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Мир вина огромен и разнообразен. Когда-то узнал 
один факт на эту тему, который произвел на меня 
впечатление. Так вот, если, начиная с 18 лет, мы 
каждый день будем открывать бутылку вина раз-
ных итальянских производителей, то нам не хватит 
жизни, чтобы попробовать все разнообразие вин 
Италии. И это только Италия! А есть еще Франция, 
Испания, Чили, Австралия и много, много других 
винодельческих стран. 

Каким же образом происходит выбор вина для ма-
газина Good Wine? Скажу откровенно, в этом деле 
много субъективизма. Конечно, наши специалисты 
ориентируются на различные рейтинги, информа-
цию из книг и интернета, в конце концов, ни одно 
решение не принимается без дегустации образцов 
вин. В конечном итоге мы ставим на полки только 
вина, которые покупаем и пьем сами. Это, вероятно, 
и есть главный критерий. Отличная возможность 
упростить процесс выбора партнера – это посеще-
ние винных выставок.

Первая половина года спокойное время для вино-
делов. Правда, речь идет только о северном полуша-
рии – в южном все наоборот, и в начале весны уже 
собирают урожай. Тем не менее, исторически в это 
время проходят все знаковые винные выставки. 

Первая из них, Prowein, в марте в Дюссельдорфе.     
С каждым годом эта выставка становится все более 
популярной как среди виноделов, так и среди вино-
торговцев. Думаю, во многом причина в отличной 
организации – все, за что берутся немцы, близко к 
совершенству. Несмотря на очень плотный график 
и 40 встреч в течение трех дней, мы успели все, что 
наметили. Как результат, в этом году в Good Wine, 
например, появится настоящая мадера от культово-
го производителя Henriques & Henriques, вина Луа-
ры от Joseph Mellot, знаменитые испанцы Marques 
de Riscal из Риохи и Pago de los Capellanes из Риберы 
дель Дуэро, одни из лучших производителей зин-
фанделей Seghesio из Сономы, Калифорния, и из-
вестный греческий производитель Nico Lazaridi. 

Интересно, что в один из вечеров мы ужинали в ре-
сторане Saitta Vini, по адресу Barbarossaplatz, 2. Дан-
ное заведение настоятельно рекомендуется мною 
всем гурманам и ценителям хороших вин, оказав-
шимся по случаю в Дюссельдорфе. Важно заблаго-
временно позаботиться о резерве! 

Я третий раз приезжаю в Дюссельдорф в начале 
весны, и каждый раз изумляюсь цветущим вдоль 
дороги нарциссам. Причем это не клумбы, а просто 
хаотично растущие среди травы цветы. Почему-то 
никому в голову не приходит мысль их срывать! Для 
меня это стало критерием уровня культуры государ-
ства. Уверен, что когда в Украине цветы будут расти 
везде, а не только на клумбах – все у нас будет за-
мечательно.

Следующая выставка проходит в начале апреля в 
Вероне и называется Vinitaly. Тут полная противо-
положность в плане организации с Дюссельдорфом! 
Выставка длится пять дней – с четверга по поне-
дельник. Однако уже в субботу ее наводняют ита-
льянские винные туристы, приезжающие со всей 
страны. Они просто ходят толпами с бокалами в ру-
ках и дегустируют, дегустируют и еще раз дегусти-
руют. В воскресенье это превращается во всеобщее 
гулянье, а к понедельнику замученные производи-
тели уже разбегаются.

У нас более 40 партнеров в Италии, поэтому мы по-
ехали в Верону компанией из восьми человек и раз-
бились на три группы. Только так можно встретить-
ся с каждым нашим производителем, иначе обида 
на пол-года. Винный бизнес очень эмоциональный, 
особенно в Италии! С выставки мы вернулись с 
очень интересными новинками, о которых говорить 
пока не хочется, чтобы не сглазить. Скажу одно, 
Италия нашим вниманием в ближайшее время об-
делена явно не будет!

Кстати, если доведется оказаться с оказией в Вероне, 
очень рекомендую заглянуть в остерию La Fontanina 
по адресу Portichetti Fontanelle, 3. Думаю, останетесь 
довольны и кухней, и картой вин. 

Итак, две выставки остались позади, но расслаблять-
ся рано, ведь впереди главное событие года Vinexpo 
в Бордо! 

