанию внук 
Пьера Теттенже – Пьер-
Эммануэль, взявший 
банковский кредит на 
€660 млн. Дом Taittinger 
вновь стал семейным 
предприятием, во 
главе его стоят Пьер-
Эммануэль и его дети 
Кловис и Витали. 

Chateau de 
Beaucastel: 
Ярчайшие вина  

долины роны
Компания Perrin была 
основана в 1909 г., когда 
Пьер Перрен приобрел 
поместье Chateau de 
Beaucastel («Шато де 
Бокастель»), располо-
женное в Южной Роне 
и славящееся удивитель-
ными почвенно-клима-
тическими условиями. 
Земля, на которой 
высажены виноградни-
ки Beaucastel, насыще-
на крупной галькой. 
Нагреваясь днем под 
солнцем, с наступлени-
ем ночи камни отдают 
тепло лозам, поддер-
живая их в постоянном 
температурном режиме. 
А северные ветры 
«мистраль» быстро вы-

сушивают следы любого 
дождя, прошедшего над 
виноградниками. В ре-
зультате Пьер Перрен 
получал для производ-
ства своих вин только 
здоровый, созревший 
на лозах, дающих 
небольшой урожай, 
виноград и стремился к 
тому, чтобы характери-
стики почвы были ярко 
выражены в его вине 
Beaucastel. 
Дело отца продолжил 
сын Жак. Виноградни-
ки, высаженные после 
нашествия филлоксе-
ры, он перевел на орга-
ническую культивацию. 
Кроме того, Жак возро-
дил в Beaucastel старин-
ный способ обработки 
винограда. Этот способ 
заключается в следую-
щем: ягоды после со-
ртировки отправляют 
в специальную трубу, 

где в течение 1 минуты 
кожица красного вино-
града нагревается при-
мерно до 60°С и затем 
охлаждается. Благодаря 
этому убиваются поли-
фенолы, ответственные 
за окисление вина. Так 
обрабатывали ягоды 
виноделы конца XVIII – 
начала IX веков. Однако 
когда были предложены 
новые способы вини-
фикации, о нагреве 
винограда забыли, и 
ему на смену пришел 
оксид серы. Жак по-
святил 20 лет исследо-
ванию этой методики и 
подбору оптимальной 
температуры. Теперь 
она запатентована и 
используется только 
семьей Перрен. 
Сегодня компанией 
управляют внуки Жака 
Перрена – Пьер, Марк 
и Тома. Поместью 
принадлежит 100 га ви-
ноградников, три чет-
верти из которых рас-
пложены в знаменитом 
апелласьоне Шатонеф 
дю Пап (Chateauneuf 
du Pape). Он получил 
известность в период 
авиньонского прав-
ления пап. Один из 
них в 1318 г. решил 
построить себе летнюю 
резиденцию в окрест-
ностях Авиньона, 
которая впоследствии и 
превратилась в городок 
Шатонеф дю Пап, что 
в переводе означает по-
просту «новый папский 
замок». 62 га земли, 
приданной замку, папа 
велел засадить оливами 
и виноградом, и мест-
ное вино вскоре стало 
приобретать популяр-
ность за счет автори-
тета папы. В соседних 
хозяйствах тоже начали 
разбивать виноградни-
ки. В начале XVI века 
протестантская семья 

Бокастель приобрела 
в этих краях участок 
земли, на котором 
был всего лишь амбар, 
который постепенно 
перестроили в малень-
кий замок по мере того, 
как хозяева богатели. 
Поныне на стенах дома 
висит их оружие, а по-
местье носит их имя.
В 1931 г., еще до офи-
циального введения 
системы апелласьонов, 
виноделы Шатонеф дю 
Пап предприняли ряд 
мероприятий по защите 
зоны производства: они 
не только установили 
для себя строгий ре-
гламент, но и создали 
бутылку с выпуклым 
изображением на 
стекле папского 
герба и наименовани-
ем Шатонеф дю Пап. 
С того времени все 
вина, производимые 
на этом виноградни-
ке, должны быть от-
мечены этим гербом 

(он может быть или на 
бутылке, или на этикет-
ке). Здесь по-прежнему 
культивируются только 
высаженные Пьером 
Перреном 13 сортов ви-
нограда, каждый из ко-
торых винифицируется 
отдельно в больших ду-
бовых бочках. В конце 
февраля – начале марта 
полученные вина семья 
дегустирует и прини-
мает решение о доле 
участия каждого сорта 
винограда в купаже. 
Затем бленды проходят 
выдержку в огромных 
старых дубовых бочках, 

Новое на полках
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называемых фудо. Сро-
ки выдержки и сорта 
винограда, входящие 
в бленд вина, каждый 
год устанавливаются 
заново. 
Красные вина Ша-
тонеф дю Пап (97% 
всего производства) 
с ароматами красных 
фруктов, сафьяна, ани-
са, лакрицы, пряностей 
лучше пить через пять 
лет после сбора урожая. 
Белые – в молодости не-
обыкновенно сочные, а 
после семи-восьми лет 
выдержки приобретают 
экзотический аромат, 
иногда напоминающий 
запах апельсиновой 
кожуры. Что касается 
изготовления розового 
вина, то оно здесь про-
сто запрещено.
Помимо Chateau de 
Beaucastel, компания 
владеет участком 
Coudoulet de Beaucastel 
(«Кодале де Бока-
стель»), расположен-
ным между Оранжем и 
Авиньоном. Этот вино-
градник, дающий эле-
гантные насыщенные 
красные и белые вина, 
называют «ребенком 
Beaucastel», поскольку, 
несмотря на то что уча-
сток находится на тер-
ритории апелласьона 
Кот дю Рон, почвы его 
очень схожи с почва-
ми Шатонеф дю Пап. 
Производит она и вина 
Reserve Perrin из вино-
града, выращенного на 
участках долины Роны 
в пяти апелласьонах. Из 
этих вин особо следует 
выделить Chateaunef 
du Pape les Sinards, ро-
зовое Tavel Rose Perrin, 
десертное Perrin Muscat 
de Beaumes de Venise. 
Роберт Паркер: 
«Chateau de Beaucastel 
производит вина, 
обладающие большим 

потенциалом старения 
на юге долины Роны. 
Несомненно, Beaucastel 
является самым извест-
ным вином Chateauneuf 
du Pape. Большинство 
вин лучших годов 
Beaucastel способны 
развиваться в бутылках 
как минимум два десяти-
летия». 

Robert 
Mondavi:  

начало славы  
северной  

калифорнии
Роберт Мондави 
считается «крестным 
отцом» калифорний-
ского виноделия. В 
1960-х семья Мондави 
купила винодельческую 
компанию Charles Krug 
Winery в долине Напа. 
В 1965 г. после ссоры с 
братом Роберт (он же-
лал производить только 
высококачественные 
вина, в то время как 
его брат Питер на-
стаивал на полной 
гамме сортов) покинул 
семейный бизнес и 
основал собственную 
Robert Mondavi Winery. 
Он не начал с нуля: 
проехав по Европе, 
изучая все, что связано 
с виноделием в Старом 

Свете, понял роль вино-
дела и поверил, что в 
состоянии произвести 
в Калифорнии вино не 
хуже, чем французское. 
Роберт очень быстро 
сумел изготовить вина, 
ставшие лучшими в 
Калифорнии – Каберне 
Совиньон и Шардоне. 
Вскоре он стал органи-
зовывать дегустации 
вслепую, выставляя 

свою продукцию 
на соревнование с 
французскими винами. 
Смелость Мондави 
оправдалась: в 1976 г. на 
престижной дегуста-
ции «Суд Парижа» 
калифорнийские вина 
превзошли знаменитые 
французские. Он же соз-
дал первое совместное 
франко-американское 
винное предприятие, 
заключив соглашение с 
легендарным винотор-
говцем бароном Филип-
пом де Ротшильдом. 
Предприятие начало 
выращивать виноград и 
изготавливать из него 
вино высшего класса 
Opus One. Первая про-
дукция появилась в  
1979 г. Потом были 
20 лет успеха. В этот 
период Роберт тратил 
большие средства на 
благотворительность. 

Однако кризис пере-
производства вина в 
сочетании с обострив-
шейся конкуренцией 
привели к потере его 
контроля над бизне-
сом. В 2004-м Robert 
Mondavi Winery была 
поглощена компанией 
Constellation Brands.
В настоящее время 
у Robert Mondavi 
существует несколько 

линеек вин.
Private Selection – ярко 
выражает идею Роберта 
Мондави о связи вина и 
терруара. Для создания 
вин Private Selection 
используется виноград, 
собранный только на 
лучших виноградниках 
центрального Калифор-
нийского побережья. 
Лозу здесь воспитывает 
прохладный климат и 
океанский бриз. Резуль-
татом такого воспита-
ния становятся вина, 
поражающие своей 
строгостью и элегант-
ностью. 
Twin oaks – самая 
молодая линейка. Вина 
созданы виноделом 
Тодом Циманом, они 
демонстрируют слож-
ность и яркость фрукто-
вых ароматов.
Woodbridge – неболь-
шая традиционная 

винодельня Woodbridge 
прекрасно подходит 
для производства вин, 
выражающих индивиду-
альность того или иного 
терруара. Ведь в этой 
части долины Напа каж-
дый виноградник имеет 
свое лицо: особый кли-
мат, почва, характер. За-
конченность стилю этих 
вин придает выдержка в 
бочках из французского 
или американского дуба. 
Napa Valley – глинистые 
почвы и великолепная 
дренажная система до-
лины Напа позволяют 
создавать здесь инте-
ресные и глубокие вина. 
Они стали символом 
виноделия западного 
побережья США, вы-
разив и сформировав 
стиль калифорнийских 
вин.



19Guide to GoodWine `осень 2010

d’Arenberg: 
искусство Быть 

раЗным
История австралийско-
го семейного вино-
дельческого хозяйства 
д’Аренберг началась 
в 1912 г., когда ее 
основатель Джозеф 
Осборн приобрел свой 
первый виноградник в 
долине МакЛарен. До 
1927-го компания не 
производила вин. Здесь 
только культивировали 
различные сорта вино-
града для того, чтобы 
реализовывать их дру-
гим хозяйствам. Однако 
все изменилось, как 
только Фрэнк Осборн, 
представитель второго 
поколения, построил 
винодельню и выпустил 
первое вино под соб-
ственной маркой.
Знаменитая «красная 
полоса» (Red Stripe) 
появилась на этикет-
ках в 1959 г., во время 
правления третьего по-
коления семьи во главе 
с Френсисом Осбор-
ном, более известным 
еще со студенческих 
времен как д’Арри. 
Тогда же появилась 
и марка d’Arenberg, 
которую Френсис 
ввел в память о своей 
матери – Frances Helena 
d’Arenberg.
В 1960-70-х  это хозяй-
ство бурно развивалось 
и активно завоевывало 
сердца профессионалов 

и любителей по всему 
миру. На сегодняшний 
день главным вино-
делом и наследником 
семейного бизнеса 
является Честер 
Осборн, сын д’Арри. 
Он несколько обновил 
винодельню: приоб-
рел новые дубовые 
бочки, хладокамеры 
для винограда и чаны 
из нержавеющей стали. 
Это немедленно от-
разилось на качестве 
белых вин, что было 
отмечено рядом Гран 
При на национальных и 
международных винных 
конкурсах. Расширив 
площадь виноградни-
ков, Честер познакомил 
австралийскую землю 
с новыми сортами. 
Сейчас здесь культиви-
руют Шираз, Гренаш, 

Мурведр, Каберне Со-
виньон, Каберне Фран, 
Темпранильо, Созао, 
Шардонне, Вионье, 
Марсан, Руссан, Со-
виньон Блан и Рислинг. 
Список сортов постоян-
но расширяется.
Яркой отличитель-
ной чертой вин этого 
хозяйства является то, 
что при их создании ис-
пользуются традицион-
ные винтовые прессы, 
производящие очень 
аккуратный отжим. 
Такие прессы стали 
изготовлять в 1860 г. во 
Франции. На винодель-
не d’Arenberg использу-
ют пресс, сделанный в 
1940 г. Выращивая вино-
град, Осборны уже 15 
лет не используют ни-
каких удобрений, в том 
числе биологических, 
и категорически от-
казались от орошения. 
Лоза, предоставленная 
сама себе, вынуждена 
самостоятельно искать 
средства к существо-
ванию, пробиваться 
сквозь почву в поисках 
влаги. В результате 
виноград получается 
более качественным, а в 
вине значительно ярче 
проявляются характе-
ристики конкретного 
терруара.
«Искусство быть раз-
ным» – девиз хозяйства, 
который подтвержден 
множеством используе-
мых сортов винограда 
и производимых вин. 
Сам Честер Осборн 
из своих вин особо 
выделяет The Footbolt, 
d’Arry’s Original, а 
также Dead Arm, 
которое производится 
из винограда с лоз, 
пораженных грибком 
Эутипа. Одна сторона 
растения постепенно 
умирает, превращаясь 
в ту самую «мертвую 

руку», которая дала имя 
вину. Зато на здоровой 
стороне виноград полу-
чается сверхароматным 
и высококонцентриро-
ванным.

Cantina 
Terlano:  

Послание  
Южного тиролЯ

Итальянские фермеры 
Альто Адидже (Южный 
Тироль), в том числе 
региона Терлано, объ-
единялись для того, 
чтобы сообща противо-
стоять нашествию фил-
локсеры. Они выстояли 
и создали успешные 
в экономическом от-
ношении структуры, 
которые ныне произво-

дят 70% вин региона. 
Виноградники членов 
кооператива Cantina 
Terlano разбросаны 
в предгорьях гряды 
Чогельберг, на высоте 
от 250 до 900 м над уров-
нем моря, что дает уни-
кальную возможность 
для селекции сортов 
и виноматериала. Эти 
места славятся редкими 
почвами, сложенными 
из кварцевого порфира 
и магматической поро-
ды, из которой раньше 
изготавливали пурпур-
ную краску. Обилие ми-
неральных включений, 
а также тонкий слой 
ила, аккумулирующий 
дневное тепло, оказыва-
ют сильное влияние на 
формирование плотной 
и гибкой структуры у 
вин, происходящих из 
субрегиона Терлано. 
Минеральный харак-
тер, гибкость структуры 
и долгая способность 
к выдержке в бутылках 
особенно заметны в 
белых винах. Вряд ли у 
кого еще в Италии, кро-
ме как у Cantina Terlano, 
можно найти мощные 
10-, 15- и даже 25-летние 
вина из сортов Пино 
Блан, Шардонне, Пино 
Гриджо, Совиньон 
Блан, Мюллер Тургау. 
Что касается красных 
вин, то прохладные 
предгорья Альп счита-
ются лучшим местом 
в Италии для произ-
водства Пино Нуар, не 
говоря уже об автохтон-
ных сортах Лагрейн и 
Скьява. Если первый 
из них поражает своим 
темно-гранатовым, 
почти черным цветом и 
ароматом свежей и том-
леной вишни, черно-
слива, ежевики, то вина 
из Скьява, имеющего 
свой местный апелла-
сьон под названием 

Новое на полках
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St. Maddalena, давно 
заслужили славу луч-
шего сопровождения 
для местных специ-
алитетов, в основном 
состоящих из копченых 
колбас и сыров.
Сейчас кооператив-
ный погреб Терлано 
включает в себя около 
100 производителей. 
Площадь виноградни-
ков – 150 га. Ежегодный 
объем производства 1,2 
млн. бутылок. Это один 
из самых маленьких 
производителей обла-
сти. Небольшие рамки 
хозяйства позволяют 
постоянно и тщательно 
следить за качеством. 
Cantina Terlano выпуска-
ет три линейки вин:

1. Classic – белые и 
красные вина из различ-
ных тирольских сортов 
винограда. Они выхо-
дят на рынок довольно 
молодыми и должны 
быть почти сразу вы-
питы. Как правило, их 
выдержка осуществля-
ется в нейтральных 
стальных емкостях.

2. Vineyard – отборные 
вина из винограда 
с лучших участков. 
Полностью созревший 
виноград с отдельных 
участков ферментирует-
ся отдельно в больших 
деревянных баррелях. 
Они поступают на 
рынок после долгой 
выдержки.

3. Sеlесtion – вина само-
го высокого качества. 
Урожай созревает в 
соответствии со строго 
определенными каче-
ственными критерия-
ми, установленными 
хозяйством. Урожай-
ность ограничена. 
Долгое созревание в 
бочке дает вина замеча-

тельной сложности, с 
богатой фруктовостью 
и уникальной элегант-
ностью. Их разливают 
в традиционные вы-
пуклые бутылки.

Dino 
Illuminati: 

вековые  
традиции эксПе-

риментированиЯ
Район Контрогуэрра в 
окрестностях города 
Терамо, расположен-
ный между Апеннина-
ми и Адриатическим 
морем, гордится своим 
уникальным местополо-
жением, знаменитыми 
виноградниками и 
винами. Из истории 
достоверно известно, 

что после битвы на 
озере Тразимено, где 
он одержал победу над 
римлянами в 217 г., 
карфагенский полко-
водец Ганнибал нашел 
в этом районе место, в 
котором производили 
вино, обладающее пре-
красными целебными 
свойствами. Здесь 
во второй половине 
прошлого века жил 
страстный виноградарь 
и знаток искусства 
виноделия Никола 
Иллюминати. Свою 
деятельность он начал 
в 1890 г., основав вино-
дельческое хозяйство, 
которое в те времена 
знали под названием 
«Ферма Нико». Любовь 
к виноградной лозе 
была передана дедом 
внуку. Дино Иллюмина-
ти сохранил традиции 
производства. Исполь-
зуя слияние древнего 
и современного, он 
превращал каждую 
произведенную бутылку 
в коллекционную. 
Расширение площа-
дей виноградника в 
значительной степени 
изменило органолеп-
тические свойства, 
присущие традицион-
ным сортам виногра-
да, выращиваемым в 
данной местности. Это 
позволило получать 
ценное и редкое вино.
Дино был отмечен 
многими наградами, 
включая премию, кото-
рую присуждают за вы-
дающиеся эксперимен-
тирование и развитие 
традиционных и новых 
сортов вина. Он также 
получил престижный 
национальный «Оскар», 
признающий его как 
одного из лучших вино-
делов Италии. Сейчас 
винодельней руководит 
его сын Стефано. 

Rocchetta: 
живаЯ  

натуральность
Compagnia Generale di 
Distribuzione (CoGeDi), 
основанная в Риме в 
1984 г., первое время за-
нималась дистрибуцией 
продуктов питания, но 
со временем занялась и 
их производством. Так 

в ее портфеле в 1992 г. 
появилась минеральная 
вода Rocchetta («Рокке-
та»). Марка стала успеш-
ной не только в Италии, 
она экспортируется в 20 
стран, включая США. 
Добывается Rocchetta 
Naturale только из двух 
скважин, расположен-
ных в Умбрии – централь-
ной части Италии – из не 
очень глубоких пластов, 
уровень которых при-
близительно 100 м. Вода 
слегка минерализирова-
на и не требует никаких 
доработок и воздей-
ствий, лишь фильтруется 
через песочные фильтры 
и фильтры из активи-
рованного угля. Она 
тестировалась в разных 
странах в клинических 
условиях и продемон-
стрировала очень хоро-
ший результат. Помимо 
этого, способствовала 
выведению песка из 
почек и токсинов из 
организма. Но Rocchetta 
вполне хороша и для 
ежедневного употребле-
ния. Уже десять лет под 
девизом «Чистая внутри 
– красивая снаружи» она 
является официальным 
спонсором конкурса 
«Мисс Италия». Немало-
важная деталь – вода на 
этикетке имеет значок, 
подтверждающий ее 
кошерность.
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В ходе нескольких битв в 1476-1477 гг. бур-
гундские войска, состоявшие в основном из 
тяжеловооруженных рыцарей, были разбиты 

легкой пехотой, у которой уже были ружья. Погиб 
и Карл Смелый, последний герцог Бургундский. 
Его могущество в начале 1470-х было столь велико, 
что против него образовалась коалиция Франции, 
Австрии и Швейцарии. В 1482 г. основная часть 
герцогства вошла в состав Франции. 
В настоящее время Бургундия (Bourgogne) – исто-
рическая область и регион на востоке страны. На 
ее территории расположены департаменты Кот 
д’Ор, Сона и Луара, Ньевр, Йонна. Площадь региона 
составляет 31,6 тыс. кв. км, население – 1,6 млн. 
человек. Главный город – Дижон.

ИсторИя
Название Бургундия происходит от германского 
племени бургундов, имевших в этих краях даже свое 
королевство, которое в 534 г. вошло в состав государ-
ства франков. 
Бургундия была местом, где расположились 
основные очаги монашеской реформы христиан-
ского Запада – Клюни и Сито. Монастырь Клюни, 
основанный в 910 г. неподалеку от Макона, подчи-
нялся только власти папы римского и был центром 
интеллектуальной и культурной жизни. Он и сейчас 
существует. В Бургундии начинались крестовых 
походы под предводительством Филиппа Огюста 
и Ричарда Львиное Сердце. В XIV в. Бургундское 
герцогство благодаря ловкой политике и ослабле-
нию королевской власти во время Столетней войны 
занимало ведущее положение в Европе.

Экономическое процветание Бургундии определило 
развитие искусства. В то время были созданы шедев-
ры братьев Яна и Губерта Ван Эйков, Яна Мемлинга, 
Иеронима Босха. В XI-XII вв. герцогство Бургундское 
– один из основных центров романской архитек-
туры. Позже регион дал Франции Густава Эйфеля 
(уроженца Дижона), чье творение – башня – стало 
символом Парижа.

ПрИрода
Бургундия – речной край. На ее территории около 
1200 км рек и каналов, почти нетронутых торговым 
судоходством. Это природное богатство обязано гео-
графическому положению региона: он расположен 
в центре бассейнов трех главных французских рек 
– Сены, Луары и Роны. Для того чтобы соединить 
эти водные стихии, начиная с XVII в. в Бургундии 
строились каналы. Сегодня они образуют неповто-
римую сеть, привлекающую туристов. 
Зимой здесь часто бывает холодно, летом – жарко 
и сухо. Позднее лето и осень – самый лучший сезон 
этого края.

Кухня
Традиционные местные блюда – цыпленок в красном 
вине, говядина по-бургундски (с вином и грибами), 
ветчина с петрушкой, персики Belle Dijonnaise, раз-
личные рыбные блюда и, конечно, бургундский сыр 
эпуас. Любители сыров обнаружат в Бургундии мно-
жество вкуснейших сортов козьего сыра, название 
которых совпадает с местностью, где их производят. 
Бургундия знаменита горчицей и виноградными 
улитками. Горшочки с джонской горчицей (Moutarde 

Бургундия
Бургундское – это синоним изысканности, роскоши и благородства. Хотя в провинции находится 

лишь 5% французских виноградников, именно она дает четверть всех французских вин, проверенных 
по происхождению (АОС), а точнее 99 из 400. Тут их самые мелкие наделы, поэтому разнообразию 
здешних вин поистине нет предела. У непросвещенного потребителя такое количество владельцев и 

вин вызывает растерянность, у профессионалов – любопытство и восторг.
Почти на 250 км от Оксара до Макона простирается зона виноделия Бургундии, охватывая 

территорию трех департаментов: Йонна (с Шабли), Кот д’Ор (с Кот де Нюи и Кот де Бон) и 
Сона-и-Луара (с Кот Шалоннез и Маконэ).

Регион

Одни из лучших вин Кот де 
Бона производятся на склонах 
возвышенности Кортон.
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Бургундия в цифрах

100% благородных вин  
Бургундии моносепажны.
Площадь виноградников –  
около 22 тыс. га.
Протяженность – 250 км.
Производится 1,5 млн. гл/год. 
4 тыс. виноградников,  
250 торговых домов,  
23 кооперативных погреба.
Шардоне – 46%,  
Пино Нуар – 36%
100 апелласьонов:  
33 Grand Cru,  
44 коммунальных и  
23 региональных.
Количество винодельческих  
предприятий – около 10 тыс.
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de Dijon) веками отправлялись царственным 
особам в качестве официальных подарков. Эта 
горчица особенная – ее делают на красном и 
белом вине, хересе, мадере, виноградной водке, 
добавляют базилик, тмин, лесные ягоды, ваниль, 
кориандр. Сейчас в Дижоне есть музей горчицы. 
Не меньшую популярность приобрели также 
виноградные улитки. Среди десертов можно вы-
делить имбирный хлеб с цукатами и миндалем, 
анисовое драже – старейшее кондитерское из-
делие Франции (производится с XII в). Хорошо 
известны и бургундские трюфели. Их можно 
собирать в некоторых деревнях, в сквере Дар-
си и в саду военного госпиталя Дижона. 
Регион славится не только своими винами. 
Есть и региональный крепкий напиток из 
виноградного жмыха – Marc de Bourgogne, его 
выдерживают несколько лет в дубовых бочках. 
Получается нечто среднее между виноградной 
водкой и коньяком. Известен и аперитив кир, 
состоящий на 1/3 из черносмородинового 
сиропа и на 2/3 – из белого вина алиготе.

Города 
Дижон (Dijon) интересен как крупный админи-
стративный и исторический центр. Он находит-
ся в часе езды от Парижа по трассе экспресса 
TGV. В бывшей столице бургундских герцогов 
сохранился замок, ставший теперь музеем 
изящных искусств, и готическая церковь Нотр-
Дам, построенная в XIII в., на фасаде которой 
располагаются часы Jacquemart, идущие непре-
рывно с 1383 г. Собор Св. Бениньи представ-
ляет собой старинную монастырскую церковь, 
ставшую центром реформаторского движения. 
В центре города сохранилось множество 

частных домов, большинство из которых 
были построены в XVI-XVII вв. В городе много 
парков и садов. В 1830-х в городе была создана 
первая в Европе система городских очистных 
сооружений.
Центром виноделия является средневековый 
Бон (Beaune). В городе заметно влияние дале-
кой фламандской культуры, привнесенной еще 
во времена владения бургундскими герцогами 
большей частью Бельгии и Голландии. Яркий 
пример – ратуша. Бон был торговой столицей 
Бургундского герцогства, где продавались 
сукно и вино. Окончательно он закрепил за 
собой статус центра торговли вином в эпоху 
Просвещения. Его достопримечательности 
– Странноприимный дом, где ежегодно устраи-
вается крупнейшая в мире благотворительная 
ярмарка-распродажа вин, церковь Нотр-Дам, 
где имеется богатейшая коллекция гобеленов, 
а также Музей вина. Оборонительные со-
оружения города уже давно используются как 
хранилища миллионов бутылок вин наиболее 
престижных марок и урожаев.
Шабли (Chablis) полностью отождествляется с 
одноименным вином. Поселение на этом месте 
появилось еще в эпоху Римской империи. Уже 
тогда на этой благодатной земле возделывал-
ся виноград. В XVI в. город оказался в гуще 
религиозных войн, был разграблен, сожжен и 
разрушен. Лишь два века спустя былое процве-
тание было восстановлено. Среди достопри-
мечательностей города – церковь Св. Мартэна 
XII в., несмотря на реконструкции, полностью 
сохранившая свой первоначальный облик. По 
легенде, Жанна Д’Арк оставила здесь подкову 
своей лошади.