Ваш Дмитрий Крымский

Спасибо за поддержку, и 
до встречи на страницах 
Guide to Good Wine

Спасибо за поддержку, и 
до встречи на страницах 
Guide to Good Wine
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Виноделы Чили 
расширяют свои 
границы  

Чилийская винодельческая компа-
ния Montes планирует инвестиро-
вать 20 млн долларов США в вино-
градники соседней Аргентины, а 
затем в течение последующих пяти 
лет удвоить там производство вина. 
Напомним, в Аргентине Аурелио 
Монтес выпускает свои вина под 
брендом Kaiken.
«За девять лет присутствия в этой 
стране мы вложили почти 20 млн 
долларов США», – говорит осно-
ватель компании Аурелио Монтес. 
Продажи и прибыль от виноградни-
ка Кайкен (300 га) в Аргентине вы-
росли на 50% в течение 2010 года и 
принесли  прибыль 11 млн долларов 
США. В настоящее время «Монтес» 
выпускает 200 тыс. кейсов вина в 
год. Новые инвестиции  позволят 
увеличить площади до 600 га, а 
производство  до 400 тыс. кейсов 
(имеется ввиду, что 1 кейс = 9 л), 
благодаря чему компания сможет 

расширить свое присутствие в 
110 странах мира. 

Планируется, 
что около 95% 
продукции бу-
дет экспортиро-
ваться на зару-
бежные рынки. 

  

Рейтинги вин 
Бордо-2010

Престижный журнал Decanter опу-
бликовал рейтинги и дегустацион-
ные заметки бордоских вин-2010. 
Эксперт Стивен Спуррье сосредо-
точился на винах Медока и Грава, 
Джеймс Лоутер – на винах Правого 
берега, а Мишель Беттань – на Со-
терне и Барсаке. 
Все они были едины во мнении, что 
винтаж 2010-го в Бордо выдающий-
ся. Хотя лишь только время способ-
но доказать, превзойдет ли он по 
качеству продукцию 2009 года. 

Однако, по предварительным дан-
ным, уже 4 образца получили наи-
высшие оценки (20 баллов) против 
1 годом ранее. Критики особо вы-
делили Chateau Margaux, Chateau 
Latour, Chateau Lafite, Chateau 
Cheval Blanc.
5 вин удостоились 19,5 балла: 
Chateau Ausone, Chateau Palmer, 
Chateau Mouton-Rothschild, Chateau 
Leoville-Las-Cases и Chateau Haut 
Brion.
 
www.winepages.ru

Стоит ли 
охлаждать 
шампанское?

Известно, что вкус шампанского 
и других игристых вин напрямую 
зависит от содержания в них угле-
кислого газа, благодаря которому в 
напитке появляются освежающие 
пузырьки. Они формируются, когда 
растворенный в жидкости CO2 начи-
нает выходить из нее. 

Французские исследователи научно 
обосновали необходимость охлаж-
дать шампанское перед подачей. 
Кроме того, ученые выяснили, что 
игристые вина лучше наливать по 
краю наклоненного бокала, а не 
лить прямо в центр. Результаты 
экспериментов были опубликова-
ны в журнале Agricultural and Food 
Chemistry. В ходе исследования 
шампанское охлаждали до 4, 12 и 
18оС. В одни бокалы вино налива-
лось по стенке, в другие – с высоты, 
сразу на дно. Выводы таковы: чем 
теплее шампанское, тем больше по-
тери CO2 при наливании в бокал. 
Что касается методов розлива, то 
при использовании «винного»  
(т.е. шампанское льется не по стен-
ке бокала) теряется почти в два раза 
больше углекислого газа, чем при 
«пивном» (наливают в наклонен-
ный бокал). Правда, в своей работе 
авторы не указали, какой угол  
наклона емкости является опти-
мальным.

www.lenta.ru
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Вино, которое мы 
выбираем

Посетители портала WhyWhyWine 
рассказали, на что при выборе вина 
они обращают внимание в первую 
очередь. Среди возможных вари-
антов были доступны следующие: 
«бренд», «страна», «импортер», 
«цена» и «дизайн». В опросе приня-
ли участие 283 человека.
Предполагалось, что «цена» ста-
нет определяющим фактором, но 
оказалось, что лидирует категория 
«бренд». За категорию «бренд» 
проголосовало подавляющее боль-
шинство – 207 человек.
Второй по популярности оказалась, 
опять же, не «цена», а «страна». За 
эту категорию  проголосовал 41 че-
ловек. Таким образом, получается, 
что страна, где было произведено 
вино, уже как бы сама по себе вы-
ступает гарантом качества. Покупа-
тели понимают, чего можно ждать 
от Франции, Чили, Италии или 