Части Бургундии

В Кот де Нюи ВиНоградНиК тяНется с сеВера На юг Вдоль НижНей части сКлоНа узКой полосой В 48 Км, шириНа 
Которой редКо преВышает 1 Км. Этот Край можНо с полНым осНоВаНием НазВать елисейсКими полями БургуНдии. 
НазВаНие Каждой из Восьми здешНих дереВушеК, Каждого «Клима» изВестНы На Всех КоНтиНеНтах. 
здесь произВодятся отКрытые, жиВые, НемНого тВердые ВиНа с прочНой струКтурой и ВыражеННым ароматом КрасНых 
фруКтоВ и ягод, Которым НеоБходима Не слишКом длительНая ВыдержКа. их стиль оттеНяется мНожестВом НюаНсоВ, 
определяемых специфиКой подпочВы На отдельНых участКах, годом урожая и умеНием ВиНодела.
если репутация БольшиНстВа Крю В Этом Краю формироВалась На протяжеНии НесКольКих ВеКоВ (Кло де Вужо 
и шамБертеН изВестНы очеНь даВНо), то КоммуНальНые НаимеНоВаНия ВозНиКли В XIX – Начале хх ВВ. Каж-
дая КоммуНа имеет праВо На соБстВеННое НаимеНоВаНие, хотя площадь НеКоторых ВиНоградНиКоВ, Например, 
В Вужо, очеНь НеВелиКа. 

Жан-Поль & Бенуа 
Друан Шабли 
(Jean-Paul & Benoit 
Droin Chablis)

Кортон Шарлемань 
Гран Крю (Corton 
Charlemagne  
Grand Cru).

Кот де нюи

Площадь  
виноградников – 3 тыс. га.
Почва – песчано-известняко-
вая подпочва; верхний слой 
меловый с частицами мергеля 
и глины. 
Климат – полуконтиненталь-
ный, с длинной холодной 
зимой, влажной весной и 
солнечным летом.
основные сорта –  
Пино Нуар, Шардоне.
второстепенные – Пино Гри, 
Пино Льебо, Алиготе.

Кот де Нюи-Виляж (Cote de Nuits-Villages)
Продукция пяти коммун — Фиссэн, Брошон, Комблан-
шьен, Корголуан и Приссей — имеет право на коммуналь-
ный апелласьон Кот де Нюи-Виляж. Первые две коммуны 

расположены на севере субрегиона, остальные – на юге. 
Их красные вина отличаются прочностью структуры и 
приятным ягодным ароматом; легкие фруктовые белые 
производятся в очень небольшом количестве. 
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МарсаННэ ля Кот (MarsaNNay la Cote) 
Эта деревня – единственная в Бургундии, ко-
торая имеет апелласьоны для красных, белых 
и розовых вин. Красные мясисты, довольно 
терпки и нуждаются в выдержке, чтобы уме-
рить присущую им некоторую суровость. В их 
аромате преобладают тона ежевики, черной 
смородины и чернослива. Подаются они при 
15-16°С к жареному, запеченному на углях 
(жиго, ростбиф) и тушеному (рагу из барани-
ны с репой и морковью) красному мясу, птице 
(запеченная цесарка), дичи под соусом (рагу 
из зайца) и мягким сырам (ливаро, камамбер). 
Белое Марсаннэ ценится за тонкий аромат 
с тонами банана, ананаса и лимонной мяты, 
сочетание мягкости, жирности и солидности, 
длительность послевкусия. Его лучше предло-
жить при 12-13°С к холодным мясным закускам 
(гусиный паштет, террин из печени птицы) 
и рыбе (жареный угорь, тюрбо на гриле, 
заливное из форели, морской язык). Однако 
наибольшей известности Марсаннэ добился 
благодаря своим утонченным живым и неж-
ным сухим розовым винам (Rose de Marsannay) 
с фруктовым ароматом, которые считаются 
лучшими в Бургундии. Они изготавливаются 
из Пино Нуар, Пино Гри и Пино Льебо (по-
следний сорт очень близок Пино Нуар) и мо-
гут выдерживаться в течение нескольких лет.  
Эти вина имеют право как на коммуналь-
ное наименование, так и на региональный 
апелласьон Бургонь-Марсаннэ (Bourgogne-
Marsannay). Как правило, они сопровожда-
ют при 10°С холодные и горячие закуски 
(колбасы, запеченная спаржа, гусиный паштет, 
улитки, лягушачьи лапки). Виноградники 
Марсаннэ занимают 188 га, однако Premier Cru 
среди них нет. 

ФиссэН (FixiN)
Южнее расположен небольшой апелласьон 
Фиссэн, где делают вина, пригодные для 
длительной выдержки. Эта зона наименования 
никогда не относилась к числу самых престиж-
ных, а потому цены на ее продукцию не слиш-
ком высоки. Тем не менее пять виноградников 
апелласьона квалифицированы как Premier 
Cru, лучшим из которых считается Кло-де-ля-
Перьер (Clos-de-la-Perriere).
Фиссэн – очень сильное, хорошо структури-
рованное терпкое вино темного цвета. В его 
аромате преобладают тона красных и черных 
ягод, дополняемые животными нотками. По-
дается оно при 15-16°С к плотным, сытным 
блюдам: мясу и птице под соусом (утка с виш-
нями, петух в вине, говядина по-бургундски, 
почечная часть барашка с горчицей), рагу из 
дичи и к голубым сырам.
Белые вина из Шардоне производятся в не-
значительных количествах.

Ис
то

чн
ик

: «
Ат

ла
с м

ир
а В

ИН
О»

 Х
.Д

жо
нс

он
, Д

.Ро
би

нс
он



26

Регион

Guide to GoodWine `осень 2010

жеВре-ШаМбертеН (geVray-ChaMbertiN)
Это самая большая по размеру из великих коммун 
Cote de Nuits, где каждый клочок земли засажен 
виноградом. 
Вина Жевре-Шамбертен довольно крепки, богаты 
танинами и пригодны для длительной выдерж-
ки. Некоторые из них, даже будучи молодыми, 
в полной мере проявляют свои ароматические 
свойства и тонкость. Выраженные вкус и аромат 
вин Жевре-Шамбертен обеспечивает их хорошую 
сочетаемость прежде всего с плотными, сытными 
блюдами, такими как баранья нога, говядина по-
бургундски, рагу из зайца, петух в вине, паштеты из 
дичи; рекомендуются острые сыры за исключением 
плесневых.
Здесь представлены все ступени иерархии бур-
гундских вин. В первую очередь это девять Grand 
Cru, расположенные в южной части апелласьона. 
Центральное место среди них занимает Шамбертен 
(Chambertin), который делит лидерство с Романэ-
Конти (Romanee-Conti) и Кло де Вужо. Здесь присут-
ствуют все условия, необходимые для производства 
вина самого высокого качества: известняк, выхо-
дящий на поверхность, нетолстый слой подпочвы, 
пологий склон, ориентированный на восток, что 
позволяет с самой зари улавливать все солнечные 
лучи. Плотность, цвет, букет, тонкость, сила – Шам-
бертен ни в чем не испытывает недостатка. Недаром 
оно было любимым вином Наполеона I. Шамбертен 
пяти- или шестилетней выдержки поставлялось ему 
в специальных бутылках, где на этикетках красова-
лась тисненная «N». Этот напиток для императора 
разбавляли водой. Наполеон никогда не выпивал 
сразу больше половины бутылки. Во время военных 
кампаний за ним следовала особая карета, которую 
называли большим погребом.
Девять Grand Cru Жевре-Шамбертен.
• Шамбертен (Chambertin) занимает первое место 
среди красных вин Бургундии.
• Шамбертен Кло де Без (Chambertin Clos de Beze) 
равное по престижу Chambertin и вправе ставить 
слово «Chambertin» перед своим собственным 
именем. Это вино может продаваться и просто как 
Chambertin, без добавления к нему Clos de Beze. 
Другие Grand Cru могут писать «Chambertin» только 
после своего собственного имени. 
• Мази-Шамбертен (Mazis-Chambertin).
• Латрисьер-Шамбертен (Latricieres-Chambertin) во 
всех отношениях приближаются к Шамбертену. 
• Рюшотт-Шамбертен (Ruchottes-Chambertin) – 
небольшой виноградник с каменистой, лежащей 
нетолстым слоем почвой с высоким содержанием из-
вестняка. Его вина, как правило, отличаются особой 
утонченностью. 
• Шапель-Шамбертен (Chapelle-Chambertin).
• Гриотт-Шамбертен (Griotte-Chambertin) – дает 
вино c ароматом вишни.
• Мазуайер и/или Шарм-Шамбертен (Mazoyeres и/
или Charmes-Chambertin) – его расположение не 
столь выгодно. Вследствие выпуклости склона верх-

няя его часть дает вина более высокого качества, чем 
нижняя.
Среди Premier Cru особо следует выделить виноград-
ники, разбитые по соседству с Grand Cru, такие как 
Фонтени (Fonteny) и Ле Корбо (Le Corbeaux). Рань-
ше едва ли не большая часть Жевре-Шамбертена 
принадлежала монахам, поэтому одно из Premier Cru 
получило название Комб-о-Муан (Combe-aux-Moines) 
– дословно переводится как «Монашья ложбина». 

Морэ-сеН-деНи (Morey-st-deNis) 
К югу от Жевре-Шамбертена лежит апелласьон 
Морэ-Сен-Дени (140 га), значительная часть которо-
го классифицирована как Grand Cru и Premier Cru. 
Этот апелласьон ни в чем не уступает своим соседям, 
хотя известности достиг относительно недавно. Ра-
нее изготавливаемое здесь вино поступало в продажу 
как Жевре (Gevray) или Шамболь (Chambolle). Сбы-
том его занимаются сами виноделы. В этом царстве 
Пино Нуар также можно встретить незначительные 
посадки Шардоне. 
Семейство Grand Cru Морэ-Сен-Дени.
• Кло де ля Рош (Clos de la Roche) дает очень гармо-
ничное и приятное вино с оригинальными нотками 
черники и трюфелей, сродни Шамбертену. При-
знанный мастер Clos de la Roche – Домэн Убер Линье 
(Domaine Hubert Lignier).

Шамбертен (Chambertin) 
занимает первое место среди 
красных вин Бургундии.

Аромат чёрной смородины 
– заметный цветок в букете 
Жевре-Шамбертен.
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• Кло де Тар (Clos de Tart) – идеально сбалансирован-
ное вино с ощутимыми танинами, яркими фруктовы-
ми и даже пряными нотками. С 1932 г. виноградник 
находится в собственности Mommesin. 
• Кло Сен-Дени (Clos St-Denis) – его южная часть 
ориентирована преимущественно на юг и дает более 
теплые вина.
• Бон Мар (Bonnes Mares) столь же мужественное, 
как и Clos de Tart.
• Кло де Ламбрей (Clos des Lambrays) было включе-
но в состав Grand Cru только в 1981 г. Это одно из 
последних изменений бургундской классификации 
почти слилось в сознании потребителей с Domaine 
des Lambrays, который владеет 99% площади этого 
виноградника. Здесь уже нет тенденции «под шам-
боль» или «под шамбертен». Clos des Lambrays – это 
Морэ в чистом виде. 
Вина Морэ щедры, мясисты и пригодны для длитель-
ной выдержки. 
Высококлассные вина, у которых сила сочетается 
с изяществом, дают не только Grand Cru, но также 
десять Premier Cru, среди которых в особом почете 
Шарм (Charmes), Кло дез Орм (Clos des Ormes), Ле 
Мильянд (Les Millandes) и Ле Сорбэ (Les Sorbes).

ШаМболь-МюзиНьи (ChaMbolle-MusigNy) 
Вина коммуны Шамболь-Мюзиньи, практически 
вся территория которой покрыта виноградниками, 

славятся своей изысканностью, что является след-
ствием, в частности, тонкости почвенного слоя. Ма-
теринская порода тут почти везде близко подходит к 
поверхности. На склонах гряды твердые известняки 
залегают на глубине всего нескольких сантиметров. 
В средней части косогора расположились Grand 
Cru и Premier Cru. Этими землями владеют самые 
хорошие виноделы. 

graNd Cru ШаМболь-МюзиНьи.
• Бон Мар (Bonnes Mares) не уступает по своим 
свойствам лучшим винам Кот де Нюи. Из винограда, 
выращенного на этих землях, которые отличаются 
удивительной однородностью, изготавливаются 
только красные вина – сильные, мясистые, но в то 
же время тонкие, что обеспечивает их гармонич-
ность. 
• Мюзиньи (Musigny) считается наиболее тонким 
и изысканным во всем крае, отличаясь при этом 
высокой танинностью. Потенциально это одно из 
лучших Grand Cru: женственное, очень сложное, 
элегантное, округлое, шелковистое, обладающее 
прекрасной структурой. В ароматической палитре 
обычно преобладают запахи малины. 
Для Premier Cru Шамболь-Мюзиньи характерна 
высокая степень сходства расположения и подпочв. 
Вина, которые они дают, обильны и вместе с тем 
утонченны.  

На виноградниках Шамболь-
Мюзиньи выращивают самый 
элегентный пино нуар к югу 
от Дижона.
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Вужо (Vougeot) 
Вужо – совсем маленькая 
коммуна (50 га), однако 
обладает самой громкой 
репутацией в Бургундии. 
Большая часть вино-
градников приходится на 
Grand Cru Кло де Вужо. 
Виноградник был разбит 
примерно в 1110 г. мона-
хами монастыря Сито и в 
течение 680 лет оставался 
в собственности общины. 
Вино Кло де Вужо уже в 
XVII в. считалось одним 
из лучших в Бургундии. 
После революции 1789 г. 
виноградник был нацио-
нализирован и продан. 
Лучшие образцы Кло 
де Вужо представляют 
собой классическое элит-
ное бургундское – насыщенный цвет, прекрасная 
структура, вкусовая мощь и богатая ароматическая 
палитра: вишня, ежевика, черная смородина, фиал-
ки, подлесок, с возрастом – заячье брюшко и мускус. 
В его букете явственно различимы тона трюфелей, 

фиалки и дикой мяты. Кло де Вужо не следует от-
купоривать, пока ему не исполнилось пять лет. Это 
вино длительного хранения, которое в зависимости 
от года урожая может выдерживаться в хорошем 
погребе 10-20 лет.  

Кот де БоН примыКает К Кот де Нюи с юга. гряда холмоВ стаНоВится тут меНее Крутой. пригодНая для оБ-
раБотКи зоНа расширяется и почти сплошь поКрыВается ВиНоградНиКами. преоБладающие здесь Более мягКие 
геологичесКие породы придают лиНиям рельефа плаВНость. посКольКу для Этого Края хараКтерНы постояННые 
измеНеНия Не тольКо ориеНтации ВиНоградНиКоВ, Но и типоВ подпочВ, К КультиВируемым сортам ВиНограда 
пиНо Нуар доБаВляется КрайНе редКий В Кот де Нюи шардоНе. 
лучшие ВиНа Кот де БоНа произВодятся На сКлоНах ВозВышеННости КортоН и НазыВаются В ее честь. тольКо 
здесь В Этом Крае произВодятся ВиНа Grand Cru. ВерхНяя часть сКлоНа сформироВаНа толстым пластом 
мергелей с ВысоКой долей изВестНяКа; из ВыращеННого В Этом месте шардоНе произВодят Белые ВиНа самого 
ВысоКого КачестВа. Ниже залегает Более плотНый изВестНяК; Эти земли преКрасНо подходят для ВиНограда 
сорта пиНо Нуар. 

Кот де Бон (Cote de Beaune)

Площадь  
виноградников – 3 тыс. га.
Почва – разнообразна, 
состоит из каменистых 
глинисто-известняковых, 
известняково-мергелевых и 
чистых мергелей. 
Климат – влажный и умерен-
ный; виноград здесь созревает 
раньше чем в Кот де Нюи.
основные сорта – Шардоне, 
Пино Нуар.
второстепенные –  
Алиготе, Гамэ.

алосс-КортоН (aloxe-CortoN)
В Алосс-Кортоне 120 га Grand Cru, 49 из которых 
пренадлежат Кортон-Шарлемань. 
Основными апелласьонами красных вин являются 
Кортон и Алосс-Кортон, наиболее известным из 
белых – Кортон-Шарлемань (Corton-Charlemagne). 
Поскольку красные вина с холма Кортон порой 
значительно отличаются друг от друга, виноделы, 
как правило, указывают, кроме наименования 
Кортон, и название «лье-ди», где было произведе-
но вино.
Красные вина жесткие, изысканные, с танинной 
доминантой. Молодое вино обладает ароматом 
вишни, черной смородины, а с возрастом к букету 
добавляются тона трюфелей и кожи. Кортон-Шар-
лемань имеет выраженный золотистый цвет, даже 
когда оно молодое. Обращает на себя внимание 
его необыкновенно сильный аромат: тона кори-
цы, зеленого ореха, перца, экзотических фруктов 

и амбры. Бархатистость вина подчеркивается 
умеренной кислотностью и высоким естественным 
содержанием спирта, что придает ему силу, концен-
трированность и хорошее послевкусие.

ПоММар (PoMMard)
Еще в Средние века монахи разбили виноградни-
ки на окружающих Поммар землях. Здесь произво-
дятся хорошо сбитые и богатые танинами вина в 
одежде темно-красного цвета. Они более крепкие, 
чем вина Бона. В букете чувствуются тона кожи 
и слив. Эти вина славятся своей яркостью и от-
крытостью. Кроме того, они хорошо хранятся. В 
коммуне нет участков, классифицированных как 
Grand Cru. Почвы более глинистые, чем в Боне. 
Часто благодаря окислам железа они приобретают 
красноватый цвет. Именно жирной почвой объяс-
няется во многом прочность структуры произво-
димых здесь вин. 

Поиски тонов трюфеля в 
богатом аромате вин Вужо 
могут быть нелегки.
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ВольНэ (VolNay)
Деревушка Вольнэ – самая старая во всем департа-
менте Кот д’Ор. Здесь производятся только красные 
вина из винограда Пино Нуар. Оптимальное каче-
ство вина обеспечивается сочетанием таких факто-
ров, как наличие уклона, способствующего дренажу 
почвы, ее каменистость, обеспечивающая доступ 
воздуха, и богатство питательных веществ. 
Винам как коммунального наименования, так и 
Premier Cru свойственны изысканность, благо-
родство, тонкость, изящество и женственность. 
Их одежда может быть различных оттенков – от 
ярко-красного до темно-рубинового. Они танинны, 
округлы и имеют тонкий букет с тонами красных 
ягод и фиалки.  

Мерсо (Meursault)
Эта земля всегда славилась своими белыми винами, 
поскольку преобладающие тут известняки и белые 
мергели благоприятствуют выращиванию виногра-
да сорта Шардоне. Однако с тех пор виноградник 
разделился на две части: в Мерсо делают и красные 
вина из Пино Нуар, причем очень неплохие, хотя в 
наименовании наиболее известных из них название 
коммуны не упоминается (это Вольней-Сантено или 
Мерсо Кот де Бон). 
У белых вин Мерсо хмельной букет с тонами горь-
кого или сухого миндаля, листвы, корки горячего 
хлеба и яблок. Во рту они кажутся очень густыми, а 
их бархатистость почти переходит в маслянистость. 
Эти вина имеют потрясающее послевкусие. Крас-
ные – легкие, но в то же время достаточно крепко 
сбитые. При этом они скорее тонкие, чем сильные. 
Белое Мерсо созревает медленно и долго. Высшего 
качества эти вина достигают, как правило, в воз-
расте 8-15 лет. Со временем они приобретают еще 
более сильный букет и удивительную мягкость. Их с 
полным основанием можно назвать чувственными. 
Красные вина выдерживаются пять-десять лет.  

ПюлиНьи-МоНраШе (PuligNy-MoNtraChet) 
Если в прошлом веке в Пюлиньи-Монраше произво-
дились преимущественно красные вина, то теперь – 
почти исключительно белые. Виноград, из которого 
производится несравненное Монраше, всегда 
считавшееся одним из лучших и дорогих сухих 
белых вин мира, растет на небольшом, неприметном 
с виду холме. Его вершину покрывает невысокая 
трава, среди которой стоят несколько чахлых кустов. 
Раньше это большое крю называлось «Мон-Раша», то 
есть «лысая гора». Оно возникло в Средние века, ши-
рокую известность получило уже в XVII в., а теперь 
поделено между двумя коммунами – Шассань-Монра-
ше и Пюлиньи-Монраше.
Лучшие из производимых в этом краю вин классифи-
цированы как Grand Cru:
• Шевалье-Монраше (Chevalier-Montrachet) обладает 
прочной структурой и потрясающей тонкостью аро-
мата, которая проявляется уже в молодости; 
• Батар-Монраше (Batard-Montrachet) порой бывает 
слишком густым; 
• Бьенвеню-Батар-Монраше (Bienvenues-Batard-
Montrachet) отличается легкостью.
Монраше проявляет свои достоинства не сразу. 
Однако независимо от года урожая ему присущи 
великолепный зеленовато-золотистый цвет, ари-
стократизм, крепость и длительность послевкусия, 
а сила и элегантность сочетаются с богатством 
аромата. Это вино может долго выдерживаться и 
храниться. 

ШассаНь-МоНраШе (ChassagNe-MoNtraChet)
В апелласьоне Шассань-Монраше изготавливаются 
как белые, так и красные вина. Белые вина Монраше 
своим ярким букетом, гибкостью и изяществом вкуса 
способны подчеркнуть достоинства таких блюд, 
как отварные омары и лангусты, тушеная в смета-
не рыба, паштеты из печени птицы, цыпленок со 
сметаной.  

С момента создания в 1849 г. 
винодельня Doudet Naudin 
принадлежит одной и той 
же семье.

Для этого края характерны 
сорта винограда Пино Нуар и 
крайне редкий в Кот де Нюи 
Шардоне. 
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ВиНоградНиК Кот шалоННез разБит На осадоч-
Ных породах и простирается узКой полосой 
длиНой В 30 Км с сеВера На юг. Климат В Этой 
местНости сущестВеННо меНяется, причем 
Ближе К югу Все ощутимее стаНоВится ВлияНие 
средиземНого моря. тут преоБладает пиНо Нуар, 
хотя имеются дереВНи, таКие КаК моНтаНьи или 
БузероН, где Более ВажНую роль играет шардоНе. 
расположеННые здесь 40 КоммуН имеют праВо 
НазыВать сВои ВиНа БургоНь Кот шалоННез. 
ВиНа Этого региоНа отличает приВлеКательНое 
соотНошеНие цеНы и КачестВа.

Кот Шалоннез  
(Cote Chalonnaise) 

Площадь  
виноградников – 1,5 га.
Почва – известняковые под-
почвы с суглинистым верхним 
слоем.
Климат – чуть суше, чем в Кот 
д’Ор. Многие лучшие склоны 
защищены от заморозков и 
града.
основные сорта – Пино Нуар, 
Шардоне.
второстепенные – Пино Гри, 
Пино Блан, Алиготе, Мелон де 
Бургонь, Гамэ.

ШаБли (ChaBlis)  

Площадь  
виноградников – 4 тыс. га.
Почва – меловые, известня-
ковые и глинисто-сланцевые 
породы.
Климат – полуконтиненталь-
ный. Длинная холодная зима, 
влажная весна и довольно 
жаркое, солнечное лето. 
Наиболее опасны для вино-
градников град и весенние 
заморозки.
основные сорта – Шардоне.
второстепенные – Совиньон, 
Алиготе, Пино Нуар, Сезар, 
Трессо и Саси.

  
шаБли и НесКольКо других разБросаННых по департамеНту йоННы (Yonne) ВиНоградНиКоВ – Это осКолКи того, 
что Было НеКогда самой Большой его оБластью Во фраНции. В йоННе оНи заНимали 40 тыс. га. КоНКуреНция 
и Эпидемия филлоКсеры ВыНудили ВладельцеВ ВиНоградНиКоВ оБратиться К другим Видам земледелия. шаБли 
ссохся В размерах. Когда В 1938 г. оН Был ВперВые очерчеН КаК апелласьоН, площади его ВиНоградНиКоВ состаВ-
ляли чуть Больше 400 га. КаК и шампаНь, шаБли Во мНогом заВисит от прохладНого и перемеНчиВого сеВерНого 
Климата. из года В год ВесеННие заморозКи опустошали его ВиНоградНиКи, отБиВая у ВиНоградарей последНее 
желаНие ВосстаНаВлиВать их. и тольКо В 1960-х НоВые методы БорьБы с заморозКами НаКоНец-то сделало ВиНо-
делие шаБли приБыльНым. сегодНя его ВиНоградНиКи заНимают 4 тыс. га, а средНий урожай дает до трети Всего 
Белого БургуНдсКого.
здесь На глиНисто-изВестКоВых почВах растет ВиНоград шардоНе, из Которого и делается зНамеНитое шаБли – утоНчеН-
Ное Белое ВиНо с фруКтоВым ароматом и миНеральНыми НотКами Во ВКусе. по традиции ВиНа шаБли описыВают КаК про-
зрачНые, сВетлые с зелеНоВатым оттеНКом. Это ВиНо с яВНым ВКусом, агрессиВНым, стойКим хараКтером, заполНяющее 
рот доВерху, с ВысоКим содержаНием Кислот, Которым треБуется НесКольКо лет, чтоБы приоБрести оКруглость.

стили Шабли. 
В 1980-х в Шабли пришла мода на выдержку в новом 
дубе. Мнения на это нововведение резко разошлись 
среди производителей и покупателей. Конечно, 
использование барриков с определенной пропор-
цией новых бочек может добавить вину сложность 
и структуру. Молодые вина очень кислые, терпкие, 

жесткие. Ферментация и выдержка в бочках сглажи-
вают их вкус, делая Шабли более округлым и менее 
резким. Аромат становится плотным, усиливаются 
цветочные нотки и тона поджаренных тостов. В 
то же время чрезмерное употребление дуба может 
лишить вина типичности Шабли. 
К счастью, сейчас эта тенденция идет на спад, и 

Этот край известен прежде всего четырьмя 
коммунальными наименованиями: Рюлли, 
Меркюре, Живри и Монтаньи. 
В апелласьоне Рюлли (Rully) обширный вино-
градник появился совсем недавно, причем 
сорта Шардоне и Пино Нуар присутствуют 
на нем в равных долях. Почвы преимущественно 
известковые буроземы довольно однородны и 
обеспечивают единство зоны наименования, хотя 
ориентация и высота различных участков неодина-
ковы. Несколько «клима» – среди них упоминания в 
первую очередь заслуживают Сен-Жак и Клу – клас-
сифицированы как Premier Cru. Вина Рюлли часто 
сравнивают с отполированным, прохладным куском 
мрамора.  
Меркюре (Mercurey) – наиболее известный из 
апелласьонов Кот Шалоннез. Тут встречаются те 
же геологические образования, что и в Рюлли. Они 
прекрасно подходят для винограда сорта Пино Нуар, 
дающего при хорошей ориентации участков крепко 
сбитые и элегантные вина: сильные – на известковых 
подпочвах, более мягкие – на глинистых. Классифи-

кация Premier Cru еще не завершена. Тем не менее к 
числу лучших можно отнести вина, произведенные 
в виноградниках Шан-Мартэн, Кло-л`Эвек и Гран-
Вуаен. 
Апелласьон Живри (Givry) примечателен во многих 
отношениях. Однородность подпочв и ориентации 
тут почти идеальны. Из винограда, растущего на 
мергелистом известняке, производятся главным 
образом красные вина, отличающиеся танинностью, 
округлостью и прекрасным букетом, где особо вы-
деляются тона сырого подлеска. Эти вина требуют 
длительного хранения.  
Монтаньи (Montagny) – это апелласьон исключитель-
но белого вина. Отличительная особенность этой де-
ревни состоит в том, что вина крепостью 11,5 градуса 
или выше имеют право помечать статус на этикетках 
Premier Cru.
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производители, которые когда-то выдерживали свои 
Grand Cru в новом дубе, пересмотрели пропорции 
новых и старых бочек. 
Сегодня на рынке присутствуют две совершенно 
разные школы виноделия. Часть вин ферментируют 
в чанах из нержавеющей стали и рано разливают по 
бутылкам, добиваясь выраженного и довольно агрес-
сивного стиля, другие ферментируют в деревянных 
чанах и выдерживают в новых бочках. Но все же пре-
обладают классические Шабли, не соприкасавшиеся 
с новым дубом.

ВиНоградНиКи Шабли. 
• Chablis (Шабли) составляют 75% выпускаемого в 
этом регионе вина и могут обладать превосходным 
вкусом. В лучшие годы его выдержка составляет до 
десяти лет. 
• Petit Chablis (Пти Шабли) – виноградники этой 
коммуны дают легкие, простые вина, которые дости-
гают пика своей зрелости за два-три года.
• Chablis Premier Cru – на этикетках этих вин в 
дополнение к наименованию может указываться и 
название самого участка. Максимальная их выдерж-
ка составляет 15 лет. Таких участков 17, а наиболее 
известные из них – Fourchame, Montee de Tonerre, 
Monts de Milieu – расположены на правом берегу 
реки Serein. Левый берег занимают не менее важные 
виноградники Vaillons, Montmains, Côte de Lôchet, 
Beauroy, Vauligneau, Vaudevey, Vaucoupin, Vosgros, 
Les Fourneaux, Côte de Vaubarousse, Berdiot, Chaume 
de Talvat, Côte de Jouan и Les Beauregards. Они, в 

свою очередь, делятся на 70 мелких участков. Пьют 
большинство из местных вин молодыми, в среднем 
до трех-пяти лет выдержки. Максимальная выдержка 
этих вин составляет 15 лет. Chablis Premier Cru, из-
готовленное хорошим производителем, – это самое 
лучшее по соотношению цены и качества приобрете-
ние из белых бургундских;
Chablis Grand Cru – семь виноградников Grand Cru 
занимают чуть больше 100 га. Здесь рождаются 
лучшие вина Шабли, мощные, с богатым тонким 
букетом, их выдержка составляет от 8 до 30 лет. Это 
участки Бланшо (Blanchot), Бугро (Bougros), Ле Кло 
(Les Clos), Гренуйз (Grenouills), Ле През (Le Preuses), 
Вальмюр (Valmur), Водезир (Vaudesir) и неофици-
альный Ля Мутон (La Moutonne).

ираНси и соВиНьоН де сеНт-бри.
Помимо Шабли, наиболее известные вина департа-
мента Йонны – красные Иранси (Irancy) и белые  
Совиньон де Сент-Бри. Первые относятся к 
категории АОС и продаются под наименованием 
Bourgogne Irancy, вторые – к категории VDQS, 
их изготавливают из винограда Совиньон Блан. 
Самые лучшие деревни, например, Иранси, Эпине 
(Epineuil) и Сент-Бри (St-Bris) могут ставить на эти-
кетках также свое название. 
Для Йонны характерны и красные сорта Пино Нуар, 
Сезар и Трессо, а белые – Совиньон, Саси, Алиготе. 
Саси – белый виноград, из которого получаются 
кислотные вина с нейтральным вкусом, которые ис-
пользуют для производства Cremant de Bourgogne. 

МаКонне (MaConnais) 

Площадь  
виноградников – 4,5 тыс. га.
Почва – щебень, глина, из-
вестняк.
Климат – похож на климат Кот 
Шалоннез, но на юге ощуща-
ется влияние Средиземного 
моря.
основные сорта – Шардоне 
(2/3) виноградников, Гамэ.
второстепенные – Алиготе, 
Пино Нуар, Пино Либо, Пино 
Блан.

В маКоННе произВодят В три раза Больше Белого ВиНа, чем В остальНых райоНах БургуНдии Вместе Взятых. 
и хотя Эти ВиНа НиКогда Не сраВНяются по КачестВу с ВиНами Кот д’ор, Благодаря цеНе оНи имеют Большее 
преимущестВо. расположеННые На самом юге, между лиоНом и БоНом, ВиНоградНиКи маКоННе примыКают К 
ВиНоградНиКам Кот шалоННез с сеВера и Наползают На территорию ВиНоградНиКоВ Божоле На юге.

Небольшая винодельня 
Domain Du Colombier хранит 
верность традиционному 
стилю производства шабли.

В коммунальном апелласьоне Macon-Village получа-
ются яркие вина с фонтанирующими фруктово-цве-
точными ароматами. Они очень хороши в молодо-
сти и совершенно недороги для своего качества. 
Здесь также существует несколько апелласьонов, 
чьи белые вина обладают престижем и высоко 
ценятся. Это в первую очередь Пуйи-Фюссе (AOC 
Pouilly-Fuisse), Пуйи-Вензель (AOC Pouilly-Fuisse) и 
Сен-Веран (AOC Saint-Veran). Они обладают богатым 
и многогранным фруктовым ароматом, хорошей 
полнотой тела и структурой. Будучи выдержанными 
в бочках, хорошо хранятся и развиваются в бутылках 
и при всех своих достоинствах сохраняют приемле-
мые цены.
Самое знаменитое вино, которое здесь произво-
дят, – Пюйи-Фюссе, сухое белое золотистого цвета с 
зеленоватым оттенком. Душистое и очень хорошее, 
оно обычно употребляется молодым, хотя хранение 
в течение десяти лет никак его не ухудшает.
Красные и розовые вина тут производят в основном 
из винограда сорта Гамэ, однако Пино Нуар также 

может использоваться. Эти фруктовые вина особен-
но приятны молодыми.
Вина из Маконне легко пьются, привлекая своей 
непосредственностью, открытостью и нежностью. 
Они сохраняют всю свою прелесть в течение 
двух-трех лет после урожая. Эти вина прекрасно 
сочетаются с закусками, колбасами (в особенности 
жирными), сосисками, улитками, съедобными ра-
кушками, рыбой и козьим сыром. 
Некоторые выдающиеся вина хорошо переносят 
влияние древесины дуба, но большинство белых 
ферментируют в чанах из нержавеющей стали и 
очень рано разливают по бутылкам.
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В десяти Километрах К югу от маКоННе В департамеНте 
роНа НачиНается Божоле – истиННое царстВо ВиНо-
градНиКоВ. оНи поКрыВают зелеНью Всю поВерхНость 
холмоВ, оБращеННых На ВостоК и юго-ВостоК и за-
щищеННых от холодНых и ВлажНых западНых ВетроВ 
горами Божоле. 

Божоле (Beaujolais) 

Площадь  
виноградников – 22,5 тыс. га.
Почва – глинисто-извест-
ковые породы; гранитный 
щебень и сланец.
Климат – полуконтиненталь-
ный, намного мягче, чем в 
Кот д'Ор.
основные сорта – Гамэ.
второстепенные – Шардоне.

НегоциаНты

КлассиФиКация бургуНдсКих ВиН 

Самые простые вина, имеющие на 
этикетке надпись Appellation Bourgogne 
Controlee, производятся из винограда, 
собранного с любых участков в границах 
Бургундии. 
Таких вин всего четыре: Бургонь Шардоне 
(Bourgogne Chardonnay), Бургонь Пино 
Нуар (Bourgogne Pinot Noir), Бургонь 
Алиготе (Bourgogne Aligote) – един-
ственное в Бургундии на основе этого 
сорта, и Бургонь Пасстугрэн (Bourgogne 
Passetoutgrains) – единственное бур-
гундское, произведенное из двух сортов 
винограда, – Пино Нуар и Гамэ. Также к 
недорогим бургундским винам причисляют 

белые и красные вина крупного апелласьо-
на Макон (Macon Rouge и Macon Blanc).
На следующей ступеньке стоят вина ком-
мунальных наименований, носящие имя 
виноградника, находящегося в границах 
Бургундии и классифицированного как 
Appellation Controlee. Слово «Bourgogne» 
на этикетках этих вин отсутствует, его 
заменяет название коммуны, к примеру, 
Gevrey Chambertin или Mersault. Если 
вино происходит из конкретного вино-
градника внутри коммуны, то к коммуналь-
ному наименованию может также добав-
ляться название виноградника, например: 
Santenay (коммуна) Clos de Mate Domaine 

Louis Jadot (виноградник).
Высшие ступени в иерархии бургундских 
вин занимают виноградники, классифи-
цированные как Premier и Grand Cru. Эти 
вина обязательно проходят этап длитель-
ной выдержки в дубе, поэтому их не стоит 
пить молодыми. В названии присутствует 
имя коммуны, но также и добавляется ука-
зание на классификацию виноградника, 
к примеру: Montrachet (коммуна), Grand 
Cru (классификация) или Beaune (ком-
муна), Domaine Latour (виноградник), 
Premier Cru (классификация). Такие вина, 
несомненно, для больших праздников, 
лучше всего в узком кругу.

В Бургундии исторически так сложилось, 
что посредниками между производителями 
и потребителями являются негоцианты. Не-
которые виноградари продают им виноград, 
другие – молодое вино. Всю остальную рабо-
ту с ним производят негоцианты-виноделы 
(negociant-eleveur), которые по традиции 
не только выдерживают вино и разливают 
его по бутылкам, но и занимаются оптовой 
торговлей. Именно благодаря им бургунд-

ское вино приобрело мировую известность. 
Через их руки проходит около 75% всех вин 
региона, остальную часть продают потреби-
телям сами производители (эта пропорция 
может изменяться по годам). Сегодня число 
негоциантских компаний в регионе превы-
шает 150, большинство из них относятся к 
категории негоциантов- виноделов. Многие 
их вина превосходны и имеют мировую 
известность. В Бордо негоциантские вина 

зачастую подразумевают напитки не самого 
высокого качества для массового потребле-
ния, в то время как в Бургундии у негоци-
антов имеется больше возможностей, чем 
у самих собственников, производить про-
дукцию самого высокого качества. В этом 
регионе негоциантские фирмы называют 
Maison (от фр. – «Дом»), а производящие 
вина только с собственных виноградников – 
Domaine (Домэн).

В Божоле произрастает только один сорт винограда 
– Гамэ, из которого делают красные вина (99%). Этот 
сорт, на качество особо не претендующий, дает крас-
ные вина с фиолетовым оттенком, легко пьющиеся, 
с отличным вкусом плодов, весьма подходящие для 
того, чтобы их пить молодыми.
Весь секрет Божоле кроется в оригинальной 
методике виноделия – углекислотной мацерации. В 
результате использования данной методики вино 
сохраняет вкус винограда, приобретает гибкость 
и неподражаемую свежесть, что особенно харак-
терно для Божоле Нуво и Божоле (выдержка 12-18 
месяцев).
Урожай собирается только вручную: целые ягоды ви-
нограда складываются в чан без отделения гребней и 

выжимания. Нижние гроздья раздавливаются весом 
верхних, что и запускает ферментацию с участием 
присутствующих в винограде натуральных дрожжей. 
Базовые вина Божоле и Божоле Сюперьор происходят 
из южной половины региона – Ба Божоле (нижний). 
Ближе к северу региона расположен О Божоле (верх-
ний), откуда происходят вина Божоле Крю.   
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Louis Jadot
«Луи Жадо» – один из самых известных 
домов в Бургундии, крупнейший во 
Франции владелец виноградников ка-
тегории Premier и Grand Cru и один из 
основных негоциантов этого региона. 
Его виноградники разбросаны на 154 
га по всей Бургундии. В зависимости 
от года компания поставляет на рынок 
100-150 различных вин – от простых 
региональных Бордо и Божоле до высо-
коклассных Premier и Grand Cru.
Louis Jadot, винодельня семейного 
типа, основанная в 1859 г. Луи Жадо, 
расположена в самом центре Бона, в 
сердце виноградников Кот д’Ор. Дом, 
до 1985 г. принадлежавший семье Жадо, 
был куплен американской семьей Копф 
(Kopf), которая является импортером 
вин Louis Jadot в США. Управляемый 
тремя поколениями Жадо, а затем в 
течение 30 лет – господином Андре 
Гажэ, Дом Жадо в настоящий момент 

находится в управлении сына Андре 
Гажэ – Пьера-Анри Гажэ и энолога Жака 
Лардье.
Каждый новый владелец старался 
расширить владения Дома, прикупив 
несколько гектаров лучших виноград-
ников. В его состав постепенно вошли 
части таких великих владений, как Кло 
Вужо (Clos Vougeot), Кортон (Corton), 
Шамбертен Кло де Бэз (Chambertin 
Clos de Beize), Эшезо (Echezeaux), 

Пулиньи-Монраше Premier Cru 
(Puligny-Montrachet 1er Cru), Жевре-
Шамбертен Premier Cru (Gevrey-
Chambertin 1er Cru) и др. В Божоле 
Дом приобрел Шато де Жак (Château 
des Jacques) в районе Мулен-а-Ван.
За последние четыре года Дом осу-
ществил крупные инвестиции в обо-
рудование. В 1996 г. в создании фирмы 
CADUS, специализирующейся на 
производстве бочек. Это позволило 
ему отслеживать происхождение дуба, 
контролировать его просушку и изго-
товление бочек. 
На протяжении последних 20 лет на 
его виноградниках не используются 
синтетические продукты (удобрения, 
гербициды и проч.). Вместо них при-
меняются методы традиционной обра-
ботки лозы. Весь процесс винификации 
производится вручную. 
Вина Louis Jadot регулярно мелькают в 
престижных винных рейтингах. Секрет 
в том, что в этом Доме всегда прида-
вали равное значение каждому из наи-
менований Бургундии – от Grand Cru до 
региональных вин. Как говорят пред-
ставители компании, главная ее цель – 
выразить истинную природу Бургундии 
через вина. И белые, и красные вина 
Жадо имеют высокое качество и отра-
жают индивидуальный стиль соответ-
ствующих участков. 
На долю региональных вин в ассорти-
менте компании приходится 60% от 
всей проданной продукции, 30% вин 
коммунальных наименований, носящих 
имя виноградника, а также 10% Premier 
и Grand Cru. 

Louis Jadot – из тех производителей, благодаря 
которым Бургундия и сегодня сохраняет свой 
культовый статус.

Божоле Вилляж 
(Beaujolais-Villages) 

Восн-Романе Ле Сушо 
(Vosne-Romanee  
Les Suchots)

Бургонь Пассе-Ту-Гран 
(Bourgogne Passet-
Tout-Grains) 

Шабли  
(Chablis)

Нюи-Сен-Жорж Ле Будо 
(Nuits-Saint-Georges Les 
Boudots) 

Шарлемань Гран Крю 
(Charlemagne  
Grand Cru)

Кло Вужо Гран Крю  
(Clos Vougeot  
Grand Cru) 
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Король  
Рислинга

Dr.

Loosen
По словам Хью Джонсона, «Лоузен сделал Рислинг из Мозеля вином 
XXI века». Британское издание Decanter (2005 г.) присудило Эрнсту 
Лоузену сразу два титула: «Винодел года» – официально, и «Король 
Рислинга» – неофициально. Перечислять все награды Лоузена бес-
смысленно – безусловно, он является одной из самых признанных и 
харизматичных фигур в винном бизнесе.



Германия/Мозель

ИМЕНИЕ ЛОУЗЕНА

Регион – Мозель-Сааp-Рювеp  
(Mosel-Saar-Ruwer).

Деревни – Wehlen, Urzig, Graach, Erden.
Общая площадь виноградников – 30 га. 

Годовой выпуск – 100 тыс. бутылок.
Тип винограда – Рислинг 100%.

Почвы – девонский сланец.
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Продолжать семейную традицию – привычная 
практика для детей виноделов. Но не для Эрни 
Лоузена. Молодой Эрнст, представитель седьмого 
поколения, больше интересовался римскими руи-
нами в районе Мозеля, чем семейными виноград-
никами. Он пошел в колледж изучать археологию, а 
не право, как хотелось его отцу, чтобы было кому в 
будущем передать управление семейным бизнесом. 
Однако в середине 1980-х Эрни пришлось изме-
нить свои планы и принять, как ему тогда казалось, 
странное решение. Его отец был готов передать 
поместье следующему поколению, но ни один из его 
братьев или сестер не достиг нужного возраста или 
не проявлял достаточно интереса, чтобы принять 
бразды правления. 
Сегодня Эрни счастлив, что нашел свое призвание 
среди осколков сланцев своих виноградников, а 
не на тесаных камнях древнеримских руин. Он 
унаследовал 40 акров (16 га) лучших земель в Мозеле 
и в придачу старые лозы классического мозельского 
Рислинга. 

РЕГИОН МОЗЕЛЬ
Семья Лоузен владеет 200-летним поместьем, 
расположенным в регионе Германии Мозель-Саар-
Рувер. Здесь виноградники находятся на хорошо 
освещенных крутых склонах берегов Мозеля и 
бедных сланцевых почвах. Южные склоны обеспе-
чивают максимальную экспозицию низко лежащему 
северному солнцу. Река отражает солнечный свет на 
виноградники, смягчая его влияние и защищая их от 
переохлаждения ночью. Такие условия позволяют 
винограду созревать медленно, давая ему возмож-

ность достичь полного насыщения ароматом, при 
этом удерживая кислотность.
Это единственный регион в Европе, который не 
был поражен филлоксерой и где растет непривитая 
виноградная лоза, средний возраст которой 70 лет. 
Старые непривитые виноградники менее сильные и 
из-за низкой урожайности дают более концентриро-
ванное и дорогое вино. 

МЕЖДУ СТАРЫМ И НОВЫМ 
Эрнст нырнул в виноделие с присущим ему задором. 
Окончив обучение в немецкой школе виноделия, он 
принялся за самостоятельное изучение мирового 
виноделия. Путешествовал по Австрии, Бургундии, 
Эльзасу и даже Калифорнии. Он побывал везде, где 
производятся великие вина мира, в поисках лучших 
виноделов с целью понять, что же в них общего. 
Лоузен выяснил для себя, что в мире пользуются 
спросом интенсивные, насыщенные вина. И нужно 
не слепо следовать традициям, а смело внедрять 
современные технологии, если это приводит к 
улучшению качества вина. Эрнст получил новые 
знания, которые позволили ему взглянуть на рынок 
вина глобально. Это стало его философией: держать 
баланс между старым и новым. Более того, это стало 
его образом мышления, что давало ему возможность 
двигаться за пределы простого и знакомого, чтобы 
делать вина действительно непохожие на другие. 
Благодаря этому путешествию Эрнст Лоузен раз-
работал собственный подход к стилю производства 
вин, основанный на аутентичности почв, климата 
и непосредственно винограда. Для достижения 
своей цели он решительно сократил урожайность 
виноградников, прекратив использование любых 

В 1995 г. Эрнст 
и его брат Томас 
запустили вторую 
марку Рислингов. 

Семья Лоузен владеет 200-летним поместьем, расположенным в регионе Германии Мозель-Саар-Рувер.
Здесь виноградники находятся на хорошо освещенных крутых склонах берегов Мозеля и бедных слан-

цевых почвах. Южные склоны обеспечивают максимальную экспозицию  
низко лежащему северному солнцу.
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химических удобрений и отдавая предпочтение умеренному 
применению органических. Но самое важное – он вернулся к 
практике мягкого созревания в подвалах, что позволяет вину рас-
крыть свой полный потенциал с минимальным вмешательством 
людей и техники.
Когда Эрнст в 1988 г. принял контроль над имением, он понял: 
обладая одной из лучших виноделен Германии с винным мате-
риалом, средний возраст которого 60 лет, у него есть все шансы 
создать потрясающие вина мирового уровня. 
Свою работу Эрнст Лоузен начал с изучения старой карты 
классифицированных участков (1868 г.), на основе которой 
разработал собственную классификацию своих виноградников. 
Таким образом, в его имении насчитывается шесть виноградни-
ков категории Grand Cru и два Premier Cru, которые вынесены в 
название вин на этикетках. Читать этикетки немецких вин легко: 
сначала идет название деревни, потом – виноградника. 
Отец и дед Эрнста больше занимались политикой, чем вино-
делием, и мало что делали для поддержания виноградников и 
обновления подвалов. Однако Эрни считал, что получил именно 
то, что ему нужно. Из-за нежелания его предшественников инве-
стировать в новые виноградники, так как для них это было всего 
лишь семейным хобби, Эрнст унаследовал большое количество 
лоз в возрасте 120 лет – лоз, идеально подходящих для создания 
концентрированных вин, которые он хотел производить. По тем 
же причинам имение не поддалось тенденции 1960-1970-х, когда 
Рислинг стали заменять на менее качественные, но более произ-
водительные сорта. Небрежное отношение его отца к подвалам 
также оказалось на руку Эрнсту: в старых подвалах не было воз-
можности применить высокотехнологическое оборудование, и 
он был вынужден производить вина щадящим методом обработ-
ки винограда и медленной ферментации. 

ОТ СУХОГО ДО САМОГО СЛАДКОГО
«Каждый год наши виноградники производят 36 различных вин 
только из одного сорта – Рислинга, – не без удовольствия подчер-
кивает Эрни. – Рислинг явно выражает виноградник, на котором 
он вырос. Это один из немногих сортов винограда, из которого 
можно производить весь спектр вин: от самого сухого до самого 
сладкого. Например, Шардоне может быть только двух видов: 
выдержанное и не выдержанное в бочке». Для Эрни Рислинг дает 
большой простор для фантазии: сухие, сладкие, с разным коли-
чеством алкоголя, даже из винограда, пораженного ботритисом 
(Botrytis cinerea), можно сделать несколько видов. В этом плане 
Рислинг напоминает бургундские вина, которые также сложны 
для понимания и не страдают однообразием. 
Ключ для поддержания высокого качества лежит в жесткой 
программе селекции. Во время сбора урожая ежедневно при-
нимаются решения касательно каждого виноградника исходя из 
спелости ягод и преобладающих погодных условий. На каждом 
винограднике здоровые виноградины отделяются от поврежден-
ных плесенью и отобранные партии винифицируются отдельно. 
Самые лучшие лоты бутилируются в соответствии с местом вино-
градника и уровнем спелости. 
В Германии существует двойная классификация. Первая, сходная 
с французской, – участки Gran и Premier Cru. А вторая указывает, 
когда был собран урожай. В Бургундии во все вина законом раз-
решено добавлять сахар, если виноград недостаточно зрелый, 
чтобы началась ферментация. В Германии использование сахара 
запрещено, поэтому существует классификация по срокам сбора 
урожая. 
В среднем урожай собирают в течение шести недель, начиная с 
середины октября. Естественно, первый сбор отличается от всех по-
следующих – каждый день солнце добавляет естественный сахар.

Dr. L.
В 1995 г. Эрнст и его 
брат Томас запустили 
вторую марку Рислин-
гов. По контракту с 
местными производи-
телями они производят 
высококачественные 
вина под торговой 
маркой «Dr. L.». Эти вина 
отличаются чистым 
лимонно-сланцевым 
ароматом и хорошим 
соотношением цены 
и качества. Марка по-
пуляризирует не только 
имение Лоузена, но и 
немецкие Рислинги в 
целом. 

J.L. Wolf 
В 1996 г. Эрнст приоб-
рел и вернул к жизни 
когда-то известное 
винное имение  
J.L.Wolf (Вольф) в  
регионе Германии 
Пфальц. Здесь вино-
градники были разбиты 
еще в 1756 г., среди них 
– пять Grand Cru и 
четыре Premier Cru по 
старобаварской класси-
фикации. Все сухие вина 
от J.L. Wolf – 100%-й 
Рислинг и содержат око-
ло 7% сахара, который 
совершенно не чувству-
ется благодаря высокой 
кислотности этого сорта. 
Вина из Пфальца тради-
ционно более сухие, чем 
мозельские, с большим 
содержанием спирта 
и ароматом спелых 
фруктов. 

Eroica 
В 1999 г. совместно с 
винодельней Chateau 
Ste. Michelle (США, 
Вашингтон) Лоузен за-
пустил еще одну линей-
ку Рислингов – Eroica. 
Это вино, которое 
наглядно демонстри-
рует разницу почв: 
здесь почва песчаная и 
чуть вулканическая, а в 
Германии – девонский 
сланец. Американское 
вино фруктово-цветоч-
ное, с большей долей 
фруктовой сладости в 
противовес немецкой 
минеральности. Хотя 
кислотность совершен-
но одинакова. 

Другое имущество доктора Лоузена
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Валентин Кузменок, 
сомелье Good Wine:

– Каково бы ни было проис-
хождение Рислинга, его всегда 
можно узнать по мощному аро-
мату, который характеризуется 
цветочными, стальными, медо-
выми, минеральными нотами 
и длинным послевкусием. Есть 
два основных стиля Рислинга – 
германский и эльзасский.
Чтобы понять, в чем разница 
между этими винами, достаточ-
но немного окунутся в историю 
Эльзаса. Эльзас – изначально 
французский регион, который 
неоднократно переходил во 
владения Германии. Хотя почвы 
и климатические особенности 
в районах перекликаются, 
стилистические различия этих 
вин есть. 
Немецкие вина знамениты 
своей неповторимой легкостью 
(7,5-11% алкоголя) и сладостью. 
Причем, чем слаще вино, тем 
оно выше уровнем. Все великие 
немецкие вина либо сладкие, 
либо полусладкие Айсвайн и 
Ауслезе. В аромате ярко выра-
жена фруктовая составляющая. 
Эльзасский же Рислинг очень 
сухой и достаточно крепкий 
(12%). Те, кто пьет вина Франции, 
считают, что сухое вино должно 
быть сухим, а не полусухим и не 
дай бог полусладким. 
Сейчас на рынке масса Рислин-
гов, произведенных в странах 
Нового Света: Чили, Новая 
Зеландия. В стилистике они 
перекликаются с Германией. 
Из-за обилия солнца там 
редко встретишь откровенно 
сухие вина, за исключением 
Австралии. Австралийские 
Рислинги отличаются более 
плотным телом и более высо-
ким содержанием алкоголя. 
Лучшие из них характеризуются 
собственным суховатым стилем, 
ароматом лайма и прекрасно 
выдерживаются в бутылке по-
рядка десяти лет.