Аргентины.
«Цена» в рейтинге была третьей. 
На основе ценника свой выбор 
делают в пользу того или иного на-
питка 28 человек.
Возьмут с полки бутылку, прочита-
ют информацию об импортере-про-
изводителе на контрэтикетке и по-
сле этого сделают свой выбор всего 
6 человек.
Ну и, наконец, самой непопулярной 
категорией для выбора оказался 
«дизайн». Только один человек из 
283, выбирая в магазине вино, руко-
водствуется оформлением этикетки.
 
whywhywine.ru

Вино не символ 
итальянской 
гастрономии 

Согласно исследованию, проведен-
ному итальянской организацией 
Unicab, занимающейся изучением 
рынков, сегодня молодые ита-
льянцы пьют вина меньше, чем 
когда бы то ни было. Так, 69% ита-
льянцев старше 65 лет пьют вино 
каждый день, в то время как среди 
16–35-летних его потребляют еже-
дневно только 13%.
Джованни Брунетти, представи-
тель компании Unicab, говорит, что 
одной из основных причин столь 
существенного разрыва является 
«социальная эволюция»: «В послед-
ние 10 лет итальянцы в кругу семьи 
проводят все меньше времени. Они 
больше не обедают вместе, а вино в 
нашей стране ни что иное  как фор-
ма еды, сопровождение к еде. Полу-
чается, что вино все больше теряет 
свою гастрономическую функцию».
30% итальянцев не считают вино 
символом итальянской гастроно-
мии. Стоимость также сыграла роль 
в снижении его потребления, по-
скольку почти половина населения 
Италии (48,8%) не готова тратить 
больше чем €3 на бутылку вина 
каждый день. И эта ситуация  
усугубляется, поскольку уровень 
безработицы среди молодого насе-
ления в Европе довольно высок.

whywhywine.ru

Отличие только   
в бренде

К такому выводу привели исследо-
вания, которые проводились в рам-
ках Эдинбургского фестиваля нау-
ки, – люди не в состоянии отличить 
на вкус дорогое вино от дешевого. 
Исследование, опубликованное в 
британской газете The Telegraph, 
показало, что многие люди, покупая 
дорогое вино, просто платят за мар-

ку. В тестировании приняли участие 
578 добровольцев, которым предло-
жили «вслепую» отличить по вкусу 
дорогое вино от дешевого. 
Сначала взяли несколько сортов 
красного и белого вина по цене 
менее 5 фунтов. Затем вина  от 10 
до 30 фунтов за бутылку. В итоге 
ни одному из участников не уда-
лось точно определить, какое вино 
он только что попробовал. В экс-
перименте использовали дешевые 
и дорогие бренды вин «Совиньон 
Блан», «Пино Гриджо», «Шардо-
не», «Мерло», «Риоха», «Шираз», 
«Кларет», а также два вида шам-
панского.
По словам руководителя исследова-
ния, психолога Хертфорширского 
университета Ричарда Уайзмана, 
«когда вы знаете правильный от-
вет, вы обманываете себя, полагая, 
что можете почувствовать разницу, 
но большинство людей на это не-
способны. Главная неожиданность в 
том, что дорогие вина были в  
2−3 раза дороже. Обычно, если про-
дукт настолько отличается в цене, 
разница, казалось бы, очевидна».

www.alconews.ru?
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Импорт в Украину 
виноградных вин в   
I полугодии 2010 года

Объем поставок алкогольной про-
дукции, включающей вина вино-
градные тихие, вина игристые и 
шампанское, а также виноградные 
виноматериалы, согласно данным 
украинской таможни, в январе–
июне 2010 г. превысил 1076 тыс. 
дал, а это в 1,7 раза больше, чем за 
аналогичный период 2009 г.
Стоимостный объем поставок им-
портной винодельческой продукции 
в Украину достиг 23,5 млн долл. 
В сравнении с показателями  
2009 г. структура импорта прак-
тически не изменилась: на вино-
материалы пришлось около 32,3% 
натурального объема поставок, а 
67,7% заняла готовая продукция 
заграничного виноделия. В том 
числе, доля тихих вин в физическом 
объеме импорта составила 65,3%, 
т.е. именно эта продукция остается 
основой украинского импорта. За 
первые шесть месяцев 2010 г. от-

ечественные импортеры закупили и 
ввезли в Украину для дальнейшей 
реализации около 702,8 тыс. дал 
тихих вин на сумму немногим более 
20 млн долл.
Отметим, что сохраняется тен-
денция к удешевлению импорта, 
т.е. переход части потребителей 
на более доступные по цене вина 
является актуальным и для рынка 
импортных вин. 
Что касается динамики импорта, 
то натуральный объем поставок в 
январе–июне 2010 г. в сравнении с 
таким же периодом 2009 г. вырос в 
1,7 раза, а вот относительно докри-
зисного периода наблюдалось сни-
жение объемов импорта в 1,5 раза. 