Для неповрежденных 
благородной пле-
сенью вин есть три 
уровня спелости.
Кабинет (Kabinett) – 
высочайший и наибо-
лее тонкий стиль из 
спелого винограда, 
собранного в самом 
начале урожая. Вино 
получается свежим, 
слегка игристым. 
Кабинет очень хо-
рош для аперитива. 
Если к нему добав-
лено обозначение 
trocken – значит, он 
сухой. Кабинет пьют 
молодым, в течение 
трех-семи лет, а сухой 
– в течение первых 
десяти. 
Шпелезе (Spatlese) – 
более богатое и насыщенное вино, сделанное из 
винограда, собранного на две недели позже, чем 
Кабинет. Вина этой категории могут быть сухими, 
полусухими, встречаются и сладкие. Шпелезе 
выдерживают десять и более лет. Эти вина очень 
хорошо сочетаются с острой пищей вьетнамской и 
тайской кухни.
«Если вы едите очень острое блюдо со специями 
и пьете вино, то алкоголь усиливает вкус специй, 
– говорит Эрни. – Натуральная сладость вина 
убирает пик остроты блюда. Поэтому Шпелезе 
очень хорошо помогает сбалансировать остроту. 
И никогда не пейте выдержанные в бочке вина с 
острыми блюдами – специи приобретут горький 
вкус». 
Ауслезе (Auslese) – из очень спелого винограда, со-
бранного в конце урожая. Оно очень насыщенное 
и полнотелое, как правило, сладкое, но бывают и 
сухие образцы.
Это десертное вино прекрасно сочетается с сыра-
ми с голубой плесенью. Вы можете попробовать 
его и с острыми блюдами. Острота блюда может 
погасить сладость вина – получается прекрасное 
сочетание. Сладкое вино в компании специй 
становится сухим. В Германии его принято употре-
блять с блюдами из дичи.

РОЖДЕННЫЕ  
ПЛЕСЕНЬЮ
Плесень bоtrytis – прекрасный дар природы. С ее 
помощью можно производить потрясающие вина. 
Плесень вытесняет влагу из пораженного вино-
града, оставляя концентрированный нектар. Вино 
из заплесневелого винограда Лоузен разделяет на 
несколько категорий. 
Ауслезе Голд Капсул (Auslese Gold Capsule) – сладкие 
вина, сделанные из очень спелого позднего вино-

града в начальной стадии поражения плесенью, 
когда он только начал сморщиваться. «Золотая 
капсула» означает, что в вине 50-60% винограда, по-
раженного плесенью. Это ограниченное производ-
ство: в зависимости от винтажа – 500-600 бутылок 
в год. Такие вина лучше употреблять 25- или 30-лет-
ней выдержки. С годами они теряют фруктовую 
сладость и приобретают аромат грибов и леса.
Бееpенауслезе (Beerenauslese) – богатое плотное де-
сертное вино из винограда на 100% пораженного 
плесенью. Дословно название вина означает «от-
бор каждой ягоды». Этого вина производится 500 
бутылок в год. Правда, 2006 г. был очень удачен, 
поскольку было поражено много винограда, поэто-
му удалось произвести вина больше обычного –  
4 тыс. бутылок. 
Трокенбееренауслезе (Trockenbeerenauslese) – вершина 
десертных вин. Экстраординарная интенсивность 
и полнота вина, сделанного из полностью смор-
щенного винограда, который практически превра-
тился в изюм. Одно из самых дорогих вин (€500). В 
год его выпускают не более 100-130 бутылок. Из  
1,5 тыс. л винограда получается всего 80 л вина. 
Айсвайн (Eiswein) – представляет высшую ступень. 
Виноград собирается после первого мороза (-8°С), 
когда ягоды полностью замерзают на лозе. Сбор 
урожая начинают в три часа утра, поскольку в во-
семь уже выходит солнце, и виноград оттаивает. В 
2005 и 2006 гг. не было морозов, и виноград съели 
птицы. В 2007 г. мороз ударил в новогодний вечер. 
Хорошо, что у Эрни много братьев и сестер, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь. С каждым 
годом морозов все меньше и производить такое 
вино становится все труднее. 

ДЛЯ БЕЛЫХ – 
ТОЛЬКО  
ЗАКРУТКУ!
Лоузен считает, что 
белые вина, осо-
бенно ароматные, 
намного дольше и 
лучше сохраняются в 
бутылках с закрут-
кой. «Для Рислинга 
я выбрал бы 100%-ю 
закрутку, – говорит 
он. – Но в США, куда 

мы экспортируем часть своих вин, существует 
негласное правило: вино до $30 еще восприни-
мают с винтовым колпачком, а дороже – только 
с пробкой. Мы вынуждены учитывать этот 
психологический фактор. Даже сами произво-
дители пробки признают, что ежегодно 3-5% 
вин портится из-за пробки. Уже после трех лет 
хранения есть ощутимая разница между винами, 
которые хранились в закоркованных бутылках 
и бутылках с закруткой. Последние всегда будут 
более ароматными».    

О стилях
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Германия/Мозель



Карменер (Carmenere) – бесспорно, 
яркий сорт. Он и название-то 
получил из-за своего ярко-красного 
карминового цвета. Такой же яркий, 
как ослепительное солнце Чили, 
страны, которая, приютила его, 
подарила новую жизнь и мировое 
признание. 

Карменер
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Более двух столетий классический 
французский красный виноград Карме-
нер оставался в тени своих «родствен-

ников». Он использовался при ассамбляже бордоских вин, где 
его доля не превышала 5%, пока Европу не накрыла эпидемия 
филлоксеры. Беда началась в 1863 г. на виноградниках долины 
Роны, а через три года она пришла и в Бордо. Все посадки Карме-
нера, как и большинства других сортов, были 
уничтожены.

В начале XIX в. 
француз Клаудио 
Гай убедил чилий-
ское правительство 

создать питомник различных видов растений, 
включая европейские виноградные лозы. Так 
появился своеобразный банк оригинальных 
лоз, впоследствии уничтоженных филлоксе-
рой в Европе. Эта страна оказалась единствен-
ной, где удалось сохранить первозданные 
лозы Карменера. 
После эпидемии европейские виноделы по-
пытались возродить сорт у себя на родине, 
но лишь немногим удалось привить элитные 
лозы к диким корням (только так можно со-
хранить иммунитет от болезней). Карменер 
оказался слишком капризным. Кроме того, во 

Франции его урожаи были очень низкие, поэтому большинство 
виноградарей от него отказались. На сегодняшний день Кар-
менер сохранился в Медоке (Шато Мутон-Ротшильд – Château 
Mouton-Rothschild), где он возделывается в небольших объемах и 
служит материалом для купажирования. 
Венетто был первым регионом в Италии, где прижились бордо-
ские сорта винограда Каберне, Мерло и Карменер. В настоящее 

время итальянским Карменером могут 
удивить только две зоны – Колли-Беричи 
и Соаве-Классико, где его смешивают с 
Санджовезе. 
А в Южной Америке Карменер не только 
прекрасно адаптировался и сохранился, но 
по-новому раскрылся и зазвучал в условиях 
стабильного климата, изобилия солнца и 
разнообразия почвы. 

Привезенный в 
Чили в 1850 г., Кар-
менер был вновь 
открыт лишь в  

1994 г. одним французским виноделом, 
случайно отыскавшим этот сорт среди 
собранного урожая. Все это время Кар-
менер ошибочно принимали за Мерло 
из-за его ампелографического сходства 
с ним. 

Французские  
корни

Второе  
рождение.  
Чили

Близкий 
родстВенник 
Мерло
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Иван Бачурин,  
сомелье Good Wine:

– Карменер достаточно 
сочный, ароматный виноград. 
Его характеризует приятная 
пряная нотка во вкусе и в 
аромате. Он дает средние в 
теле вина. Однозначно это не 
легкие и не аперитивные вина, 
тем более если говорить о чи-
лийских. Чили – южное полу-
шарие, здесь виноградный сок 
изначально содержит больше 
сахара, поэтому в процессе 
брожения получают 14-14,5% 
алкоголя. Это те вина, которые 
требуют обязательного 
сопровождения мощной 
гастрономией типа стейков и 
выдержанных сыров.
Если сравнивать итальянские 
и чилийские вина Карменер, 
то чилийские более по-
нятные – яркие и ароматные. 
Итальянский Карменер может 
быть более сдержан в арома-
тике, но глубже и насыщеннее 
во вкусе. Он не будет таким 
тяжелым, как чилийский.
У каждого сорта винограда 
есть свой стержень аромата. 
Но в каждом имеются свои 
нюансы в ароматике и вкусе, 
обусловленные терруаром, 
которые порой нелегко 
уловить.

У Карменера более плотная по сравнению с Мерло 
структура листа, ягоды крупнее. Кроме того, 
Мерло созревает за месяц до Каберне Совиньона, а 
Карменер – спустя месяц после него (его собирают, 
дожидаясь полной зрелости, лишь в конце мая, то 
есть по меркам Чили – поздней осенью). 
Вина из Карменера отличаются травяными 
тонами. Их вкус мягче и щедрее, чем вкус вин из 
Мерло, с менее выраженной кислотностью. В бу-
кете Карменера, помимо оттенков темных спелых 
ягод, часто встречаются нотки зеленого перца, 
шоколада, корицы и кофе.
В наше время этот сорт у большинства потре-
бителей вина твердо ассоциируется с Чили. И 
действительно, это единственное место, где Кар-
менер культивируют в таких масштабах. Сезон его 
созревания начинается значительно позже, чем 
у большинства других сортов, поэтому он может 
дать успешный результат только в такой климати-
ческой зоне, как Чили. В этой стране он считается 
одним из четырех основных красных сортов 
(наряду с Каберне Совиньоном, Мерло и Сира). 

Самые большие посадки Карменера приходятся на 
долины Рапель (Rapel) и Аконкагуа (Aconcagua). 
Чилийские виноградари научились делать из него 
отличное гармоничное вино. В зависимости от по-
чвенно-климатических условий региона, умения и 
стараний винодела Карменер может дать сложные 
вина в бордоском стиле, но с неизменным чилий-
ским отпечатком цвета до почти черного,  
с нотками дубовой выдержки.

Как и большинство 
красных вин, Карменер 
отлично сочетаются с 
красным мясом, дичью, 

выдержанными и козьими сырами, пастами. Их шо-
коладный, дымный, землистый, тропический, пря-
ный вкус может испортить любое утонченное блюдо. 
А вот пряные нотки составят прекрасную компанию 
острым блюдам мексиканской и индийской кухни, 
тушеному с травами мясу, жаркому из утки или гуся, 
мясу на вертеле или гриле. Такие вина послужат 
отличным дополнением к шашлыку. Прекрасную 
компанию итальянскому Карменеру может составить 
также белое мясо, все виды сыров и паста. 
Если вы собираетесь пить молодое (до двух лет), 
вино Карменер, то попробуйте к нему пельмени 
с соусом из белых грибов или барбекю чоризо с 
авокадо и красным перцем на гарнир.
Для зрелых вин от трех до пяти лет выдержки 
хорошую пару составят кобе на гриле из говядины 
с луком или дикая индейка с овощами. Для зрелых 
вин с выдержкой более пяти лет хорошо подать 
жареную утку с клюквенным соусом или запеченно-
го ягненка.    

луЧшее  
соЧетание

Вид
Кусты сильнорослые. Грозди 
мелкие или средние, цилиндри-
чески-конические, крылатые. 
Ягоды средние округлые сине-
черные; мякоть сочно-мясистая с 
травянистым привкусом. 

Характер
Дает богатые, сильно окрашен-
ные танинные вина с ароматом 
черной смородины, иногда в 
винах присутствует небольшая 
горечь или недостает кислоты.
Основные нотки: черная сморо-

дина, слива, инжир, чернослив, 
зеленый перец, пряности.
Капризный сорт, требующий 
почти фанатичного упорства.
Лучшие результаты показывает 
на каменистых почвах, которые 
естественным образом сокраща-

ют урожайность в угоду качеству.
Хорошо выдерживается в амери-
канском дубе.
У него среднее тело, оно неплохо 
пьется молодым, хотя наилучшие 
образцы имеют все шансы вы-
держиваться несколько лет.
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В 1995 г. появилась первая 
крошечная партия вин с эти-
кетками семейной винодельни 
Inama (Инама), а уже в 2004 г. 
вино Inama Soave Classico 2002 
попало в TOP-100 – главный 

рейтинг года журнала Wine 
Spectator. Сегодня вся линейка 
вин от Inama очень высоко 
котируется у знатоков – в ней 
нет ни одного коммерческого 
вина. По воле случая Джузеппе 

Инама и его сыну Стефано суж-
дено было стать владельцами 
лучших виноградников в зоне 
Соаве-Классико, и они сумели 
с умом распорядиться этими 

сокровищами.  
Это одно из немногих мест в 
мире, где Карменер способен 
давать экстраординарные  
вина.

Leyda Carmenere 
Урожай: 2006 г.
Виноградник:  
Talhuen (Талхуэн).
Долина: Colchagua 
(Колчагуа).

Вино насыщенного 
рубинового цвета с 
фиолетовым оттенком, 
полнотелое, с ярким 
фруктовым ароматом, насыщенным 
вкусом спелых ягод и корицы. 
Leyda (249 га) – относительно молодая 
винодельня, основанная в 1997 г., поэтому 
все то новое, что тогда появлялось в 
виноделии, было применено на ней. 
Один из недостатков этой долины – очень 
засушливый климат. Виноделам пришлось 
проложить 8 км трубопровода, чтобы 
пустить воду для орошения. В любом 
ресторане Сантьяго в качестве знакомства 
чилийцы с гордостью предложат вам 
Leyda Carmenere.

Casablanca  
Carmenere
Урожай: 2007 г.
Виноградник:  
El Bosque (Эль Боско).
Долина: Rapel (Рапель).

Насыщенный рубиново-
фиолетовый цвет. Сладкие фруктовые 
ароматы с пряностями и алкогольным 
теплом. Вкус средней насыщенности, 
черные фрукты, миндальность, древесные 
тона не соединены с фруктовыми. 
Vina Casablanca – бутиковая компания, 
ассортиментные линейки которой 
начинаются с уровня Reserva (в Чили нет 
формального определения этого понятия, 
оно обычно подразумевает более высокое 
качество по сравнению с базовыми 
винами). Особенность этого производителя 
– органические вина. В Cassablanca очень 
бережно относятся к винограду и земле, 
используют органические удобрения и 
преимущественно применяется ручной 
труд. 

Vina Tarapaca 
Carmenere,  
Grand Reserva
Урожай: 2007 г.
Долина: Maipo 
(Майпо).

Выдержанное в дубе, 
достаточно интересное вино. Аромат 
наполнен цветочными и тропическими 
тонами. Вкус – сбалансированный.
Vina Tarapaca Ex Zavala S. A. ведет 
свою историю с 1874 г. В 1992-м была 
приобретена чилийским консорциумом 
Fosforos, немалые средства вложившим 
в модернизацию оборудования и 
реконструкцию хранилищ. Тесно 
сотрудничает с калифорнийской 
винодельней Beringer. Для Tarapaca 
характерны моносепажные вина и 
умеренное использование дубовых бочек 
(шесть-восемь месяцев).

Итальянские Карменеры

Мы представляем вина на основе Карменера от трех производителей из разных регионов Чили, 
наиболее достойные, в частности, в соотношении цена/качество.
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Продюсируя  
шираз

Чтобы создать хорошее 
вино, нужно долго и усердно 

трудиться. но можно его 
делать оЧень быстро, как, 
например, австралийская 

компания Two Hands.
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Стереотип, дескать, 
создание хорошего вина 
– долгое и кропотливое 
занятие, в принципе, 

верен, однако в информационном 
обществе происходят удивитель-
ные вещи. Отменный виноград 
можно получить, не дожидаясь 
старения лозы, а для приобре-
тения винодельческого опыта 
иногда достаточно дружеского 
разговора. Two Hands демонстри-
рует, как можно быстро сделать 
вино мирового уровня, если иметь 
сильное желание, мобильный теле-
фон и аккаунт (учетную запись) 
на Facebook. Продукция этой бу-
тиковой винодельни напоминает 
великолепно спродюсированное 
кино. Если найти хороший сцена-
рий и пригласить первоклассных 
актеров, то известный режиссер 
обязательно сделает фильм, кото-
рый получит свой «Оскар». 

Люди со стороны 
Основатели Two Hands – урожен-
цы Аделаиды, столицы штата 

Южная Австралия. Этот штат 
примечателен тем, что здесь 
производят около половины 
всех австралийских вин, включая 
знаменитое Penfolds Grange. 
Впрочем, несмотря на столь 
благоприятное происхождение, 
будущие виноделы долгое время 
не помышляли о создании соб-
ственного вина. Майкл Твелф-
три подвизался в строительном 
бизнесе, дегустируя вина лишь 
в свободное время. Его друг 
Ричард Минц, имеющий степень 
MBA университета Аделаиды, 
занимался бухгалтерским учетом 
в компаниях разного профиля. 
Однако вскоре апелласьон на-
чал брать свое. В 1998 г. Майкл 
открыл небольшую компанию, 
которая экспортировала в США 
его любимые австралийские 
вина. А Ричарда судьба назначила 
исполнительным директором 
Heinrich Cooperage, ведущего 
производителя бочек в Бароссе. 
Делать собственное вино прияте-
ли решили в 1999 г., как они сами 

рассказывают, во время одной из 
вечеринок. Поскольку вырастить 
качественный виноград за ко-
роткое время было невозможно, 
компаньоны стали приобретать 
его в лучших хозяйствах Южной 
Австралии. В 2000-м из  
17 т шираза, собранного в до-
линах Макларен и Педэвей, 
Two Hands сделала свои первые 
800 кейсов вина (один кейс – 12 
бутылок, или 9 л). Благодаря 
креативности Майкла и расчет-
ливости Ричарда дела быстро 
пошли в гору. В 2004 г. компания 
открыла собственную вино-
дельню в местечке Марананга, 
расположенном в долине Баросса. 
На фоне коллег-конкурентов Two 
Hands выделялась ярким стилем 
вин, а также энергичным и изо-
бретательным промоушеном. 
Сегодня сообщения и ролики, 
рассказывающие о Two Hands, 
можно встретить на YouTube, 
Facebook, Twitter и, разумеется, на 
сайте twohandswines.com. Таким 
образом, не расходуя много вре-

Виталий Вакуленко, 
сомелье:
– Надо сказать, что вина Two 
Hands – очень лимитирован-
ный продукт. Мы давно хотели 
привозить их в Украину, но 
получали ответ: «Пока ничего 
нет, перезвоните года через 
два». Возможность поставлять 
некоторые позиции появилась 
относительно недавно. Но, 
что касается флагманской 
линейки (вина Aerope, Ares, 
Aphrodite), то мы никогда не 
получали больше 20 бутылок 
за одну поставку. Эти вина, 
действительно, очень редкие 
и дорогие. 
Что можно сказать про стиль 
винодельни? Если продукция 
австралийских компаний-
монстров вроде Penfolds или 
d’Arenberg – классика, то вина 
Two Hands – чистый модер-
низм. Это означает: сильная 
ваниль во вкусе, насыщенность, 
мощность, шоколадность, ягод-
ность, клубника со сливками, 
смородиновый джем и т. п. Эти 
вина очень открытые, взрыв-
ные. Их можно жевать. Наряд-
ный, пышный, даже немного 
брутальный стиль, отчетливый 
фруктовый вкус – большин-
ству людей это понравится с 
вероятностью 99%. 
Чем еще подкупают эти вина? 
Питкостью, которая проявляет-
ся даже в молодом их возрасте. 
Любое вино Two Hands  
2008 г. можно пить уже сегод-
ня. Французские вина из Сиры 
абсолютно другие. Например, 
пить Cote Rotie или Cornas из 
Северной Роны моложе десяти 
лет – преступление. 
Совершенно очевидно, 
что Two Hands – удачный 
коммерческий проект. Это не 
значит «плохо» или «хорошо». 
Коммерческое вино – явле-
ние, имеющее место в со-
временном виноделии. Чтобы 
вывести его на тот уровень, 
которого достигла Two Hands, 
нужно быть настоящим фана-
том и обладать незаурядным 
желанием, сила которого 
переворачивает горы.

В ограниченном  
прокате

Штат Южная 
Австралия 
примечателен тем, 
что здесь производят 
около половины всех 
австралийских вин, 
включая знаменитый 
Penfolds Grange.
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мени на разогрев, уже в середине 
2000-х новички Майкл Твелфтри 
и Ричард Минц стали полноправ-
ными членами элитарного клуба 
австралийских виноделов. Как им 
удалось этого добиться?

сценарий 
Концепция, которой с самого 
начала стали придерживаться 
основатели Two Hands, предель-
но проста. Отбор винограда и 
дубовых бочек, создание упаковки 
и продвижение продукции про-
исходит под лозунгом «Качество 
без компромиссов». Two Hands 
– бутиковая винодельня, выпуска-
ющая высококлассные вина отно-
сительно небольшими тиражами. 
Предельная степень качества, 
достигнутая компанией, сегодня 
представлена флагманской серией 
вин, названных в честь греческих 
богов Ares, Aerope и Aphrodite. 
Каждое из них производится в 
количестве всего несколько сотен 
кейсов. Бутылка такого вина, 
оцененная Робертом Паркером 
или журналом Wine Spectator в 

91-98 баллов, стоит $120-165. Наи-
более массовая категория – Picture 
Series – напитки, которые стоят 
$25-50 за бутылку и выпускаются в 
количестве 10-15 тыс. кейсов.
Разумеется, чтобы производить 
подобные вина, нужно собирать 
виноград высочайшего качества. 
Такому производству весьма спо-
собствует ситуация, сложившаяся 
в современной винодельческой 
Австралии. В пятом издании 
«Винного атласа», которое было 
опубликовано в начале 2000-х, 
Хью Джонсон написал об этом 
так: «Австралийцы, увлеченные 
идеей массового производства, 
так лихорадочно в конце XX – 
начале XXI в. закладывали новые 
виноградники, что ощущается 
явная нехватка виноделен. Эта 
проблема решается в полном 
соответствии с австралийской 
традицией. Виноград и сусло 
перевозят на большие расстояния 
до корпоративных винных погре-
бов, где продукция с разных вино-
градников часто купажируется и 
выпускается под один из многих 

брендов, завоевавших междуна-
родную известность».

актеры 
Главная звезда фруктовых 
блокбастеров, которые произ-
водит студия Two Hands, – это, 
разумеется, Шираз (во Франции 
именуемый Сира). Он признан 
одним из самых благородных 
сортов черного винограда. При 
правильном выборе участка и 
ограничении урожайности из 
него получаются насыщенные, 
танинные и глубокие вина. 
Он прекрасно развивается в 
дубовой бочке и за ее пределами 
в течение многих лет может 
улучшать свои качества. Именно 
с Ширазом винная Австралия 
добилась своих наиболее зна-
чительных успехов. Лозы этого 
винограда составляют около 40% 
всех посадок в стране. При этом 
большинство из них дают вполне 
заурядные слабонасыщенные 
вина, следовательно, тщатель-
ный отбор чрезвычайно важен. 
Шираз и другие используемые в 

Слоган 
винодельни 
«Качество без 
компромисса» 
требует таких 
же решительных 
покупателей
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производстве сорта винограда 
Two Hands покупает в пяти ра-
йонах Южной Австралии (самые 
известные из них – долины 
Баросса и Макларен). Виномате-
риал для Max’s Garden доставля-
ют из Хиткоута (штат Виктория). 
Качество винограда – 80% успеха 
вина. Зная об этом не понаслыш-
ке, неутомимый Майкл Твелфтри 
часто навещает хозяйства своих 
фермеров-поставщиков. 
Еще одна звезда Two Hands – 
Каберне Совиньон – весьма 
значимый сорт для калифор-
нийской долины Напа. В 2005 г. 
Майкл и Ричард начали новый 
проект под названием Two Hands 
Napa, намереваясь экспортиро-
вать успех, которого им удалось 
достичь на родине. Если считать 
винную Калифорнию аналогом 
Южной Австралии, то долина 
Напа – американская Баросса. 
Новое вино, производимое на 
знаменитой винодельне Outpost 
winery (разумеется, оно делается 
из винограда, приобретенного 

на лучших участках), очень скоро 
стало получать традиционные для 
Two Hands «90 и больше» баллов. 
Впрочем, пока линейка серии 
Napa состоит всего из трех по-
зиций и не отличается доступно-
стью. Тиражи весьма бутиковые 
– 350-450 кейсов. Главное вино 
линейки Two Words бленд австра-
лийского Шираза и американско-
го Каберне Совиньон стоимостью 
$250 отпускается не более чем по 
три бутылки в одни руки.

РежиссеРы
Чтобы уразуметь важность фигу-
ры винодела, основателям Two 
Hands не понадобилась длинная 
история, насыщенная ошибками 
и изобретением велосипеда. За-
траты на хороших специалистов 
Майклу Твелфтри и Ричарду 
Минцу никогда не казались со-
мнительными. В 2002 г. главным 
виноделом компании стал австра-
лиец Мэтью Венк. До того как 
присоединиться к Two Hands, вин-
ный перфекционист Венк успел 

поработать в долине Хантер, во 
французском Лангедоке и долине 
Сонома в Калифорнии. Стиль его 
работы описывают как сочетание 
искусства и науки (винодел по 
сей день регулярно повышает 
уровень своей образованности за 
рубежом). Сегодня это известный 
в Австралии винодел, специализи-
рующийся на создании неболь-
ших объемов суперпремиальных 
австралийских вин. У Венка есть 
также собственная винодельня 
Smidge Wines, управляться с кото-
рой ему помогает жена.
Американец Томас Риверс Браун 
– третий член команды Two 
Hands. Один из самых известных 
молодых виноделов (он родился 
в 1972 г.) долины Напа курирует 
проект Two Hands Napa. Блестя-
щая карьера Брауна началась во 
второй половине 1990-х с класси-
ческого набора: $20 в кармане и 
огромное желание делать самые 
лучшие вина. Как и Венк, Браун 
специализируется на небольших 
винных объемах. Сегодня он – 

Виталий Вакуленко, 
сомелье: 
– На мой взгляд, соотношение 
цена/качество у этих вин за-
мечательное. Думаю, ни один 
любитель, которому нравится 
такой стиль, не будет разо-
чарован. Высокий процент 
алкоголя однозначно говорит 
о том, что красные вина Two 
Hands не предназначены для 
лета. Идеальная ситуация для 
их потребления – вечерний 
ужин, на котором весьма 
уместным будет добротный 
стейк или мощное жирное 
блюдо из баранины. Красные 
Two Hands могут справиться 
и с ролью дижестива. Попро-
буйте выкурить с ними сигару. 
Не гарантирую, что это будет 
идеальное сочетание, но по-
пробовать можно.
Единственное белое вино 
в этой подборке – Brilliant 
Disguise 2009 г. – необычное 
для Австралии шипучее и 
сладковатое, сделанное в пье-
монтском стиле. Прекрасно 
пьется без гастрономического 
сопровождения. Впрочем, 
хорошим партнером для него 
может стать черешня, дыня, 
персик и т.  д.

Sophie’s Garden 2008
Виноград: Шираз  
из долины Педэвей.
Производство: 16 месяцев  
в бочках из французского дуба. 
Характеристики:  
алкоголь – 16,5%.
Потенциал выдержки: 15 лет.
Стоимость: 542 грн. 

Bad Impersonator 2008
Виноград: Шираз из определен-
ного участка в долине Баросса.
Производство: 14 месяцев  
в бочках из французского дуба.
Характеристики:  
алкоголь – 15,5%. 
Потенциал выдержки:  
8-10 лет. 
Стоимость: 433 грн.

Brave Faces 2008
Виноград: Гренаж (50%),  
Шираз (30%), Матаро (20%)  
из долины Баросса.
Производство: 12 месяцев  
в бочках из французского дуба.
Характеристики: алкоголь –  
15,3 %, сахар – 70,9 г/л. 
Потенциал выдержки: 8-10 лет. 
Оценка: RP – 89 WS – 91.
Стоимость: 325 грн.

Brilliant Disguise 2009
Виноград: Москато  
из долины Баросса.
Характеристики:  
алкоголь – 8%.
Потенциал выдержки:  
24-36 месяцев 
Оценка: WS – 88.
Стоимость: 183 грн. 

УкРаинский  
дУбляж
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один из самых востребованных 
консультантов в Калифорнии. 
В числе его клиентов – Outpost, 
Chiarello, Schrader, Nicholson 
Ranch и др. Уже будучи партне-
ром Two Hands, в 2008-м Томас 
Браун дважды получил высшую 
оценку 100 баллов от журнала 
The Wine Advocate за вина 2006 
Schrader Old Sparky и 2006 
Schrader CCS (оба – Каберне 
Совиньон). Надо сказать, что для 
взыскательного издания Паркера 
это – исключительный случай. 

Фестивали 
Разумеется, изобретательный мар-
кетинг Two Hands не имел бы тако-
го эффекта, если бы не опирался 
на высочайшее качество вин. Для 
их выдержки компания активно 
применяет свежие дубовые бочки, 
но делает это весьма осторожно. 
«Вина должны отличаться фрук-
товостью, а не дубовостью» – еще 
один девиз винодельни. Яркий со-
временный стиль Two Hands очень 
импонирует американским кри-

тикам. Впрочем, вина компании 
снискали расположение не только 
специалистов из США. К середине 
2000-х уже все ведущие винные 
издания мира одобрительно ото-
звались о продукции Two Hands. 
Переломным стал 2004 г. Тогда сам 
Роберт Паркер похвалил вино-
дельню, назвав Майкла Твелфтри 
и Ричарда Минтца «лучшими 
негоциантами к югу от экватора», 
очевидно, придав слову «негоци-
ант» более широкий смысл, чем 
тот, который оно имеет в Бордо. 
Спустя год журнал Паркера The 
Wine Advocate поставил оценку 
«90 и выше» пятнадцати винам из 
портфеля Two Hands. Критическая 
масса была достигнута. После 
этого вина предприимчивые 
австралийцы стали регулярно 
попадать в первую сотню еже-
годного рейтинга Wine Spectator. 
Высшим достижением Two Hands 
на данный момент является пятая 
строчка, которую заняло Bella’s 
Garden 2005. Надо полагать, что 
это не предел амбиций компании.

Если прибегнуть к кинематогра-
фической аналогии, то можно 
сказать, что виноделие Two Hands 
– это сочетание мейнстрима и 
артхауза. При этом вспомина-
ются фильмы братьев Джоэла и 
Этана Коэнов. Подобно Майклу 
и Ричарду знаменитые амери-
канцы работают в паре, за что и 
получили прозвище «двухголовый 
режиссер». Творчество Коэнов 
славится черным юмором и пара-
доксальным развитием сюжета.  
С сознанием зрителя оно об-
ращается то тонко, то грубо. Про-
дукция Two Hands чем-то очень 
похожа на такое кино. В одном из 
интервью Твелфтри рассказывал, 
что название вина Gnarly Dudes 
родилось под впечатлением от 
черной комедии Коэнов «Большой 
Лебовски», вышедшей в 1998 г. Да 
и сами Майкл и Ричард не пытают-
ся быть винными аристократами, 
живущими в Château. Они просто 
«крутые чуваки» из Аделаиды, 
которые делают обыкновенное 
крутое вино.    

Благодаря 
креативности 
Майкла и расчетливости 
Ричарда дела быстро 
пошли в гору.  
В 2004 г. компания 
открыла собственную 
винодельню в 
местечке Марананга, 
расположенном в 
долине Баросса.

В 2005 году 
The Wine 
Advocate 
поставил «90  
и выше» сразу 
пятнадцати 
винам  
Two Hands
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Пьемонтская лошадка
Вершины Barolo и BarBaresco 

необязательно брать одним махом. 
особенно если есть такой переВалочный 
лагерь, как барбера. киеВский ресторатор 

и Винный знаток Сергей гуСовСкий 
продегустироВал для GW несколько 
пьемонтских образцоВ этого сорта.

Барбера – автохтонный, то есть коренной 
сорт региона Пьемонт. Принято считать, 
что из него получается вино с высокой 
кислотностью и очень мягкими танинами. 

Он прекрасно чувствует себя в купажах, обладает 
достаточно высокой концентрацией антоцианинов, 
что обеспечивает вину приличную цветовую глубину. 
Кроме прочего, сорт Барбера неплохо путешествует. 
Насколько его «старший брат» Неббиоло известен 
и велик, настолько же он плохо приживается за 
пределами Италии. Что касается Барберы, то ее 
можно найти на виноградниках Южной Америки, 
США и в других местах. 
Как правило, в Пьемонте Барберой засаживают 
участки, на которых не удается вырастить 
хороший Неббиоло (последний, как известно, 
идет на производство знаменитых Barolo и 
Barbaresco). Однако выращивание Барберы не 
всегда подчиняется «остаточному принципу». 
Например, такой производитель, как Mascarello, 
имеет виноградник, возраст которого 60-70 лет. 
Видимо, это настолько выдающаяся лоза, что ее не 

рискуют выкорчевать и заменить более очевидным 
(с коммерческой точки зрения) Неббиоло. 
Мне Барбера кажется очень интересным сортом, на 
основе которого делается много примечательных 
вин. Среди них хватает приятных сюрпризов и 
уникальных бутылок. В целом это надежная рабочая 
лошадка для Пьемонта. Если вы когда-нибудь 
попадете в эти места и решите пообедать, вовсе не 
обязательно пить Barolo или Barbaresco, ценовой 
порог которых относительно высок. В повседневных 
ситуациях барбера будет вполне уместна. Разумеется, 
есть вещи и более приземленные вроде совсем уж 
обыденного дольчетто. В этом смысле барбера 
занимает золотую середину. 
На мой взгляд, в Украине этот сорт имеет хорошие 
перспективы. Здесь о нем знают меньше, чем он того 
заслуживает, однако во многих случаях знакомство 
с барберой позволит получить преимущество по 
такому параметру, как соотношение цена/качество. 
Впрочем, барбера в исполнении Mascarello или 
Braida стоит приличных денег. Подобные вина 
могут стать настоящим открытием для тех, кто уже 
многое попробовал. 
Теперь непосредственно о дегустации. География 
барберы представлена двумя регионами: Альбой 
(позиции №1-4) и Асти (позиция №5). Вина №4 и 5 
были продекантированы за два часа до того, как мы 
их попробовали. 

«Мне Барбера 
кажется очень 
интересным 
сортом, на 
основе которого 
делается много 
примечательных 
вин»
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Barbera d’Alba doc Torriglione 2008

Среди виноделов, представленных на этой дегустации, Джорджо Пелиссеро, безусловно, авангардист. Он всегда активно работает с дубом, ему нравится 
делать концентрированные, плотные телом и насыщенные фруктовым вкусом вина. Надо сказать, что Piani в полной мере оправдывает традиционные ожида-
ния от барберы – всевозможные вкусовые вариации на тему вишни. Как по мне, то в аромате этого вина присутствуют еще и смолянистые, гудроновые тона. 

Кстати, танинов в Pelissero чуть больше, нежели в Ratti. При этом с каждым глотком ощущение терпкости плавно нарастает. 
Его не обязательно пить, так сказать, свежим. Это вино предполагает развитие. Ему явно не помешало бы полежать еще минимум год, чтобы все составляющие вкуса 
и аромата лучше связались вместе. Пока это черновик самого себя. Впрочем, черновик мощный, насыщенный и годный к употреблению уже сегодня.

Этот образец – хороший пример той деликатности танинов, о которой часто вспоминают, если речь заходит о барбере. Мне даже чуточку их недостает, 
но это субъективное ощущение. Для того, кто не любит терпкие, вяжущие вина, Ratti – вполне подходящий напиток. Несмотря на приличный уровень 
алкоголя (13,5%), это вино не будет утомлять. У него достаточно насыщенный нос – следствие шести месяцев, проведенных в дубовых барриках (225 л). 

Кстати, не думаю, что все бочки новые. Скорее всего, значительное их число уже два или три раза использовались. Стиль виноделия позволяет отнести этого 
производителя к лагерю умеренных модернистов. Ratti использует французский дуб и при этом делает очень приятные коммерчески выверенные вина. 
Конечно, не стоит возлагать на этот напиток каких-то особых надежд. Барбера от Ratti – не слишком сложное вино, к тому же относительно комфортное по цене. 
Оно не рассчитано на длительное хранение и развитие, но это вовсе не значит, что нужно слишком спешить его выпить, год-два в погребе оно проживет без 
всяких проблем.

Производитель: Renato Ratti.
Регион: Пьемонт, Альба.
Производство: средний возраст лозы – 
15 лет; выдержка – 6 месяцев в барриках. 
Характеристики: алкоголь – 13,5%.
Стоимость: 201 грн.
Напутствие: выпить сегодня.

Pelissero Barbera d’Alba Piani 2007

Производитель: Pelissero.
Регион: Пьемонт, Альба.
Производство: возраст лозы – 25-50 лет; 
выдержка – 8-9 месяцев в барриках и 
дубовых бочках емкостью 50 гл. 
Характеристики: алкоголь – 13,5%.
Стоимость: 184 грн.
Напутствие: выпить сегодня или 
выдерживать до 5 лет.
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Барберу никто никогда не отнес бы к категории сортов винограда, из которых можно сделать великие вина, если бы не Джакомо Болонья – владелец хозяйства Braida. Во мно-
гом благодаря этой винодельне сорт в целом стали распознавать не только туристы и едоки, но и винные критики, а также производители. Так уж повелось, что Bricco dell’Uccellone 
более известно, чем Bricco della Bigotta (отчасти поэтому мы взяли на дегустацию именно Bigotta), но по существу они абсолютно равнозначны.

Давайте сопоставим барберу 2006 года в исполнении Mascarello и барберу того же года от Braida. В винных справочниках обычно пишут, что вина из региона Асти элегантные и утончен-
ные. Альба дает более насыщенные, полнотелые, сложные результаты. В нашем случае это теоретическое обобщение подтверждается с точностью до наоборот. 
Я сказал бы, что у Braida достаточно закрытый нос. Если в аромате первого образца (Renato Ratti) чувствуются свежие открытые фрукты, то здесь можно обнаружить джем, конфитюр, 
уваренную вишню и даже смолу. Кстати, по сравнению с другими винами танины Braida самые мощные. Выдержка должна их немного сгладить, но такую терпкость будет приятно 
обнаружить и в 20-летнем вине. Сейчас вкус Braida настолько концентрированный и сложный, что я не взялся бы раскладывать его на составляющие. В нынешнем состоянии это вино 
напоминает бутон, который должен раскрыться. Пару лет я точно его не трогал бы и других тоже отговаривал бы открывать.

Если вино Pelissero можно сравнить с хорошей рок-музыкой, где небольшое количество инструментов звучат громко и приятно заполняют слух, то Conterno – симфонический кон-
церт. Звука здесь тоже много, но инструментов существенно больше. Первый нос выдал животные нотки, кожу, немного пряностей. Угадываются лакричные тона. Это вино, конечно, 
посложнее, чем предыдущие. Танины традиционно мягкие, не вяжут. Я сказал бы, что в Conterno очень хорошо читается пьемонтский характер. 

Хороший, солидный образец барберы, выдержанный в барриках в течение года (опять же, предполагаю, что не все бочки новые). Надо сказать, традиционное итальянское виноделие не 
предполагает использование маленьких дубовых бочек. Баррики – феномен относительно недавний, пришедший из Франции. Еще 30-40 лет назад итальянские вина выдерживались в 
бутах емкостью 10 тыс. литров и больше. Сегодня использование маленьких французских бочек для выдержки барберы – практика, которая не вызывает споров (в отличие, например, 
от неббиоло). Кстати, все вина, которые мы пробуем, барриковые, кроме следующего образца – барберы от Mascarello. 

Производитель: Poderi Aldo Conterno.
Регион: Пьемонт, Альба.
Производство: возраст лозы – до 45 лет; 
выдержка – 12 месяцев в барриках. 
Характеристики: алкоголь – 14%.
Стоимость: 325 грн. 
Напутствие: выпить сегодня или 
выдерживать 5-10 лет. 

Barbera d’Alba Codana 2006

Производитель: Giuseppe Mascarello.
Регион: Пьемонт, Альба.
Производство: возраст лозы 60-70 
лет; выдержка – 18 месяцев в дубовых 
емкостях (700-1000 л).
Характеристики: алкоголь – 14%. 
Стоимость: 527 грн.
Напутствие: пить сегодня или 
выдерживать 2-3 года. 

Если Conterno мы сравнили с симфоническим концертом, то Mascarello – выступление камерного коллектива. Это вино имеет намного более сдержанный нос. На мой взгляд, оно 
самое элегантное среди всего, что мы уже попробовали. Пьется очень приятно и не факт, что в слепой дегустации вы легко распознаете в этом вине барберу. Среди представ-
ленных вин по стилю Mascarello более всех тяготеет к классике. Вино выдерживается в небольших дубовых емкостях (итальянцы такой формат зовут fusti, а французы – tonneau), 

которые эксплуатируются по 15-20 лет, а то и дольше. Да и винодельня этой компании выглядит, мягко говоря, не очень современно и презентабельно. На потоки туристов она явно не 
рассчитана. Имеет ли смысл держать это вино у себя в погребе еще 10-20 лет? Я считаю, что нет. Конечно, эта бутылка будет неплохо развиваться, но прелесть Mascarello в том, что его 
барберу с удовольствием можно выпить уже сегодня.
Можно еще добавить, что две бутылки от Conterno и Mascarello (позиции №3 и 4) очень хороши для того, чтобы познакомиться со стилем производителей. Своего рода подготовитель-
ный курс перед тем, как попробовать Barolo, которое производят обе винодельни. 

Bricco della Bigotta 2006
Производитель: Braida.
Регион: Пьемонт, Асти.
Производство: возраст лозы – 43 года; выдержка – 18 ме-
сяцев в барриках и дубовых бочках и один год в бутылках. 
Характеристики: алкоголь – 14,5%.
Стоимость: 542 грн.
Напутствие: выдерживать в погребе до 10-20 лет. 

Conca Tre Pile Barbera d’Alba 2005
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Гурмэ

округ изготовле-
ния и потребле-
ния знаменитого 
испанского 
хамона – сыро-

вяленого свиного окорока – в 
Испании создался настоящий 
гастрономический культ. И это 
неудивительно – его сортов 
здесь сотни, а история само-
го хамона насчитывает уже 
как минимум 2 тыс. лет – со 
времен римского завоевания 
Испании. Есть два основных 
вида этого блюда: хамон сер-
рано (jamon serrano – «горный 
хамон») и, как правило, более 

дорогой – хамон иберико 
(jamon iberico, часто 

называемый pata negra – 
«черная нога»). 

В Испании 90% вет-
чины делают из 

свиней белой 
дюрокджер-

сийской 
породы 

 и назы-
вают 

ее 

хамон серрано. Несмотря на 
его отменный вкус, жители 
страны считают, что это 
продукт для ежедневного упо-
требления. Ценится же более 
дорогой – хамон иберико, ко-
торый сами испанцы покупают 
для украшения праздничного 
стола во время светских и 
религиозных праздников.

Потомки диких свиней
Внешне их можно различить 
по цвету копытца: у серрано – 
белое, у иберико – черное. А 
самое существенное различие 
между хамоном серрано и хамо-
ном иберико – порода свиней 
и их питание. Иберико готовят 
из иберийской породы, чисто-
та которой должна составлять 

не менее 75%. Такие свиньи 
преимущественно мраморного 
цвета и толще, чем обычные 
розовые. Они являются потом-
ками диких свиней, обитавших 
в древние времена на берегах 
Средиземного моря в лесах 
Сьерра-Морена. Это единствен-
ная свободно пасущаяся одо-
машненная порода в Европе, 
сохранившаяся исключительно 
в юго-западных областях Испа-
нии и юго-восточной Порту-
галии. Ее уникальная особен-
ность заключается во вкусе и 
нежной текстуре мяса.

Желудевая диета
Одним из важнейших факто-
ров, влияющих на качество и 
вкус мяса, является питание 
животных. После молочного 
кормления поросят сначала 
забирают на двухнедельный 
прикорм ячменем и кукурузой, 
после чего уже выпускают на 
пастбища, где они собирают 
желуди, травы, корни раз-
личных растений. А свиней, из 
которых изготавливают наи-
более дорогие сорта иберико, 
кормят исключительно желудя-
ми. В них содержится большое 
количество углеводов и рас-
тительных масел. Без такого 
корма невозможно вырастить 

Pata negra

в «Черная нога» –  
хамон с таким 
прозаичным названием 
делают из мяса свиней 
иберийской породы. 
Эти животные не только 
внешне отличаются 
от своих собратьев, 
но и живут в особых 
условиях, питаясь 
исключительно 
желудями.

Классическое сочетание 
– хамон и дыня, нежный и 
сладковато-терпкий вкус которой 
прекрасно контрастирует с со-
леным окороком.

Внешне 
их можно 

различить по 
цвету копытца: 

у серрано 
– белое, у 

иберико – 
черное.

54 Guide to GoodWine 



55

ЗИ
М

А 
 2

01
0

истинных иберико. Период 
кормления, так называемый 
желудевый сезон, продол-
жается четыре месяца – с 15 
октября по 15 февраля. К его 
окончанию свиньи набирают 
от 150 до 180 кг, после чего их 
отправляют на забой. 

Привольная Жизнь
Особую важность представляет 
свободный выпас животных: 
передвигаясь от дубовой рощи 
к водоему и обратно, они нахо-
дятся в постоянном движении. 
Содержащиеся в желудях 
углеводы, олеиновая кислота и 
растительные масла форми-
руют у свиньи более жидкий 
жир, а подвижный образ жизни 
способствует равномерному его 
распространению в мышечной 
ткани. Свиньи на свободном 
выпасе крепче, у них образуют-
ся менее насыщенные жиры, 
поэтому их мясо диетическое 
и легкоусваиваемое. Хамон 
иберико отличается своей 
мраморной текстурой, темным 
бордово-пурпурным цветом, 
приятным ароматом и нежным 
сладко-соленым вкусом. 

Процесс Приготовления
Процесс приготовления 
хамона проходит в четыре 

этапа – соление, сушка, вяление 
и созревание. Сначала его за-
сыпают большим количеством 
соли, чтобы ускорить процесс 
обезвоживания, – в среднем из 
расчета один день на 1 кг веса 
окорока. Потом хамон сушится 
от 6 до 36 месяцев в зависимо-
сти от веса и климатических 
условий географической обла-
сти. Сушка обычно начинается 
зимой или ранней весной, что-
бы воспользоваться преимуще-
ством постепенного увеличе-
ния температуры вплоть до 
позднего лета. Осенью хамон 
перемещают на более низкие 
этажи помещения, где он на-
ходится в течение 9-12 месяцев 
при температуре 8-10°C. Здесь 
происходит процесс вяления: 
под воздействием микрофлоры 
мясо приобретает характерные 
структуру, вкус и аромат. Затем 
продукт перемещают в погре-
ба, где его классифицируют по 
весу и качеству. На основании 
этой классификации определя-
ется время, необходимое для 
дозревания каждой ноги, после 
чего они продолжают дозре-
вать в подвешенном состоянии. 
На этом этапе благодаря микро-
климату погребов окорока 
приобретают свой уникальный 
вкус и аромат. 

Ароматный и нежный, хамон пре-
красно сочетается с Сerro Anon 
Gran Reserva 2001 Bodegas Olarra. 
Состав сортов: 80% Темпранильо, 
5% Гарнача и 15% Грациано 
Mazuelo. Это очень деликатное 
и сбалансированное вино с 
ароматами спелых красных ягод, 
приятной дымной ноткой и 
нюансами специй, кожи, 
табака. Во вкусе оно 
довольно полнотелое, 
округлое, комплексное 
с продолжительным по-
слевкусием.
Темпранильо – самый 
испанский сорт во всей 
Испании. Благодаря 
сочетаниям сладковатой 
ванильности, подвальной 
затхлости, земли, кожи 
и табака он приобрел 
репутацию сурового, 
мужественного вина. С вы-
держкой оно раскрывает 
бальзамические нотки и 
ароматы испанских трав. 

Вообще вина Риоха Альта имеют самую 
высокую кислотность и в то же вре-
мя прекрасный аромат и структуру. 
Эти напитки утонченны и мощны, 
что позволяет им выдерживаться 
достаточно долго.  
Bodegas Olarra (Бодега Оларра) 
– очень стильная винодельня в 

Риохе, построенная в виде трех 
крыльев, символизируя три 

области региона. Она не 
имеет собственных вино-
градников, но завоевала себе 
имя элегантными красными и 
белыми винами. Большинство 
вин Bodegas Olarra – это 
купажи всех трех указанных 
областей. 
Следует отметить: в Риохе 
существует своя классифи-
кация вин по выдержке: gran 
reserva говорит о том, что на-
питок выдерживали минимум 
два года в бочке и три – в 
бутылке. Таким образом, вино 
продается после шести лет 
выдержки.

выбор вина

Cвиньи иберийской породы 
преимущественно мраморного 
цвета и толще, чем обычные 
розовые.

гастрономические  
сочетания 
Этот деликатес доставляет 
истинное наслаждение в 
натуральном виде, будучи 
нарезанным на тончайшие 
ломтики. Однако хамон обла-
дает свойством делиться своим 
исключительным вкусом с 
другими продуктами. Класси-
ческое сочетание – хамон и 
дыня, нежный и сладковато-
терпкий вкус которой прекрас-
но контрастирует с соленым 
окороком и подчеркивает 
южный темперамент испанско-
го деликатеса. Кубики дыни за-
ворачивают в ломтики хамона 
и подают к столу. Вообще же 

в Испании экспериментиру-
ют с ним как хотят: готовят 
испанский омлет тортилью, 
добавляют в жареные грибы, 
заворачивают в него тунцовые 
стейки. Даже варят бульон из 
оставшейся косточки, а на нем 
– гороховый суп. Между тем, 
как и любая сыровяленая вет-
чина, хамон прекрасно сочета-
ется с помидором, оливками, 
свежим инжиром, грушей и 
виноградом. Чем слаще поми-
дор, тем он лучше подходит к 
хамону. Добавляют его в блюдо 
незадолго до полной готов-
ности. Чтобы раскрыться, ему 
достаточно всего три-четыре 
минуты.    

Гурмэ
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ервые семейные 
сыродельни по-
явились в регио-
не в XIX в. Более 
100 лет Самора 

славится своим сыром из ове-
чьего молока Саморано. С кон-
ца зимы до конца лета целые се-
мьи из провинции нанимались 
к фермерам Кастилии на работу 
по производству сыра. Они 
приходили со своими вещами 
и необходимыми приспособле-
ниями (реманентом), останав-
ливались на несколько недель 
на фермах и заготавливали сыр 
на зиму. За работу с ними рас-
считывались деньгами и сыром, 
который они приносили домой 
и оставляли на выдержку в 
погребах, где влажный воздух 
способствовал покрытию его 
поверхности плесенью. Головки 
сыра смазывали оливковым 
маслом, которое в сочетании 
с серо-голубой плесенью при-
давало им характерный темный 
цвет. Позже эти семьи оседали 
в Саморе и других провинци-
ях Кастилии, создавая свои 
небольшие сезонные производ-
ства. Эти предприятия выросли 
до современных сыродельных 
компаний, которые произво-
дят в основном прессованные 
сыры, используя разные молоч-
ные смеси, хотя многие из них 
традиционно делают выдержан-
ный сыр из овечьего молока. 

Сегодня Саморано изготавли-
вают из цельного молока овец 
породы кастельяна и чурра. 
Благодаря отличной перера-
ботке сырья и выдержке более 
100 дней сыр получается высо-
чайшего качества с уникаль-
ным вкусом и особенной тек-
стурой, отличающейся особым 
типом корки, которая создает 
впечатление, будто каждая 
головка зрела в плетеной кор-
зине, как, впрочем, когда-то 
и было. Безусловно, равнины 

Саморы, засеянные в основ-
ном зерновыми культурами, и 
континентальный климат зоны 
с резкими сменами сезонов 
всегда были частью факторов, 
делающих сыры Саморано 
столь отличными от других.

система  
качества
Контроль качества вин хоро-
шо известен. Однако такой 
контроль устанавливается и 
в производстве сыра. В Ис-

самора: заповедник 
овечьих сыров

П

О давней испанскОй сырОдельнОй традиции гОвОрят 
мнОгОчисленные археОлОгические нахОдки, старейшим из 
кОтОрых бОлее 4 тыс. лет. речь идет О найденных в прОвинции 
самОра в дОлине реки дуэрО Остатках глиняных сОсудОв, куда 
пОмещали сыр на выдержку. тО, чтО их ОгрОмнОе кОличествО, и 
разбрОсаны Они пО территОрии, пОзвОляет считать этОт региОн 
прарОдителем испанскОй традиции прОизвОдства сыра. 

Цвет овечьего молока 
белый со слабым сероватым от-
тенком. Оно в полтора раза богаче 
белком и жиром и содержит в два-
три раза больше витамина A, B1, B2 
по сравнению с коровьим. 

ПЕРЦЫ НА ГРИЛЕ  
С ОВЕЧЬИМ СЫРОМ
Два очищенных от семян и раз-
резанных на четыре части перца 
уложить на противень кожурой 
вверх и поставить под гриль на 
8-10 мин пока кожура не почернеет. 
Очистить от кожуры и разложить на 
тарелках. Раскрошить на них  
100 г овечьего сыра и посыпать 
сверху подсушенными кедровыми 
орешками. Приправить солью, саха-
ром, уксусом и оливковым маслом.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ  
С ОВЕЧЬИМ СЫРОМ  
И МАСЛИНАМИ
Петрушку и несколько стеблей 
тимьяна вымыть, просушить и круп-
но порубить. Смешать с винным 
уксусом, солью, перцем и сахаром. 
Добавить оливковое масло. По-
мидоры и небольшую луковицу 
очистить и нарезать, смешать с 
маслинами (100 г) и маринадом и 
дать настояться примерно 30 мин. 
Овечий сыр (150 г) грубо поломать 
и посыпать им салат. 

РУЛЕТИКИ  
ЭСТРЕМАДУРСКИЕ
Сваренные вкрутую яйца очистить, 
нарезать кубиками и хорошенько 
перемешать с 50 г мелко порублен-
ных грецких орехов и 250 г тертого 
овечьего сыра. Полученной смесью 
смазать тонкие ломтики ветчины, 
свернуть их в рулетики и заколоть 
деревянными палочками.

ПоПробуйте 
Приготовить
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пании в 1993 г. было создано 
Denominacion de Origen (наи-
менование места происхожде-
ния продукта). «Знак качества» 
(D. O.) наносится на каждый 
сертифицируемый сыр в виде 
особого клейма и гарантирует, 
что он произведен в опреде-
ленной провинции с соблюде-
нием местных стандартов. 
Сейчас в Испании насчитыва-
ется 18 видов сыра, которые 
имеют сертификаты наиме-
нования, контролируемого по 
происхождению, подтверж-
денные Европейским Союзом. 
Это: Манчего, Идиазабал, 
Ронсал, Саморано, Ла Серена, 
Тетийя, Махон, Кантабрия, 
Альт Ургелл, Лиебана, Иборес, 
Майореро, Пальмеро, Мурсия 
аль Вино, Мурсия, Торта дель 
Сазар, Кабралес и Рикон де 
Вейес-Тресвисо. 

тонкости  
вкуса
Сыр выражает себя через свою 
текстуру и вкус, которые он 
приобретает в соответствии с 
климатом, бактериями, видом и 
породой животного, местом вы-

паса. У овечьего сыра нежный 
ненавязчивый аромат овечьего 
молока, удивительно сливоч-
ный, слегка ореховый вкус и 
легкое сладкое послевкусие.
Овечьи сыры бывают разной 
консистенции – от нежных, 
почти кремовых (фета), до 
мягких с плесневой корочкой 
и даже полутвердых. 
Несмотря на то что у боль-
шинства выдержанных сыров 
плотное тесто, для них харак-
терна очень нежная текстура. 
Чем старше сыр, тем тверже 
будет мякоть и глубже вкусо-
вые оттенки. Если вы никогда 
не пробовали овечьи сыры, 
начните с сыров с нежным, 
мягким вкусом, продвигаясь к 
более острым. 

особенности  
молока
Цвет овечьего молока белый 
со слабым сероватым оттен-
ком. Оно в полтора раза бога-
че белком и жиром и содержит 
в два-три раза больше вита-
мина A, B1, B2 по сравнению 
с коровьим. Однако в жире 
овечьего молока содержится 

много каприновой и каприло-
вой жирных кислот, которые 
придают этому продукту 
специфический запах. Это 
ограничивает его потребление 
в пищу в цельном виде, зато из 
него получаются бесподобные 
сыры различных видов. К тому 
же выход мягкого сыра из него 
чуть ли не вдвое больше: на 
килограмм сыра идет восемь 
литров коровьего молока, 

тогда как овечьего – четыре с 
половиной.
Сыр из овечьего молока гораз-
до светлее, чем из коровьего. 
Дело в том, что молоко овец 
не содержит желтого пигмента 
b-каротина либо содержит 
его очень мало, поэтому 
получаемые из него сыры, как 
правило, имеют цвет слоновой 
кости, но от этого их биологи-
ческая ценность не снижается. 

вино к сыру

Чтобы получить максимальное удоволь-
ствие от овечьих сыров, испанцы реко-
мендуют к своим выдержанным сырам 
херес Фино и местные красные вина из 
винограда Темпранилло. Кроме того, пра-
вило «местное – к местному» пока никто 
не отменял: сыр и вино, произведенные в 
одном регионе, как правило, наилучшим 
образом дополняют друг друга. 
В качестве сыра предлагаем попробовать 
выдержанный El Pastor – традиционный ис-
панский сыр из овечьего молока. Произво-
дится из 100% свежего молока овец породы 
чурра и кастельяна только на территории 
провинции Самора по традиционным 
рецептам. Этот сыр обладает теплым и 
приятным ароматом. Его вкус немного под-
кисленный и слегка острый. Прекрасную 
пару ему составит Vinas del Cenit Venta 
Mazarron 2006 – 100% Темпранилло, произ-
веденное на той же земле, что и сыр. Вино 
интенсивного глубокого темно-вишневого 
цвета, в аромате клубнично-черничные 
нотки соседствуют с нотками специй, кофе и 
кожи. Во вкусе отличный баланс концентри-
рованных фруктов и ягод, корицы. 

Vinas del Cenit владеет в провинции 
Самора одними из самых старых вино-
градников Темпранилло, некоторым из 
них более 100 лет. В отличие от Риохи, са-
морский Темпранилло получается менее 
ароматным, зато богаче и глубже. Старые 
лозы рождают вина со сбалансирован-
ной кислотностью, богатые танинами, 
обеспечивая вину долгую жизнь.
El Pastor – традиционные испанские сыры 
из провинции Самора, производимые 
одной из старейших сыроваренных 
компаний Hijos de Salvador Rodriguez 
S. A., основанной в 1947 г. 
Доном Сальвадором 
Родригесом. 
Эта компания 
постепенно пре-
вратилась в одну 
из крупнейших 
фабрик Испании, 
которая выпускает 
10 млн. кг сыра в год. 
Ее сыры продаются 
по всему миру. 
На фабрике произ-

водят в основном три вида сыра: из 
непастеризованного овечьего молока; 
смешанного коровьего, овечьего и ко-
зьего молока; исключительно из козьего 
молока. Гамма сыров El Pastor включает в 
себя от нежных, созревающих семь дней, 
до зрелых аньехо (Anejos), выдержанных 
12 месяцев, включая твердые и полутвер-
дые сорта semicurados и curados.

Бодега: Vinas del Cenit, Cenit 2005
Сорт винограда: Темпранилло 100%.

Вино глубокого вишневого цвета.
Букет насыщенный ягодными и 
легкими дубовыми нотами.
Вкус элегантный, насыщенный,  
с долгим послевкусием.

Головки сыра смазывали оливковым маслом, которое 
в сочетании с серо-голубой плесенью придавало им 
характерный темный цвет. 
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технология  
Производства
Технология приготовления 
сыра веками почти не меня-
ется. На мелких и средних 
сыроварнях его до сих пор 
делают вручную. На крупных 
предприятиях процессы про-
изводства механизированы и 
автоматизированы.
Классическая технология 
приготовления овечьего сыра 
выглядит примерно одина-
ково: в пастеризованное 
или свежее молоко добав-

ляют сычужный фермент, в 
результате чего образуется 
сгусток, который разрезают и 
прессуют в формы, отделяя от 
сыворотки. Сформированные 
головки погружают в рассол, 
подсушивают и выдержива-
ют в специальных камерах 
или погребах от 7 дней до 15 
месяцев.
У сыров из цельного непасте-
ризованного молока лучше 
сохраняются его вкусовые 
особенности. Вкус таких 
сыров зависит от времени 

дойки и корма. Для выработки 
сыров к молоку предъявляют-
ся повышенные требования 
– оно должно быть получено 
исключительно от здоровых 
животных. 

гастрономические  
вариации
Плотная текстура и высокая 
питательность овечьего сыра 
делают его самоценным – он 
не нуждается в сопровожде-
нии хлеба. 
Помимо того, что овечьи 

сыры прекрасны сами по себе, 
они превосходно сочетаются 
с многими продуктами. Ис-
панские овечьи сыры отлично 
гармонируют с оливками, оре-
хами, ветчиной. Как свежий, 
так и выдержанный овечий 
сыр хорошо сочетается с 
медом, джемом и овощами по 
сезону. Свежие кремовые сыры 
больше подходят для салатов, 
сэндвичей и других закусок. Бо-
лее твердые зрелые ароматные 
сыры хороши как отдельное 
блюдо к красному вину.    

Пекорино, 
Romano, Италия 
солоновато-острый 
твердый сыр, извест-
ный с эпохи римских 
легионеров.  

Пекорино с трюфелями
молодой сыр с легкой соленостью и четко 
выраженными тонами черных трюфелей.

Рокфор Сосьетэ 52% (Roquefort)
сыр с зелено-голубой плесенью и 
характерным для данного класса сыров 
ароматом, вкусом и нестандартной  
повышенной жирностью.

Rondin 55% (Papillon)
выдержанный сыр с тонким ароматом 
овечьего молока, во вкусе - оттенок  
свежих сливок.

Манчего 55%, Гамма ТЖТ
испанский сыр из провинции 
Ломанча. Очень элегантный 
насыщенный вкус с тонкими 
животными нотками.

Пекорино сухой 
(Pecorino semisecco), 
MARR, Италия
выдержанный сыр с насы-
щенным ароматом и ярко 
выраженным вкусом.

Пирэнэ овечий 58%  
(Le Moulis)
французский сыр из горных 
районов. Вкус мягкий, слегка 
сладковатый, в аромате - 
характерные нотки зеленых 
пастбищ.

Иборес  
выдержанный 
45% (Queseria 
Almonte)
вкус умеренный 
с землистыми 
тонами.

Иборес молодой 50%  
(Queseria de las Villuercas)
еще один представитель старинной «династии» древнерим-
ских сыров, вкус может быть как ярким и насыщенным, так и 
умеренным с землистыми тонами, а аромат – варьироваться 
от луговых трав до скотного двора с винами.
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Солнце  
в подвале

Сколько у ваС в доме бутылок вина? один ящик? 
два? на Самом деле это не Столь важно, ведь 

любая коллекция начинаетСя С первой бутылки. 
а когда их количеСтво в доме переваливает за 

энный деСяток, появляютСя мыСли о СтроительСтве 
винного погреба.
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Италии и во Франции наличие винного погреба в 
частном доме до сих пор считается почти обязатель-
ным. Его величина и ассортимент представленных 
вин является своеобразным атрибутом хорошего 
вкуса хозяина. 

В Украине строительство таких погребов не имеет богатых тради-
ций, однако их строили и продолжают строить. Уже в XIX в. эн-
тузиасты, имевшие собственные виноградники и занимавшиеся 
виноделием, владели подвалами, где размещали свои коллекции. 
Так, частная коллекция князя Л. С. Голицына в Крыму насчитыва-
ла 44620 бутылок, собранных по всему миру. Часть этой коллек-
ции была размещена в каменных гротах на берегу Черного моря 
в Новом Свете, часть – в подземных тоннелях его имения. 
Сегодня строительство винных погребов приобретает все боль-
шую популярность, ведь времена, когда хорошие вина были 
доступны ограниченному кругу людей, давно прошли. 
Сейчас практически любой ценитель вина может 
создать свою коллекцию.
 
Следуя правилам
Правильной домашней системой хранения вина 
многие почему-то пренебрегают. И совершенно 
напрасно. Даже самое простое и непритяза-
тельное вино только выиграет, если его хранят 
в оптимальных условиях три-шесть месяцев в 
состоянии покоя. Простым винам погреб нужен 
для того, чтобы сохраниться в лучшем виде к 
тому моменту, когда они будут открыты. А вот ве-
ликие французские, итальянские и австралийские 
красные вина урожайных годов только выигры-
вают, если после покупки их не выпивают сразу, 

а позволяют созреть и раскрыться. Испанские и португальские 
виноделы традиционно выпускают вина на продажу только после 
того, как они обретут готовность к употреблению. 
Вино напоминает живой организм, который рождается в 
спе-цифических условиях, зреет и с возрастом обретает чер-
ты, присущие только ему одному. Но лишь при соблюдении 
определенных условий хранения оно достигнет пика своего 
расцвета.

погребные традиции
Классический винный погреб обязательно расположен ниже 
уровня земли. Однако в древней Италии кампанские виноделы 
хранили вино не под землей, а в надземных постройках. Так, 
в усадьбе под Боскореале погреб был приподнят над уровнем 

двора, это было очень просторное (13 х 15 м) помещение, 
не имеющее крыши. Считалось, что самые благородные 

вина должны после розлива находиться под открытым 
небом, подвергаясь действию солнца, луны, дождя и 

ветра. Правильными рядами, засыпанные песком 
почти до горлышка, стояли здесь винные амфоры 
(находясь в земле, вино мало подвержено воз-
действию перепада температуры). Помещение 
для вина должно было хорошо проветриваться. 
Поэтому, кроме трех больших и пяти маленьких 
окон, в наружной стене погреба был сделан ряд 
узких, идущих во всю ее длину, щелей – при ма-
лейшем ветерке в помещении возникал сквозняк.
Погреб, расположенный под землей, не тре-

бует специального оборудования, поскольку 
температура и влажность в нем поддерживаются 
естественным образом. Но это лишь в том случае, 

В
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если при его строительстве соблюдены все требования. Как 
правило, погреб возводится одновременно с фундаментом дома. 
Если грунтовые воды находятся высоко, то проводят серьезные 
гидроизоляционные работы по отводу воды от основания дома 
и защите стен и пола погреба от проникновения влаги. Такой 
погреб требует работы строителей высокой квалификациии, а 
также дополнительных затрат на этапе проектирования и строи-
тельства. Но дело того стоит. 

Современные подвалы
В случае когда дом уже возведен, задача несколько усложняет-
ся, так как не каждое подвальное помещение может отвечать 
всем необходимым требованиям. Здесь на помощь приходят 
современные технические достижения (системы термоизоля-
ции, охлаждения и увлажнения), которые позволяют создать 
условия винного погреба в любом помещении, даже в город-
ской квартире. 

Франция 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 

Bordeaux Rouge **** **** **** X **** **** *** **** **** *** **** *** **** **** *** *** ** ** Х **** **** ** Х **** 

Bordeaux Blanc Sec **** **** Х **** *** **** *** *** **** *** **** **** *** *** *** *** *** *** *** **** *** *** *** **** 

Sauternes, Barsac, Etc *** **** *** X *** **** **** **** * **** *** **** **** **** ** * * *** X X X ** **** **** 

Bourgogne Rouge **** **** *** Х **** **** **** *** ** *** *** *** **** **** *** **** *** *** X **** X *** *** **** 

Bourgogne Blanc **** **** **** **** *** **** **** **** **** ** **** **** *** *** *** *** *** *** **** X **** *** **** **** 

Crus De Cotes Du Rhones NT Х **** **** **** **** ** *** *** *** **** X *** **** ** * * ** X **** **** * *** X 

Alsace NT **** ** *** **** X **** **** X *** **** X *** *** *** *** *** *** X X X *** ** X 

Champagne NT NT NT NT NT *** **** *** *** *** *** *** **** **** NV *** NV NV X **** *** NV *** **** 
 
Италия                         

Piemonte (Barbaresco) NT NT **** **** *** **** **** *** **** **** **** X **** **** ** *** ** *** X X **** ** *** X 

Piemonte (Barolo) **** **** **** **** Х *** * X *** X **** X X **** ** *** ** *** X X X ** *** X 

Veneto (Bardolino/Valpolicella) **** **** Х **** Х **** ** *** **** *** *** **** *** **** *** *** ** *** **** *** X ** *** **** 

Veneto (Amarone) NT NT NT NT NT **** ** *** **** *** **** X **** X *** **** ** *** X *** **** * *** X 

Friuli-Venezia Giulia NT NT NT NT NT **** **** *** *** **** ***  **** *** **** **** *** *** **** X X **** *** **** **** 

Toscana (Brunello Vino Noble) NT NT NT *** **** **** ** *** **** **** *** X *** X *** **** ** *** X *** X *** *** X 

Toscana (Chianti Classico) **** **** Х **** Х **** *** *** **** **** *** **** *** **** *** *** ** *** X ** X *** **** X 

Sicil ia     NT X **** **** *** **** **** **** *** **** *** **** *** *** X **** **** *** *** *** 

примечания. *Посредственный год. **Средний год. ***Хороший год. ****Превосходный год. Х – исключительный год. NT – не тестировалось. NV – год урожая не задекларирован.
Таблицы винтажей отражают общую картину и могут не указывать исключительные вина отдельных производителей в неурожайные годы и наоборот. 
Проверяйте наши оценки во время проводимых вами самостоятельных дегустаций.

Таблица миллезимов для отдельных регионов 1985-2008 гг.

Собственный винный погреб – это большое преимущество. Вы всегда 
будете иметь свой пополняемый запас вина под рукой. Кроме того, у вас появится 

возможность пить вино, которого больше нет в продаже, или же вино многолетней 
выдержки, которое слишком дорого стоит в ресторане.
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Если ваша коллекция небольшая или вы приобретаете вина, не 
претендующие на длительную выдержку, возможно, правиль-
ным решением будет отказаться от винного погреба в пользу 
специального шкафа. Его устройство и техническое оснащение 
во многом схожи с бытовым холодильником. Однако есть и прин-
ципиальные отличия. Например, в конструкции шкафа заложена 
защита от шума, вибрации – для полок используются антивибра-
ционные вставки. Проникновению запахов извне препятствует 
специальный угольный фильтр. 
Вино в шкафу, как и положено, хранится горизонтально. Двери 
изготавливают из непрозрачных материалов или из специально-
го стекла, которое не пропускает ультрафиолетовые лучи, но в то 
же время демонстрирует бутылки. В шкафу можно держать вина 
с потенциалом, рассчитанным до 20 лет хранения. По объему 
такие шкафы могут быть самыми разными – от небольших шкаф-
чиков на 18-20 бутылок до гигантов, рассчитанных на 500-1500 
экземпляров. Внутреннее их пространство может быть поделено 

на несколько (от одной до шести) температурных зон. Напри-
мер, в верхней зоне создается температура подачи красных вин, 
в нижней – белых, а в средней – температура хранения вин, что 
очень удобно при подаче напитка к столу. 

информационные технологии
Современные IT позволяют управлять погребом на расстоянии. 
Вы можете контролировать температуру, влажность, освещен-
ность, количество бутылок в нем, находясь за его пределами, 
– с помощью пульта управления или через Интернет. Унося 
из погреба бутылку, владелец сканирует на ней штрихкод. В 
базе данных происходят изменения, и в случае необходимости 
куратор коллекции (менеджер компании-поставщика) получает 
информацию о том, что следует пополнить запасы того или 
иного вина. Благодаря той же системе куратор может сообщать 
владельцу погреба, какое вино готово к употреблению и что 
дольше его хранить не стоит.    

Десять правил  
организации правильного погреба

охлаждать. Идеальная температура помещения составляет 13-15°C. При 
более низкой температуре процесс выдержки чрезмерно замедляется, а при 
более высокой вино преждевременно стареет. Высокая  температура (более 
15°С), как правило, хуже переносится винами, чем низкая. Но гораздо важнее 
отсутствие температурных перепадов, которые приводят к преждевременному 
его старению. 
поддерживать влажность. Для сохранения эластичности пробки тре-
буется определенная влажность окружающей среды. Достаточно поддерживать 
ее в помещении от 65 до 70%, чтобы пробка не сохла. Очень высокая влажность 
опасна для этикеток, и есть риск появления плесени на пробках.
убирать посторонние запахи. В помещении должна быть хорошая 
циркуляция воздуха и отсутствие посторонних запахов, ведь пробки не обе-
спечивают полной герметичности. Поэтому ни в коем случае не следует хранить 
в помещении с вином другие продукты. 
Защищать от света. Ультрафиолетовые лучи делают цвет вина менее 
насыщенным и могут ускорить процесс окисления, тем самым испортив его вкус. 
Следует избегать попадания в погреб прямых солнечных лучей и света ламп 
дневного освещения. Лучше если это будет спокойное освещение или полумрак. 
Сохранять спокойствие и тишину. При постоянной вибрации бутылок 
нарушаются биохимические процессы в вине, что приводит к появлению тонкого 
слоя осадка. Для поглощения вибраций стеллажи оснащаются дополнительной 
амортизацией, а полки изготавливаются из дерева (ясеня, дуба, вишни).
герметичная дверь. Дверь в погреб должна быть специально сконструи-
рована, обладать очень низкой теплопроводностью. 
уложить бутылки. Традиционно бутылки, помещены ли они в ящики или 
хранятся на стеллажах, должны находиться в горизонтальном положении, что 
препятствует усыханию пробки, испарению и окислению вина. Вся система 
хранения должна быть построена таким образом, чтобы было легко укладывать и 
вынимать бутылки. 
подобрать вина. Для того чтобы определить степень качества конкретного 
вина, составляются таблицы миллезимов, на которых отображаются средние 
оценки вин по регионам и годам выпуска. Подбирая коллекцию, вы можете 
ориентироваться на винных критиков (Роберт Паркер, журнал Wine Spectator), но 
не следует пренебрегать собственным вкусом и предпочтениями. 
вести учет. В продаже имеются специально предназначенные для винных 
погребов учетные книги, куда вносятся записи о том, что вами куплено, у кого, по 
какой цене, а также когда вы откупорили ту или иную бутылку, и каков был вкус 
содержимого. 
найти консультанта. Чтобы максимально эффективно управлять вашим 
погребом, лучше обзавестись помощником. Это может быть менеджер компании 
по обслуживанию частных погребов либо сомелье из любимого вами ресторана 
или магазина.

Современные IT позволяют управлять погребом 
на расстоянии. Вы можете контролировать температуру, 
влажность, освещенность, количество бутылок в 
нем, находясь за его пределами, – с помощью пульта 
управления или через Интернет.
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Топ-лист

самых  
продаваемых  
вин магазина  

  
в ценовой  

категории до  
100 грн. 

С комментариями 
сомелье Ивана 

Бачурина

Cotes du Rhone Domaine 
De La Griveliere Pere 
Anselme, Brotte

Кот дю Рон (долина Роны) – второй по производи-
тельности региональный апелласьон Франции, 
уступающий лишь Бордо. Последний более 

известен, однако качество ронских вин за-
служивает не меньшего внимания. Их отличи-
тельная черта – теплота в аромате, которую 
привносит южный средиземноморский 
климат. Это довольно щедрые ягодные 
питкие вина. Содержание алкоголя 
подсказывает, что пить их лучше 
в прохладное время года или 
летним вечером. Cotes du Rhone 
очень хорошо сочетается как 
с мясными блюдами, так и 
овощными закусками.

Регион: долина Роны, Франция.
Тип: красное, сухое. 
Виноград: Гренаж, Мурведер, Сира, Кариньян. 
Характеристики: алкоголь – 13%, сахар – 2 г/л.
Стоимость: 60 грн.

1
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2

4

5На мой взгляд, хорошее 
белое столовое вино. 
Отличительная его 

черта – яркая фруктовость 
аромата. Между кислотно-
стью и остаточным сахаром 
хороший баланс. Оно очень 
питкое. Поскольку спир-
туозность его невысокая, 
это вино, которое можно 
пить без еды, охладив до 
8-10 °С, или сопровождать 
гастрономией. Какую 
пищу запивать? Не имеет 
принципиального значения. 
Равиоли, спагетти… Класси-
ческий «партнер» для него, 
конечно, зелень и салаты.

Vinho Verde – отдельная 
категория вин, которые 
производятся в порту-

гальской провинции Миньо. 
Эти вина создаются путем 
искусственной остановки 
ферментации и изумительно 
подходят для лета и ранней 
осени. Остаточный сахар 
компенсируется свежей 
кислотностью, что избавляет 
вкус этого вина от притор-
ности. Хорошо охлажденное, 
оно прекрасно пьется в 
чистом виде, великолепно 
подходит к морепродуктам 
(креветки, ракообразные). 
Vinho Verde, прозрачное, 
почти как вода, содержит 
немного углекислого газа, 
который придает этому вину 
живость в характере.

Большинство красных 
бордоских вин произ-
водятся из трех сортов 

винограда: Мерло, Каберне 
Совиньон и Каберне Фран. 
На создание Chateau Bellevue 
Rouge идет отборный вино-
материал, который называют 
«Бордо супериор». Характер 
Chateau Bellevue Rouge 
несколько строже, чем Cotes 
du Rhone от Brotte. Благодаря 
кратковременной выдержке 
в дубе у него более дре-
весный и прохладный вкус, 
поэтому тело вина имеет 
более выраженную структуру. 
И строгое Chateau Bellevue 
Rouge, и теплое Cotes du 
Rhone, представленные в 
ТОП-10, доказывают, что и 
за относительно небольшие 
деньги можно приобрести 
хорошее французское вино.

Самое известное в 
мире итальянское 
вино производится в 

семи субрегионах Кьянти: 
Классико, Монтальбано, 
Руфина, Колли Фиорентини, 
Колли Сенези, Колли 
Аретини и Колли Пизане. 
Среди всех кьянти, которые 
представлены в магазине 
Good Wine, Chianti, Ruffino 
– самое недорогое. Оно 
очень легкое, имеет ягодный 
аромат и довольно-таки 
сбалансированное питкое 
тело, возможно, с легкими 
животными нотками. Это 
вино, для которого всегда 
характерна живая кислот-
ность. Подходящая для него 
гастрономия – телятина, 
мясные закуски, овощи, 
паста, иными словами, 
все итальянское. Chianti, 
Ruffino в этом смысле можно 
назвать универсальным. 
Разумеется, если вам не 
захочется съесть с ним 
белой рыбы.

Регион: Венето, Италия.
Тип: белое, сухое.
Виноград: Гарганега.
Характеристики: алкоголь – 12%, сахар – 9 г/л.
Стоимость: 76 грн.

Регион: Минью, Португалия.
Тип: белое, полусухое.
Виноград: Лорейру, Парерна, Тражадура, Азал.
Характеристики: алкоголь – 9%, сахар – 12 г/л. 
Стоимость: 65 грн.

Регион: Бордо, Франция.
Тип: красное, сухое.
Виноград: Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран.
Характеристики: алкоголь – 12,5%, сахар 1,5%.
Стоимость: 98 грн.

Garganega Garda Vigne Alte, Zeni Gazela Vinho Verde Branco, Sogrape Vinhos

Chateau Bellevue Chianti, Ruffino
Регион: Тоскана, Италия. Тип: красное, сухое.
Виноград: Санджовезе, красные и белые сорта, 
допущенные законом, – до 25%.
Характеристики: алкоголь – 12,5%, сахар 2,5%.
Стоимость: 76 грн. 3
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До начала 1990-х 
многие чилийцы 
даже не подозревали, 

что выращивают свой 
Карменер, принимая 
его за Мерло. Однако 
европейские специалисты, 
пришедшие в страну вме-
сте с инвестициями, рас-
познали в местных лозах 
старинный французский 
сорт, практически весь 
погибший во время эпи-
демии филлоксеры. Вино, 
сделанное из него, такое 
же щедрое, ягодное, но 
имеет чуть более пряный 
характер. Это Carmenere 
Tarapaca не выдержанное 
(кстати, от выдержки оно 
не обязательно становится 
лучше), но откровенно гу-
стое и пряное. Содержание 
алкоголя в нем достаточно 
высокое, поэтому его 
лучше охладить до 16- 
18 °С. Просто вкусный на-
питок, который прекрасно 
подойдет к шашлыку.

Это вино выдерживается 
один год в дубовой 
бочке и два – в бутылке. 

Добавьте к этому фактор 
южного испанского климата, 
и вы получите вино со 
специфическим испанским 
древесным ароматом. Вино 
хорошо сбалансировано, 
обладает несильной 
кислотностью. Несмотря на 
относительно невысокую 
спиртуозность, оно достаточ-
но теплое и совершенно не 
тяжеловесное. Лучший сезон 
для Acantus – все-таки осень. 
Лучшие гастрономические 
партнеры – легкие мясные 
закуски.

Чтобы почувствовать 
свежесть в жаркий день, 
нужно выпить либо кис-

лотного, либо игристого вина. 
Но рано или поздно желудок 
скажет «нет» остаточной кис-
лотности. А вот углекислый 
газ, приятно пощипывающий 
ротовую полость, может 
доставлять удовольствие в 
течение более длительного 
времени. Лично у меня с 
этим Lambrusco очень теплые 
ассоциации. Полусухое с 
невысоким содержанием 
алкоголя, оно прекрасно 
сочетается с фруктами, но и 
без них способно доставить 
большое наслаждение.

На мой взгляд, Торронтес 
– лучший белый сорт 
винограда, который 

культивируется в Аргентине. 
Конечно, местные виноделы 
выращивают европейские 
Совиньон Блан, Шардоне, 
Гевюрцтраминер и др., но 
Торронтес среди них – 
бесспорная жемчужина. 
Характеристики этого вина 
можно описать просто: в 
аромате – мускат, во вкусе 
– совиньон блан. Torrontes, 
Chakana обладает хорошо 
структурированным телом. 
Понюхав, вы можете заподо-
зрить его в слащавости, но, 
сделав глоток, почувствуете 
хорошо сбалансированную 
освежающую сухость. Несмо-
тря на большое содержание 
алкоголя, вино пьется заме-
чательно. Гастрономические 
партнеры – салаты и, конечно 
же, речная рыба.

Регион: Чили.
Тип: красное, сухое.
Виноград: Карменер.
Характеристики: алкоголь – 14%, сахар – 2,77 г/л. 
Стоимость: 54 грн.

Регион: Кастилья, Испания.
Тип: красное, сухое.
Виноград: Темпранильо, Каберне Совиньон.
Характеристики: алкоголь – 12,5%, сахар – 4 г/л. 
Стоимость: 54 грн.

Регион: Эмилия-Романья, Италия.
Тип: игристое, полусухое. 
Виноград: Ламбруско.
Характеристики: алкоголь – 7,5%, сахар – 50 г/л. 
Стоимость: 65 грн.

Регион: Мендоза, Аргентина.
Тип: белое, сухое.
Виноград: Торронтес. 
Характеристики: алкоголь – 13,5%, сахар – 3%. 
Стоимость: 71 грн.

Carmenere, Tarapaca Acantus Tinto Crianza en Barrica, Bodegas Olarra 

Lambrusco dell ’Emilia Bianco, Chiarli

Torrontes, Chakana

Надо сказать, что 
любое новозеландское 
вино, сделанное из 

Совиньон Блана, содержит 
до 15% Семильона молочной 
спелости. Благодаря такому 
купажированию, которое, 
кстати, не противоречит ев-
ропейским и американским 
винным законам, в 1980-х 
Новая Зеландия произвела 
фурор в винном мире. Вкус 
листа смородины и аромат 
зеленого крыжовника, харак-
терный для вин из Совиньон 
Блана, стал еще более ярким. 
Разумеется, Sauvignon Blanc 
Marlborough Sun способен 
все это показать. В первом 
носе этого вина можно легко 
найти свежескошенную траву, 
оно обладает очень живой 
кислотностью и безумным, 
сшибающим с ног ароматом. 
В нашей десятке я поставил 
бы его на первое место.

Регион: Мальборо, Новая Зеландия.
Тип: белое, сухое.
Виноград: Совиньон Блан, Семильон – до 15%. 
Характеристики: алкоголь – 13%, сахар – 3,8 г/л. 
Стоимость: 81 грн.

Sauvignon Blanc Marlborough Sun, Saint Clair
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Впервые я попал во Францию в 1991 г. и тогда же 
получил возможность попробовать хорошие фран-
цузские вина. Не просто столовые, продававшиеся в 
то время и у нас, а те, которые относятся к действи-

тельно хорошим. Затем каждый раз, находясь за границей, в 
той же Франции или другой европейской стране – Италии, 
Испании, Германии, мне доводилось пробовать совершенно 
разные виды. Это и местные вина, и чилийские, аргентин-
ские, североамериканские, австралийские. 
Постепенно приходил опыт, и теперь я могу сказать, что 
французское вино отличается от других тем, что оно не такое 
«строгое», резкое, и, что очень важно, оно всегда подчерки-
вает вкус еды. Вина из других стран для меня, как правило, не-
много его заглушают. Они обычно крепче – 13-15% алкоголя, 
более концентрированные и тяжелые. 
Попробовав многие зарубежные вина, я обнаружил между 
ними существенную разницу, и это было интересно. В 
книжке вы, конечно же, прочтете, чем отличается одно 
вино от другого. Все можно рассказать и на словах, но если 
вы не прочувствуете это сами, то вряд ли поймете. Раз-
бираться в вине можно научиться исключительно на соб-
ственном опыте. И самое дорогое не обязательно окажется 
самым лучшим для вас. 
В основу моей коллекции легли французские вина. Они из 
разных регионов: Бордо, Бургундии, немного белых и розо-
вых вин из долины Луары.
Есть также шестерка великих вин Франции, получивших ми-
ровое признание: Chateau Margauх (это одно из моих люби-
мых вин, которого в моей коллекции много), Chateau Latour, 
Chateau Lafit-Rothschild, Chateau Mouton-Rothschild, 
Chateau Haut-Brion и Chateau d`Yquem. Эти вина у меня 
есть как старые – 1982, 1986 и 1990 гг., которые уже сейчас 
можно пить, так и молодые, которым надо еще полежать – 
2000, 2003 и 2005 гг.
Если говорить о белом вине, то это, например Montrachet 
Domaine de la Romanée-Conti – 100% Шардоне. Это малень-
кий виноградник, и там собирают очень небольшой урожай. 
В ресторанах, где есть «Три звезды Мишлена», может быть 
всего три-пять бутылок этого вина. А у меня их более 40, 
причем разных лет, с 1986 по 2003 г., по нескольку бутылок 
каждого урожая. Вообще для меня Montrachet Domaine de la 
Romanée-Conti – это вино №1 в мире. Далее идут разновид-
ности Montrachet. Это могут быть, например, Chassgne-
Montrachet, Chevalier Montrachet и другие. Белые вина 
составляют 1/3 моей коллекции. 

«Разбираться в вине 
можно научиться 
исключительно на 
собственном опыте»

Игорь  
ЛИтовченко, 
президент компании«Киевстар»:
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Следует назвать красное Romanée-Conti – 100% Пино Нуар. Самое 
старое такое вино в моей коллекции – 1966 г., причем и сейчас 
оно имеет хороший вкус. На сегодняшний день такое вино можно 
купить только на аукционе, причем цена за бутылку будет очень су-
щественной. В моей коллекции красного Romanée-Conti 1966-2003 
гг. порядка 50 бутылок.
Очень хорошим красным вином считается Pomarol Petrus – 95% 
Мерло. В моей коллекции его около 200 бутылок. Стараюсь поку-
пать только хорошие сорта и магнумы.
Также есть в коллекции большое количество шампанского: белые и 
розовые Crug, Dom Perignon, Crystal, Dom Runart, Blanc de Blan 
и Billecart-Salmon. Есть, например, бутылки Crug 1976 г. Многие 
могут сказать, что шампанское того года – ужасное, прокисшее и 
старое. На самом деле, пробуя его, чувствуешь вкус трюфелей. И 
если взять греночку черного хлеба, сверху нарезать черных трю-
фелей и запить таким шампанским, то получаешь 
огромное удовольствие. Оно подчеркивает вкус трю-
фелей, а трюфели – вкус напитка. 
В моей коллекции имеются старые крымские вина, 
начиная с 1937 г., в основном сладкие. Разновидности 
мускатов – Белый Мускат Красного камня, Черный 
Мускат, Розовый Южнобережный. Эти вина хоро-
ши как аперитив. Также есть хересы, портвейны, но 
все же мускаты мне нравятся больше. Я считаю, что 
такого вина, как крымский мускат, больше нет ни в 
одной стране мира. Есть в наличии несколько буты-
лок сухого красного вина Алушта, которому 18-20 лет 
и которое, кстати, мне весьма нравится. И хотя это 
вино несколько уступает французским, однако оно 
достаточно своеобразное и имеет свой вкус. 
Из сладких вин есть французский сотерн Sauterne 
Chéteau d`Yquem 1967 и 1982 гг. Кстати, это вино может хорошо 
храниться до 80 лет.
Кроме того, в коллекции присутствуют различные аперитивы и 
дижестивы, например, несколько бутылок арманьяка 1888 г., боль-
шое количество столетних коньяков различных погребов (коньяки 
1805, 1811, 1814 и 1847 гг.), очень старые кальвадосы Lemorton 
Rarite, возраст которых порядка 80 лет. Моя гордость – это коньяк 
1811 г. из погреба Наполеона и коньяк 1801 г., который был закрыт 
в честь коронации Александра I. Есть 50- и 100-летние виски раз-
ных производителей.
Отдельно хочу упомянуть некоторые авторские вина. Например,  
у меня есть вино с виноградников Жерара Депардье. Оно не счи-
тается каким-то уж особенным, но это вполне хорошее вино, и мне 
приятно, что у меня есть несколько бутылок с его автографом. А 
когда я бываю в его ресторане в Париже, то пью именно его вино.
В коллекции есть итальянские вина, достаточно неплохие чи-
лийские как белые, так и красные, но они составляют небольшую 
часть. Все же я отдаю предпочтение французским винам, потому 
что они более изысканные, тонкие и подчеркивают вкус блюд.
Моя коллекция регулярно пополняется. Вот, например, вино 
урожая 2009 г., а он будет лучшим годом за последнее время, пока 
не все разлито виноделами в бутылки, поэтому вино еще нельзя 
получить. Но я обычно заранее делаю заказ на вина из разных реги-
онов, и они приходят, как только были разлиты в бутылки. У меня 
много друзей-французов, которые занимаются вином, держат спе-
циальные винные магазины, и я заказываю у каждого из них опре-
деленные виды. Затем все эти вина централизованно собираются 
во Франции, после чего доставляются в Украину. 

Вина очень часто зависят от года урожая: хороший, средний или 
неудачный. В зависимости от этого определяется срок хранения 
вина, также их могут разливать или не разливать в большие бутыл-
ки. Бутылки размера «магнум» (1,5 л) делают в хороший год, а когда 
плохой урожай, такую бутылку никогда не закроют. 
Мой погреб рассчитан на 1,9 тыс. бутылок. Это действительно 
помещение с разделением температур на разной высоте. Внизу 
хранится шампанское, немного выше – белое вино, еще выше – 
красное по сортам. Сейчас мой погреб – это специальная комната в 
моем загородном доме, где стоит специальное оборудование, кото-
рое поддерживает режимы влажности и температуры. Как коллек-
ционер я горжусь этим погребом. Подборка таких вин, особенно 
некоторых из них, – это редкость. Раньше, когда погреба еще не 
было, свою коллекцию я хранил в специальных шкафах-холодиль-
никах. Когда же он был готов, вся коллекция была перевезена 

туда, и я потратил четыре выходных дня с утра до 
вечера только на то, чтобы в правильном порядке 
разложить все бутылки. Нужно было подписать, 
где какое вино находится, разложить его по годам. 
Сейчас погреб делится на две части: левая полови-
на – более старые вина, которые можно пить уже 
сейчас; правая – это те, которые должны еще по-
лежать. Постепенно одна половина опустошается и 
пополняется за счет другой.
У каждого вина свой вкус, они хороши под разную 
еду, есть терпкие, легкие... Скажем, некоторые крас-
ные можно даже летом пить в жару, например Saint-
Emilion. Под морепродукты или другие легкие блю-
да хороши вина долины Луары, такие как Sancerre 
или Pouilly Fume. Если говорить об эльзасских, то 
это полусладкие вина, например Gewurztraminer. 

Его продают и у нас, оно обычно нравится женщинам. Это же вино 
позднего сбора хорошо под гусиную печень.
Каждому вину свой срок. Есть вина моего года рождения, есть года 
рождения моей жены. Такие мы обычно открываем на семейные 
праздники. Это символично. 
Кто-то коллекционирует вино с точки зрения инвестирования в 
него. Я этого не делаю. Обычно я покупаю то, что мне нравится, а не 
просто, чтобы стояло в коллекции. Ведь я зарабатываю как профес-
сиональный менеджер в области мобильной связи, а вино для меня 
– просто хобби. С удовольствием захожу в свой винный погреб.
Я абсолютно спокойно отношусь к алкоголю и считаю, что если уж 
пить, то только изысканные и хорошие напитки. Каждый день не 
употребляю. Это происходит нечасто – иногда на выходных или по 
праздникам, когда мы собираемся у нас в доме с друзьями. 
Мои друзья, как правило, хорошо разбираются в вине. Считаю, 
что вина из моей коллекции нужно пить как раз в компании людей, 
которые понимают вкус вина и могут по достоинству его оценить с 
определенными блюдами. Ведь человеку, который не понимает, все 
равно, что пить, он может не отличить одно вино от другого… Мо-
жет слить все в один бокал и сказать, что получился хороший букет. 
А такое, к сожалению, иногда встречается.
Очень люблю вино, но также иногда предпочитаю на диджестив 
выпить хороший крепкий напиток. Иногда могу выпить и водки, 
скажем, с украинской кухней или на охоте, но только хорошей. 
Предпочитаю «Кауфман» или «Белугу». На сегодняшний день, на 
мой взгляд, это лучшая водка. 
В чем разница, например, между теми, кто любит вино, и теми, кто 
любит водку. В том, что первые запивают, а вторые закусывают.    

Есть вина 
моего года 
рождения, есть 
года рождения 
моей жены. 
Такие мы 
обычно 
открываем 
на семейные 
праздники. Это 
символично
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у вот и долго-
жданная поездка в 
Тоскану. Несмотря 
на очень ранний 

утренний рейс, настроение у 
всех приподнятое. В аэропорту 
рядом с нами на регистрацию 
стоят люди, летящие на отдых 
в Турцию, но почему-то мы им 
не завидуем. Риски коротких 
стыковок – и мы не успеваем 
во Франкфурте на рейс во 
Флоренцию. Но три часа ожи-

дания следующего рейса только 
усиливают наше возбуждение 
от предстоящей поездки, и ка-
пучино в немецком кафе выгля-
дит очень даже символично.
И вот наконец мы во 
Флоренции. Пора предста-
вить нашу небольшую, но 
сплоченную группу: мой пар-
тнер в Good Wine Владимир 
Шаповалов; наш главный со-
мелье Виталий Вакуленко; из-
вестный киевский ресторатор 

(Pantagruel, Napule, Biancoro) 
и просто наш друг Сергей 
Гусовский; автор Дмитрий 
Крымский.
Первая остановка – хозяйство 
Castell’in Villa. Нас встречает 
хозяйка Коралия Пиньятелли 
(Coralia Pignatelli) – приятная 
пожилая женщина, уверенная 
в себе. Все хозяйство, самые 
старые постройки которого 
датированы XIII в., простира-
ется на 300 га. Со смотровой 

площадки вдалеке виднеет-
ся Сиена (на сегодняшний 
день вина этого хозяйства в 
Украине не представлены). 
Познакомившись в апреле 
на «Винитали» в Вероне, мы 
решили нанести визит. И не 
пожалели. На дегустации наря-
ду с молодыми винтажами нам 
довелось попробовать Chianti 
Classico Riserva 2001 и 1986 гг. 
Последнее по своей сложности 
напоминало Пьемонт. 

Дело, начатое 
     этрусками

современная 
тоскана – это в одном 

бокале красивейшие пейзажи, 
многовековая история и 

превосходное вино

H

Текст: Дмитрий Крымский
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Интересно, что консультан-
том хозяйства выступает 
Джакомо Такис (Giacomo 

Tachis), автор знаменитых 
Sassicaia и Tignanello. А с 1978 
по 1983 г. виноград из Castell’in 
Villa составлял основу того са-
мого Tignanello.
Первый визит прошел в 
ускоренном темпе – надо на-

верстывать потерянное во 
Франкфурте время. Перевалив 
через живописную гору по из-
вилистой дороге, мы прибыва-
ем в хозяйство Petrolo. 
Нам улыбнулась удача, и хозяин 
имения Лука Санжуст (Luca 
Sanjust), который планировал 
в этот день куда-то ехать, из-
менил свои планы и посвятил 

нам весь вечер. Хозяйство 
было приобретено дедушкой 
Луки в 1947 г., и занимает оно 
300 га. Тут на 31 га растут вино-
градники, а на 19 – оливковые 
деревья. 
Petrolo производит всего 
два вина – Torrione (100% 
Санджовезе) и Galatrona (100% 
Мерло). Интересно, что оба 

винограда растут на соседних 
участках. Разница заключается 
в том, что в случае с Мерло 
после двух метров классиче-
ской тосканской почвы идет 
большой пласт глины, что 
очень хорошо для этого сорта 
винограда.
Небольшую часть виноградни-
ков Лука посадил на холме пря-
мо посреди леса, чем вызвал 
неописуемый восторг местной 
живности, питающейся вино-
градом, и негодование бюро-
кратических властей, жестко 
контролирующих места произ-
растания винограда в Тоскане. 
Лука даже мог оказаться в 
тюрьме, но сумел доказать, что 
на этом месте много лет назад 
выращивали виноград. 
Один из виноградников распо-
ложен на склоне холма рядом с 
башней Галатроны (The Tower 
of Galatrona). С ее верхней ча-
сти открывается прекрасный 

сказать,  
что хозяйство 

находится в красивом 
месте, значит, не 

сказать ничего

      Виталий Вакуленко, Гая Гайя, Дмитрий Крымский, Владимир Шаповалов.
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вид на прилегающие окрест-
ности. Те, кто знаком с винами 
Petrolo, обратили внимание на 
то, что эта башня изображена 
на этикетках обоих вин. 
Однако я увлекся рассказами о 
местных красотах и забыл о ви-
нах. А зря. Оба вина воистину 
выдающиеся. Начнем с того, 
что общий их объем производ-
ства не превышает 50 тыс. бу-
тылок – такое себе «гаражное» 
производство. Как сказал наш 
главный логист Витя: «Ерунда. 
За четыре ходки фурой можем 
все вывезти!». 
У истоков этих вин стоял из-
вестный консультант Джулио 

Гамбелли (Julio Gambelli), а 
сегодняшним консультантом 
выступает не менее извест-
ный Карло Феррини (Carlo 
Ferrini).
В тот вечер нам довелось по-
пробовать Torrione 1999 г. и 
Galatrona 1998 г. Последнего 
вина в коллекции Луки оста-
лось меньше 30 бутылок. 
Сложно описывать вина, близ-
кие к идеальным. Galatrona 
1998 г. должно было получить 
100 баллов по Wine Spectator, 
однако специалист издания 
Джеймс Саклинг (James 
Suckling) просто не решился 
давать такую высокую оценку 
тогда еще не известному вину 
(первый винтаж Galatrona был 
в 1994 г.), ставя его выше леген-
дарного Masseto.  

Об этом он при-
знался позже Луке, 
чем, похоже, не 
сильно его расстро-
ил, ведь философия 
этого удивительного чело-
века проста: делать выдаю-
щиеся вина, продавать их по 
разумным ценам и не увеличи-
вать объем производства. 
Проведя ночь в гостевом до-
мике хозяйства Petrolo, на 
утро наша группа продолжила 
свой путь. На очереди не ме-
нее звездный производитель 
Montevertine, расположен-
ный в окрестностях городка 
Radda in Chianti. То, что заду-

мывалось Серджио Манетти 
(Sergio Manetti) в 1967 г. как 
производство вина для себя и 
своих друзей с 2 га виноград-
ника, с годами превратилось 
в икону Тосканского вино-
делия.
Первое вино было произве-
дено в 1971 г. и получило на-
звание Montevertine – по одно-
именному названию холма, на 
котором расположено имение. 
А в 1977 г. Серджио решил вы-
вести свое вино из системы 
DOC (ну не хотел он добав-
лять белые сорта винограда в 
Санджовезе, как того требова-
ло местное законодательство), 
и так родилось Le Pergole 
Torte. Первым консультантом 
этого вина был уже упомяну-
тый Джулио Гамбелли.

Сегодня хозяйством владеет 
сын Серджио – Мартино 
Манетти (Martino Manetti). Он 
сам организовал для нас экскур-
сию по виноградникам, общая 
площадь которых составляет  
15 га. В год тут производится  
80 тыс. бутылок вина. 
Стоит добавить, что Le Pergole 
Torte производится классиче-
ским способом: ферментация 

проходит в цементных емко-
стях без контроля температуры 
(очень рискованное дело, мож-
но потерять весь урожай).

еще один примечательный 
факт: начиная с 1982 г. эти-
кетки для вина Le Pergole 

Torte – дело рук Альберто 
Манфреди (Alberto Manfredi). 
И хотя в 2000 г. художника не 
стало, у семьи остались его 
работы, которые продолжают 
использоваться на этикетках Le 
Pergole Torte. Последнее, что 
бросилось в глаза, – ползающие 
на виноградниках Мартино 
ужи и беззаботно прыгаю-
щие зайцы. Воистину не тот 
винодел-биодинамист, у кого 
соответствующий документ 
имеется, а тот, у кого разные 

зверушки на виноградниках 
живут. Думалось об этом уже в 

машине, когда мы двигались в 
сторону винодельни Brancaia.
В какой-то момент асфальти-
рованная дорога закончилась 
и началась грунтовка. Въехали 
в густой лес – никаких намеков 
на виноградники. Сказать, 
что хозяйство Brancaia на-
ходится в красивом месте, 
значит, не сказать ничего. 
Ориентированный на юг склон 
холма, полностью окруженный 
лесом, просто завораживает!
Общая площадь виноградников 
– 25 га, число производимых 
вин – три: Tre, Chianti Classico и 

IL BLU. В 1998 г. появилась еще 
одна винодельня в Маремме и 
вино Ilatraia. 
Несмотря на молодой возраст, 
вина Brancaia уже успели заво-
евать и популярность, и высо-
кие оценки винных журналов. 
Чего только стоит попадания 
их базового вина Tre на 10 ме-
сто в TOP-100 Wine Spectator в 
прошлом году. И это при цене 
$20 на полке магазинов!

Сегодня хозяйством 
управляют Барбара и 
Мартин Кроненберг – 

Видмер (Barbara and Martin 
Kronenberg – Widmer). В 
момент нашего приезда их 
не оказалось на винодельне, 
поэтому экскурсию с нами 
провела Лючия, с которой 

    Виталий Вакуленко, Мартино Манетти.

      Castell’in Villa

лука даже мог 
оказаться в тюрьме, 

но сумел доказать, что 
на этом месте много 

лет назад выращивали 
виноград

    Слева направо: Сергей Гусовский, Дмитрий Крымский, 
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мы были знакомы по прошло-
годней «Неделе итальянского 
вина в Good Wine» в Киеве. 
Винодельня построена в стиле 
модерн и поражает швейцар-
ской чистотой и организован-
ностью. 
Наша следующая остановка 
– Castellare di Castellina, рас-
положенное возле городка 
Castellina in Chianti в самом 
центре Chianti Classico. Эта 
компания, которой владе-
ет Паоло Панераи (Paolo 
Panerai), была организована 
в 1978 г. Все эти годы бессмен-
ными символами на этикетках 
всех вин хозяйства являются 

редкие виды местных птиц, 
находящихся на грани исчезно-
вения. В Castellare не исполь-
зуют пестициды, гербициды 
и другие химикаты, что по-
зволяет сохранить популяции 
редких птиц, обитающих в этих 
местах, и обращает внимание 
общественности на существую-
щую проблему.

Дегустацию для нас прово-
дит Алессандро Челлаи 
(Alessandro Cellai), вино-

дел и управляющий компанией. 
Он настолько деятельный 
и энергичный человек, что 
первое собрание на винодельне 
назначает на 7 часов утром, а в 
9 вечера не успевает присоеди-
ниться к нашему ужину, так как 
у него есть еще дела в офисе.

Однако вернемся к дегустации. 
Вкусно было все! Чтобы не 
утомлять вас деталями, просто 
придите в Good Wine и попро-
сите вино с птичкой. 
В этот вечер по рекоменда-
ции Алессандро мы ужинали 
в траттории La Torre в самом 
центре Castellina in Chianti. 
Вечер был украшен бутылкой 
Poggio Ai Merli 2000 г. Это одно 
из лучших Мерло, которые мне 
когда-либо доводилось пробо-
вать. Забегая на несколько дней 
вперед, скажу, что в энотеке 
Ai Banchi в Сиене мы обнару-
жили еще одно культовое вино 
Castellare di Castellina – I Sodi 

di S. Niccolo 1998 г. (в основе 
– Санджовезе). Очень интерес-
ное! Кстати, его винтаж 2005 г., 
несмотря на свою молодость, 
– отлично сформированное 
вино, готовое к употреблению. 
Торопитесь!
Ночь оказалась под стать про-
шедшему дню. Ночевали мы 
в гостевом доме Castellare di 
Castellina, построенном более 
1000 лет назад. Без коммента-
риев…
Завтра нас ждет переезд в 
Монтальчино длиной в 130 км, 
и весь день будет полностью по-
священ Gaja. Утром мы встреча-
емся с Гаей Гайей (Gaia Gaja) – 
старшей дочерью Анжело Гайи 
(Angelo Gaja) – самого выдаю-
щегося винодела Италии (и па-
фос здесь ни при чем). Создав 

в Барбареско все, что только 
возможно, в 1994 г. Анжело по-
купает в Монтальчино имение 
Pieve Santa Restituta, где мы и 
встречаемся с нашей симпатич-
ной спутницей. Все хозяйство 
занимает 40 га, из них 16 га – 
виноградники. Прямо в центре 
имения расположена старая 
церковь (в переводе Pieve – «ма-
ленькая церковь», «часовня»), 
названная в честь Святой 
Реституты из Карфагена.  
И надо же такому случиться, 
что 27 мая, в день Святой 
Реституты, мы находимся в 
этом имении! Совпадение?  
Не думаю.

Gaja делает два крюшных бру-
нелло – Sugarille и Rennina. 
В 2005 г. был сделан первый 

«базовый» брунелло. Gaja умеет 
делать вина, и любой проект, за 
который он берется, обречен 
на успех. Если сомневаетесь, 
попробуйте Sugarille и Rennina 
2004 г. Тот, кому не понравится, 
может первым бросить в меня 
камень!
Кстати, винодельня Pieve Santa 
Restituta и ее виноградники 
находятся на расстоянии вытя-
нутой руки от Case Basse (даже 
не просите меня рассказывать, 
кто это такие!).
За последние 40 лет производ-
ство брунелло выросло со 150 
тыс. до 7 млн. бутылок. Но ни 
это, ни недавние скандалы с не-
которыми производителями не 

помешало брунелло оставаться 
одним из самых великих вин в 
мире.

Пора двигаться дальше. 
После короткой оста-
новки на обед в при-

ятном обществе Гаи нам 
предстоит преодолеть 150 
км до Болгери. Имение 
Ca’Marcanda было при-
обретено Анжело Гайей в 
1996 г. в окрестностях го-
родка Castagneto Carducci. 
Винодельня потрясает сво-
ими размерами (9500 кв. м) 
и изяществом. Проектировал 
ее, впрочем, как и Pieve Santa 

Restituta, известный архитектор 
Джованни Бо (Giovanni Bo). 
Ca’Marcanda в переводе – «дом 
бесконечных переговоров», 
что очень символично, ведь 
Анжело Гайя 18 раз приезжал в 
это имение, чтобы договорить-
ся о его покупке с прежним 
владельцем. 
На сегодняшний день винодель-
ня производит три вина: Promis 
(Мерло, Сира, Санджовезе), 
Magari и Camarcanda (Мерло, 
Каберне Совиньон и Каберне 
Фран в разных пропорциях). 
Гуидо Ривелла (Guido Rivella) 
– винодел во всех трех хозяй-
ствах Gaja.
Ресторан для нас был выбран 
и зарезервирован Гаей. С ее 
слов, это один из двух лучших 
рыбных ресторанов Италии. 

    Petrolo.    Алессандро Челлаи.
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Не проверял, поэтому пред-
лагаю поверить на слово. 
Называется он La Pineta и рас-
положен в Marina di Bibbona. 
С виду это обычное бунгало 
на берегу Тирренского моря, 
однако атмосфера внутри 
этого заведения, а также его 
кухня очень впечатляют. Если 
вам доведется быть в окрест-
ностях Болгери и вас привле-
кают гастрономические при-
ключения, не примените за-
глянуть. Только заранее побес-
покойтесь о резерве – место 
очень популярное. Кстати, 
если забудете название заведе-
ния, не беспокойтесь, девять 

из десяти местных жителей 
назовут его как лучший ресто-
ран в округе.
Две ближайшие ночи мы про-
ведем в городке Castagneto 
Carducci в небольшой гости-
нице, или правильнее сказать 
на вилле для гостей Villa Le 
Luci, в спокойной семейной 
обстановке. Тут всего семь 
номеров, пять из которых 
заняли мы. В этом месте рас-
сказа внимательный читатель 
должен был бы удивиться: 
«Почему пять, ведь посетите-
лей было четверо? Вероятно, 
автор перестарался с дегу-
стациями». Отнюдь. Просто 
в этот вечер к нам присо-
единился пятый участник 
экспедиции – наш друг Тарас 
Лукачук.

Утро четвертого дня в 
Тоскане. На сегодня за-
планировано три визита. 

Первый из них – в хозяйство 
Tua Rita, расположенное возле 
городка Suvereto. Винодельня 
была приобретена в 1984 г. 
семейной парой – Ритой Туа 
и Вирджилио Бисти (Rita Tua 
and Virgilio Bisti). Интуитивно 
они решили посадить Мерло и 
Каберне, и в 1992 г. появилось 
первое вино Giustro di Notri. 
Позднее Рита и Вирджилио 
решили оставить две бочки 
Мерло и сделать вино без ку-
пажирования с Каберне. Так 
родилось одно из самых куль-

товых супертосканских вин, 
получившее название Redigaffi 
(от названия речки, протека-
ющей вблизи виноградников). 
Это вино 2000 г. первым из всех 
итальянских вин получило 100 
баллов от Роберта Паркера. 
Благодаря пришедшему в 
семейный бизнес Стефано 
Кьочоли (Stefano Chioccioli) 
хозяйство расширилось до 50 
га (30 га занимают виноград-
ники). Еще одним знаменитым 
вином Tua Rita является Syrah, 
которое дважды выдерживает-
ся в новых бочках. В год про-
изводится всего 3000 бутылок 
этого вина.

Примечательно, что вина 
Tua Rita не фильтруются. 
Погреб, в котором выдер-

живаются бочки, разделен на 
две части раздвижной стеклян-
ной стеной. Это позволяет в 
одной из частей погреба прово-
дить малолактическую фермен-
тацию прямо в дубовых бочках, 
повышая температуру помеще-
ния путем нагрева пола. 
Следующий пункт нашего 
назначения – Grattamacco. 
Большинство хозяйств и вино-
градников в Болгери располо-
жены на равнинных участках. 
Grattamacco – одно из немно-
гих, которое разместилось на 
высоких холмах (я постоянно 
испытываю трудности, опи-
сывая такой тип местности 

в Тоскане: ее нельзя назвать 
горой, но это выше обычного 
холма в нашем понимании). 
В какой-то момент указатели 
Grattamacco уже закончились, 
тем не менее дорога продол-
жала петлять, постоянно под-
нимаясь в гору. Еще километр 
пути, и, кажется, мы точно 
сбились с пути. Но тут лес рас-
ступился, и нашему взору от-
крылся необычайной красоты 
пейзаж: утопающая в зелени 
винодельня и спускающие-
ся вниз, окруженные лесом 
виноградники. Говорят, что 
Grattamacco, вероятно, самое 
красивое хозяйство в Болгери. 
Что ж, побывав там, смело это-
му веришь.
Grattamacco основано в  
1977 г. Это название в перево-

де означает «вырытый в ска-
ле». Хозяйство были вторым 
в Болгери после знаменитого 
Sassicaia. С 1987 г. оно пере-
шло на органическое произ-
водство. 12 га виноградников 
и 70 тыс. бутылок в год лучше 
всего говорит о массовости 
данного производителя. Для 
понимания: единственное 
белое вино Grattamacco 
– это 100% Верментино, 
целиком занимающее один 
уникально расположенный 
гектар – крю, в чистом виде. 
Есть еще три красных вина: 
Bolgheri Rosso, L’Alberello и 
топовое Grattamacco Bolgheri 

Superiore. Последнее – одно 
из немногих вин Болгери, 
в котором присутствует 
Санджовезе. 

Винодел Grattamacco – Лука 
Марроне (Luca Marrone). 
Во время нашего визита он 

трудился на виноградниках, по-
этому экскурсию по винодель-
не и дегустацию в уютном до-
мике с лужайкой и прекрасным 
видом на округу для нас орга-
низовала сотрудница компании 
Лаура. Она рассказывала, что 
накануне на встрече с Gambero 
Rosso обсуждался вопрос о 
местах проведения следующих 
дегустаций итальянских про-
изводителей под эгидой этой 
уважаемой организации.  
Лаура предложила и отста-

    Виноградники Brancaia.   Виноградник Sugarille.
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ивала кандидатуру Киева. 
Похоже, у нас с вами есть не-
плохие шансы приобщиться к 
итальянской винной культуре, 
не выезжая из родного горо-
да. Короткая экскурсия по 
городку Болгери. Приятное 
место, но, как по мне, очень 
ориентированное на тури-
стов. Второй раз не поеду. 
Последняя наша остановка в 
этот день – Le Macchiole. От 
одного названия уже захваты-
вает дух! Хозяйство основано 
Еудженио Камполми (Eugenio 
Campolmi) в 1983 г. Тогда же 
были приобретены первые 6 
га виноградников, которые 

сегодня расширились до 22 га. 
С 1991 г. виноделом хозяйства 
является Лука Д’Аттома (Luca 
D’Attoma). В 2002 г. Еудженио 
не стало, и с тех пор Le 
Macchiole управляет его жена 
Чинция (Cinzia). 
В этот раз нам не удалось по-
видать Чинцию. Сказать по 
правде, после прочитанной о 
ней статье в апрельском вы-
пуске Decanter мы очень об 
этом сожалели. Что ж, теперь 
приложим все усилия к тому, 
чтобы привезти ее в Киев. Тур 
по винодельне для нас провела 
Вероника Велтро. Ну а после 
этого была дегустация. 

Le Macchiole выпускает пять 
вин: одно белое Paleo white 
(70% Совиньон Блан и 30% 

Шардоне) и четыре красных – 
Bolgheri Rosso (бленд Мерло, 
Каберне, Санджовезе и Сира), 
Paleo (100% Каберне Фран), 
Scrio (100% Сира) и Messorio 
(100% Мерло). Об этих винах 
не надо писать, их просто 
надо пробовать! Признаюсь, 
это был единственный случай 
в нашей поездке, когда в про-
цессе дегустации вначале все 

перестали сплевывать вина 
(вы будете смеяться, но имен-
но так делают на дегустаци-
ях!), потом начали доливать 
еще в бокалы, а закончилось 
все непринужденной беседой 
и практически допитыми бу-
тылками. К слову, в конце дня 
в одной из энотек – Castagneto 
Carducci – нами была «обнару-
жена и обезврежена» бутылка 
Paleo 1997 г. Вот ради таких 
эпизодов и стоит отправ-
ляться в винные туры. Между 
прочим, Paleo стало на 100% 
Каберне Фран только в  
2002 г., а до того это было 
бленд Каберне и Мерло.
Вечер этого дня мы провели в 
San Vincenzo в ресторане Dal 
Conte. Приятная атмосфера 
и приличная кухня. Нашей 

официанткой была 
девушка Наталья из 

Дрогобыча, а в меню 
нами было найдено 

Masseto 1996 г. за «смешные» 
€280 евро. Оба эти события про-
извели приятное впечатление 
и скрасили вечер.
На следующее утро мы попро-
щались с Болгери и отправи-
лись обратно в Монтальчино. 
Первая остановка – Poggio di 
Sotto. Расположенное рядом 
с городком Castelnuovo del 
Abbate хозяйство насчитывает 
33 га, из которых 12 отведены 
под виноградники. В 1989 г. 
нынешний владелец Пьеро 

Пальмуччи (Piero Palmucci) 
купил это имение и, начиная 
с 1991г., делает одно из самых 
выдающихся брунелло. 
Пьеро выпускает всего два 
вина – Rosso di Montalcino и, 
собственно говоря, Brunello 
di Montalcino. В самые лучшие 
годы он еще делает Riserva. 
Отличительной особенностью 
данного производителя являет-
ся то, что виноград и для Rosso, 
и для Brunello собирается с 
одних и тех же участков. Кроме 
того, Пьеро поставил очень 
высокую планку по выдержке 
своих вин. Rosso di Montalcino 
выдерживается два года в 
больших дубовых бутах (по ре-
гламенту, достаточно один год 
и необязательно в дубе) и пол-
года в бутылках. Фактически 

это вино может называться бру-
нелло. Именно поэтому Rosso 
di Montalcino Poggio di Sotto на 
голову выше аналогов других 
производителей. 
Brunello di Montalcino вы-
держивается пять лет в бутах 
и никаких бариков. Это дань 
уважения традиционному ме-
тоду производства брунелло. 
Резерва выдерживается на год 
больше. Как результат – 45 тыс. 
бутылок бескомпромиссного в 
отношении качества вина. 

В конце дегустации Пьеро 
настолько проникся нашей 
группой, что не удержался и 

открыл Brunello di Montalcino 
Riserva 2004 г. Это элегантность 
Бургундии и сила Санджовезе 
в одной бутылке! Однажды 
французские сомелье, во время 
посещения Poggio di Sotto по-
пробовав его резерву, сказали, 
что вина очень напоминают 
Бургундию, на что Пьеро отве-
тил: «Это Бургундия напомина-
ет мои вина!». 
Уже прощаясь на площадке 
перед домом, Пьеро показал 
нам гору Monte Amiata в пяти 
километрах от имения. Именно 
ей, закрывающей долину от 
осадков, эта местность обязана 
своим уникальным климатом.

Второй нашей остановкой в 
тот день было Casanova di 
Neri. Хозяйство основано 

Redigaffi 2000 г. первым 
из всех итальянских вин 
получило 100 баллов от 

роберта паркера

    Слева направо: Тарас Лукачук, Владимир Шаповалов, 
    Виталий Вакуленко, Вероника Велтро, Дмитрий Крымский.

    Мonte Amiata.
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в 1961 г. отцом нынешнего 
владельца Джакомо Нери 
(Giacomo Neri). Джакомо сам 
встретил нас у входа и провел 
экскурсию по винодельне. 
На сегодняшний день вино-
градники занимают 60 га, а 
вина производится 180 тыс. 
бутылок. 
В отличие от предыдущего 
производителя Джакомо ис-
поведует модернизм, активно 
используя французские барики 
для производства Brunello di 
Montalcino Tenuta Nuova и 
Cerretalto. Первое из этих бру-
нелло 2001 г. заняло в 2006 г.  
1 место в TOP-100 Wine 

Spectator. В память об отце 
Джакомо по традиционному ме-
тоду делает Brunello Casanova 
di Neri, выдерживая его 45 ме-
сяцев в больших бутах. 
Короткий марш-бросок – и мы 
уже в центре Монтальчино, 
расположенного на вершине 
холма. С летней площадки 
нашей гостиницы Hotel Dei 
Capitani открывается чудесный 
вид на живописные окрест-
ности города. В Монтальчино 
рай для всех любителей вина. 
Большое количество энотек, 
где можно купить бутылку и 
при желании сервировать ее 
на месте. Кроме того, много 
вина продается на разлив. В 
энотеке Di Piazza я насчитал 
100 брунелло на разлив! 
Ужин прошел в остерии  

Al Giardino и, 
помимо проче-
го, был украшен 
магнумом Poggio di 
Sotto Brunello Riserva 
1995 г., купленным 
по случаю в соседней 
энотеке. Таки Бургундия! 
Если где-то увидите вина этого 
производителя – берите не раз-
думывая!
На следующий день, выпив 
капучино на Пьяцца дель 
Кампо в Сиене, наша группа 
разделилась. Большая ее часть 
отправилась во Флоренцию, 
чтобы оттуда лететь в Киев, 
а мы с Володей остались еще 

на пару дней по приглаше-
нию известного Тосканского 
производителя Avignonesi, 
чтобы поприсутствовать на 
знаменательном событии – от-
крытии карателли (маленькие 
50-литровые бочки) с Vin 
Santo 1999 г. В течение десяти 
лет эти бочки были закупоре-
ны пробками и запечатаны 
сургучом, и никто к ним не 
прикасался. И вот наступает 
момент, когда в торжествен-
ной обстановке Vin Santo из 
бочек переливается в большие 
емкости, после чего оно бу-
дет отстаиваться еще год (не 
фильтруясь) и только потом 
его бутилируют. Всего в 1999 г. 
было заложено 32 карателли с 
Vin Santo, сделанным из белых 
сортов винограда (Грекетто, 

Мальвазия, Треббиано), и 23 
карателли с Vin Santo Occhio 
di Pernice из красного сорта 
Пруньоло Джентиле (фак-
тически это местный клон 
Санджовезе). После десяти 
лет выдержки в каждой кара-
телли остается около 20 ли-
тров вина. Можете посчитать, 
сколько бутылок Vin Sante 

1999 г. будет произведено.
Мне хочется отблагодарить 
всех читателей, которые смог-
ли дочитать до этого места. 
Математик, который к 40 годам 
решил удариться в беллетри-
стику! Верю, что вам было 
очень нелегко. За оставшиеся 
два дня мы с Володей посетили 
еще несколько городов, среди 
которых были Монтепульчано 
и Ареццо. Ничего не могу ска-
зать, хорошие городишки со 
своей историей и старинной 
частью. Но был один город, 
который произвел взрыв эмо-
ций, и называется он… Нет, 
не Флоренция, не Сиена и не 
Венеция (оставим эти извест-
ные города для традиционных 
туристических маршрутов). 
Наш город – Кортона. 

Готов поспорить, что девять 
человек из десяти никогда не 
слышали о таком. Но, возмож-

но, вы слышали о цивилизации 
этрусков, населявших террито-
рию современной Тосканы в VIII-
III вв. до н. э. Так вот, Кортона 
был одним из культурных цен-
тров той цивилизации. Город рас-
положен на холме, и угол наклона 
некоторых улиц достигает 300. 
Изумительная древняя архитек-
тура и поразительная плотность 
церквей на квадратный кило-
метр. Остальное увидите сами, 
поезжайте – не пожалеете! Только 
не говорите об этом всем друзьям 
и коллегам по работе. Сегодня в 

Кортоне нет ни одного русского-
ворящего туриста, но если завтра 
турфирмы проложат туда свои 
маршруты, боюсь, остаткам ци-
вилизации этрусков может быть 
нанесен непоправимый урон. Мы 
жили в четырехзвездочном отеле 
Villa Marsili и ужинали в уютном 
семейном ресторанчике La 
Bucaccia. Хозяйка Агостина боже-
ственно готовит, ее муж Романо 
отвечает за развлечение гостей, 
причем делает это превосходно, 
а их 13-летняя дочь Франческа 
проворно открывает винные 
бутылки и поддерживает свет-
ский разговор. Avignonesi Grandi 
Annate 2004 г. мы с Володей там 
уже допили (это оказалась по-
следняя бутылка Романо), однако 
Avignonesi Desiderio 2006 г. в на-
личии имеется.    

ФилосоФия  
луки проста: делать 

выдающиеся вина, 
продавать их по разумным 

ценам и не увеличивать 
объем производства

    Окрестности Кортоны.    Дегустация с Пьеро Пальмуччи.



77Guide to GoodWine `осень 2010

Винный тур – Тоскана



Забавы молодых
Декантер Toscana 
Spiegelau, серия Authentis.
Объем 1500 мл.
Диаметр 250 мм.

Как известно, декантация преследует 
две основные цели: во-первых, сгладить 
резкость насыщенного и терпкого вина, 
во-вторых, отделить напиток от осадка. 
Классическая форма этого декантера 
позволяет выполнить процедуру 
наилучшим образом. Однако серьезный 
инструмент требует 
умелого обращения. 
Если молодое вино в нем 
раскроется и станет более 
питким, то для тех, кому за 
десять, Toscana может стать 
настоящим «убийцей».  

Рекомендация: 
поэкспериментировать с 
аргентинским Merlot Primus 
2003, Salentein. Первые 40 
минут покажут, как сильно 
декантация может улучшить 
вкус напитка. Последующий 
час даст понять, что 
с помощью кислорода 
даже молодое вино можно 
разобрать на части.

Для легких отношений
Бокал для минеральной воды
Spiegelau, серия Authentis.
Высота 184 мм.
Объем 340 мл.

«Вода уникальна, как отпечаток пальца, – 
двух одинаковых не найдете», – говорит 
Артур фон Вайсенбергер, один из самых 
авторитетных водных дегустаторов 
мира. Высокие ценители уже давно 
объявили этот напиток «вторым вином». 
Впрочем, лишний пафос только мешает 
наслаждению. Все-таки вода – самый 
легкий из существующих напитков, и с ней 
можно вступать в легкие отношения. Если 
по какой-либо причине на вечеринке вы 
пьете только воду, то этот 
бокал Spiegelau придаст 
некоторую праздничность 
аскетическому 
времяпровождению. 

Рекомендация: 
наполнить минеральной 
водой Rocchetta, добываемой 
из двух 80-метровых 
скважин в Умбрии. Rocchetta 
является официальным 
спонсором конкурса «Мисс 
Италия», что заметно 
усиливает пикантную 
составляющую вкуса.

География для гедониста
Количество страниц 496.
Переплет твердый.
Год издания 2009.
Издательство BBPG.

Приправленная легким историко-
географическим соусом, уже сама по 
себе эта книга является блюдом для 
гурмана-интеллектуала. 386 рецептов, 
содержащихся в ней, вписаны в 
соответствующий контекст отдельных 
регионов Италии. Разумеется, лучшее 
место для совершения кулинарной 
телепортации на Апеннины – это 
кухня. И хотя около 30% рецептов 
потребуют ресторанного оборудования и 
профессиональных знаний, оставшихся 
70% вполне хватит и для скромного 
любительского вдохновения.  

Рекомендация: после прочтения съесть 
поленту. Для приготовления этого северо-
итальянского блюда нужно достать 
кукурузную муку специального сорта и 
помола, засыпать ее в горячую воду и 40 
минут помешивать. Секрет хорошей 
поленты заключается в том, как сыпать и 
помешивать.

Антураж

78 Guide to GoodWine `осень 



Антураж

Важный глоток
Фляга Shield
Pulltex.

По замыслу создателей название и 
форма этой фляжки из нержавеющей 
стали должны вызывать ассоциации 
со средневековым рыцарством. Объем 
4 унции (около 114 мл) намекает, 
что сосуд не рассчитан на длинные 
крестовые походы. Впрочем, несколько 
глотков, которые вмещает фляжка, 
могут запросто спасти вечер какого-
нибудь взыскательного гурмана. Если 
вы не уверены, что в том месте, куда 
отправляетесь, окажется нужный напиток, 
Shield – категорически необходимое 
снаряжение. В ответственный момент 
можно отлучиться со словами: «Извините, 
мне надо сделать важный глоток». 

Рекомендация: взять с собой 
десятилетний Talisker, с 
которым прекрасно курится 
Cohiba. Мощный и сложный 
вкус виски с острова Скай 
не потеряется среди тонов 
опавшей листвы и густого 
земельного аромата кубинской 
сигары.

Своевременное открытие 
Штопор Pulltap’s Classic Gold,  
Vintage Limited Edition
Pulltex.

Классическая форма двухступенчатого 
рычажного штопора Pulltap была 
изобретена относительно недавно –  
в 1994 г. Первенство принадлежит 
испанской компании Pulltex, которая и 
сегодня продолжает выпускать несколько 
разновидностей этого незаменимого 
инструмента. Именно Pulltap получил 
одобрение профессионалов. Даже его 
подарочный вариант обладает всеми 
достоинствами хорошего штопора, среди 
которых главное – не дать вынимаемой 
пробке сломаться и раскрошиться.  

Рекомендация:  
откупорить Taylor’s 
Quinta de Terra Feita 
Vintage, 1988. Во-первых, 
Taylor’s производит самые 
лучшие винтажные 
портвейны; во-вторых, 
это вино уже достаточно 
зрелое, чтобы его выпили; 
в-третьих, Португалия 
славится производством 
высококачественной пробки, 
которая в портвейнах 
достигает максимальной 
длины.

Солодовый учитель
Количество страниц 464.
Переплет твердый/кожаный.
Год издания 2008.
Издательство BBPG.

Британский писатель и журналист 
Майкл Джексон – самый авторитетный 
в мире эксперт по спиртным напиткам, 
приготовляемым на основе солода.  
К сожалению, он покинул этот мир 
в августе 2007 г., оставив после себя 
несколько трудов, обязательных для 
прочтения желающими понимать вкус 
пива и виски. Данный путеводитель 
относится к их числу. Для того, кто 
хочет построить гармоничные и 
ровные отношения с молтами, эта 
профессиональная и доступно написанная 
книга – лучший теоретический фундамент, 
какой только можно пожелать.  

Рекомендация:  
после прочтения выпить 
кемпбелтаунский виски от 
величайшей вискикурни 
Шотландии – Springbank. 
Особенно выдающиеся 
качества присущи молтам 
15-летней выдержки.
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Французские ученые 
изучили данные 
150 тыс. добро-
вольцев (информа-

ция winepages.ru). При этом 
испытуемых разделили на пять 
групп: не употребляющие ал-
коголь; выпивающие не более 
одного бокала вина в день; 
выпивающие один-три бокала 
вина в день; сильно пьющие 
– употребляющие более трех 
бокалов, и те, кто раньше пил, 
но бросил. Участники экс-
перимента сообщили о своем 
социальном статусе.
Те, кто употреблял алкоголь 
в умеренных дозах, имели 
пониженный риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также были менее 
предрасположены к депресси-
ям и не страдали избыточным 
весом. Ученые полагают: 
это отчасти связано с тем, 
что употребление алкоголя 
увеличивает концентрацию 
«хорошего холестерина», 
который очищает организм 
от своего «плохого» аналога. 
Исследователи подчеркнули, 
что хорошее состояние здоро-
вья и положительный взгляд 
умеренно пьющих на жизнь 
скорее связаны с тем, что 
любители хорошего вина от-
носятся к определенным слоям 
общества. Чаще всего они едят 

здоровую пищу, ведут правиль-
ный образ жизни и стараются 
заниматься спортом. 
Как рассказал автор исследо-
вания доктор Борис Хэнсел, 
более ранние исследования в 
данной области не учитывали 
социальной принадлежности 
испытуемых. При этом люди 
более высокого статуса имеют 
обширные знания о своем 
здоровее, чем представители 
других групп граждан. «Данное 
исследование не предлагает 
рассматривать употребление 
алкоголя в качестве панацеи 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний», – подчеркнул 
он. Однако, по его словам, 
удовольствие, которое люди 
испытывают от употребления 
небольших доз вина, оправ-
дывает эту привычку по всем 
параметрам.
Напомним: проведено много 
исследований, результаты 
которых указывают на неко-
торую пользу для здоровья. 
Так, ресвератрол, при-
сутствующий в винограде 
и красном вине, обладает 
способностью подавлять 
развитие жировых клеток и 
предотвращать ожирение. 
Кроме того, этот компонент 
снижает выработку цитоки-
нов – веществ, ответствен-
ных за развитие нарушений, 

связанных с последующим 
ожирением. А красное вино, 
особенно сортов Каберне Со-
виньон, Зинфандель и Мерло, 
уничтожает многие опасные 
бактерии и микроорганизмы, 
в том числе сальмонеллу и 
кишечную палочку, не нанося 
ущерба полезной микрофлоре. 
Белое вино и сок подобно-
го эффекта не оказывают. 
Такое действие красного 
вина обусловлено наличием 
композиции спирта, кислот и 
резерватола, который отвеча-
ет за цвет вина. Благотворное 
влияние на сердечно-сосуди-
стую систему человека объ-
ясняется присутствием в вине 
естественных антиоксидантов 
– флавоноидов. Наибольшая 
их концентрация наблюдается 
в сортах Каберне Совиньон и 
Пино Нуар.
Однако не стоит 
забы-

вать об исследованиях, доказы-
вающих вред любого алкоголя. 
А многие полезные вещества, 
содержащиеся в вине, есть и в 
других продуктах. Тот же резер-
ватол обнаружен в чае, овощах и 
фруктах. Профессор Габриэлла 
Гаццани о всем этом сказала так: 
«Вино является прекрасным 
напитком с замечательным 
вкусом, оно сочетается с едой, 
и его приятно пить в компании. 
Однако его медицинские свой-
ства не говорят о том, что пора 
прекращать чистить зубы».
Известная притча из Ветхого 
Завета скорее не осуждает, 
а предупреждает о том, что 
с вином, как и со всем, что 
приносит яркие краски в нашу 
жизнь, надо быть осторожным в 
общении.    

Просто интересно

Вино, 
социальный  
статус,

здороВье
и радость 
жизни
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БРЕНДЫ 

Aldo Conterno 52
Avignonesi 76
Bodegas Olarra 55
Braida 50
Brancaia 72
Cantina Terlano 19
Casanova di Neri 75
Castell’in Villa 70
Castellare di Castellina 73
Chakana 66
Chateau Bellevue 65
Chateau d`Yquem 68
Chateau de Beaucastel 17
Chateau Haut-Brion 68
Chateau Lafit-Rothschild 68
Chateau Latour  68
Chateau Margauх 68
Chateau Mouton-Rothschild 41
Chiarli 66
d’Arenberg 19
Dino Illuminati 20
Dr. Loosen 34
Gaja 73
Gazela 65
Giuseppe Mascarello  53
Grattamacco 74
Le Macchiole 74
Leyda 43
Louis Jadot 16
Mascarello 50
Montevertine 72
Pelissero 51
Pere Anselme 64
Petrolo 71
Renato Ratti 51
Robert Mondavi 18

Rocchetta 20
Ruffino 65
Saint Clair  66
Spiegelau 78
Taittinger 16
Tua Rita 74
Two Hands 44
Vina Casablanca 43
Vina Tarapaca  
Ex Zavala S.A. 43
Vinas del Cenit 57
Zeni 65

ПЕРсоНЫ

Болонья Джакомо 53
Браун Томас Риверс  48
Венк Мэтью 47
Гайя Анжело 73
Гусовский Сергей 50
Джексон Майкл 79
Джонсон Хью 46
Коркорен Джей сон 11
Кроненберг –  
Видмер Мартин  72
Крымский Дмитрий 3
Литовченко Игорь 68
Лоузен Эрнст 34
Минц Ричард 45
Пальмуччи Пьеро  75
Пелиссеро Джорджо  50
Пиньятелли Коралия  70
Санжуст Лука  71
Такис Джакомо 71
Твелф три Майкл  45
Феррини Карло 72
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упоминаемые  
в журнале*
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