В целом, сегмент вин Нового Света 
на украинском рынке тихих вин 
развивается и растет. Так, если 
в   I полугодии 2008-го на такую 
продукцию приходилось около 4% 
общего объема импорта в натураль-
ном выражении, то в 2010-м этот 
показатель вырос до 10%.

www.ukrwine.pp.net.ua 
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№ 
п/п

Страна Итого
СтоИмоСть, 
тыС. грн

СтоИмоСть, 
тыС. USD

доля по 
объему, %

Средняя 
цена, 
$/лИтр

Средняя 
цена, 
грн/лИтр

1 молдова 242,0 28294,8 3558,0 34,4% 1,47 11,7

2 грузИя 232,7 58531,2 7363,1 33,1% 3,16 25,2

3 ФранцИя 62,3 25066,1 3153,0 8,9% 5,06 40,2

4 ИталИя 51,4 16757,6 2109,4 7,3% 4,10 32,6

5 ЧИлИ 50,8 11975,8 1503,3 7,2% 2,96 23,6

6 ИСпанИя 29,8 7427,5 934,2 4,2% 3,14 24,9

7 аргентИна 12,3 3098,1 390,0 1,8% 3,16 25,1

8 германИя 5,9 1494,6 188,1 0,8% 3,19 25,3

9 португалИя 2,8 984,4 123,4 0,4% 4,42 35,3

10 Юар 2,6 1084,2 135,9 0,4% 5,26 42,0

11 н.зеландИя 2,1 1279,1 160,3 0,3% 7,47 59,6

12 венгрИя 2,1 559,8 70,6 0,3% 3,32 26,3

13 проЧИе 5,9 2728,8 343,5 0,8%

Итого 702,8 159282,2 20032,9 100,0% 2,85 22,7

Good News

http://ukrwine.pp.net.ua/
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Джакомо Такис  
признан человеком 
года по версии   
журнала Decanter 

«Отец итальянского вина», назван-
ный человеком года–2011, сыграл 
важнейшую роль в ренессансе ита-
льянских вин в 1970-х и 80-х годах. 
Такис начал свою карьеру в  
1961 году в качестве младшего эно-
лога тосканской винодельни San 
Casciano. А уже в 1968 году помог 
хозяйству San Guido из Болгери  
создать культовое вино Sassicaia.
Уроженец Пьемонта Такис ввел в 
обиход многие практики, которым 
следуют сегодня все лучшие ита-
льянские производители: селекцию 
клонов, высокую плотность поса-
док, низкую урожайность, малолак-
тическую ферментацию и выдержку 
в дубе. Но больше всего Такис из-
вестен использованием бордоских 
сортов в первых супертосканских 
винах Sassicaia, Tignanello и Solaia.
Несмотря на то, что недавно Джако-
мо Такис вышел на пенсию, он про-
должает интересоваться вином и 
выступает, например, против совре-
менной тенденции по увеличению 
цен. «Виноделы должны снять свои 
галстуки Hermes и пересесть на 
машины, больше приспособленные 
для виноградников, чем для авто-

страд, – заявляет он. – Потому 
что покупатели в последнее 
время начинают осознавать, 
что высокая цена совсем не 
обязательно подразумевает 
столь же высокое качество».

Результаты   
Винитали-2011

Объявлены результаты 19-го между-
народного дегустационного конкур-
са – Винитали. Верона, впрочем, и 
вся Италия, пребывают в шоке, ведь 
некоторые из наиболее значимых 
медалей были присуждены неита-
льянским виноделам. Более того, 
весомое количество наград полу-
чили виноделы из Марке, Эмилии- 
Романии и Абруццо.
В дегустационном конкурсе прини-
мали участие вина из 30 государств. 
В общем зачете, безусловно, наи-
большее количество регалий полу-
чили итальянские производители 
(50 наград), ведь именно их вина до-
минировали на конкурсе. 5 медалей  

отправились в Германию, по три – в 
Канаду и Францию, по две – в Хор-
ватию и Израиль. По одной медали 
получили хозяйства из Мексики, 
Швейцарии, Словении, Венгрии и 
Португалии. 
Лишь 9 из 16 Больших золотых ме-
далей остались в Италии.

Виски вытесняет 
водку

Модники российской элиты посте-
пенно переходят от водки к виски. 
По данным Центра исследований 
федеральных и региональных рын-
ков алкоголя, в текущем году спрос 
на виски превысит объем продаж 
элитных сортов водки, пишет жур-
налист The Times Тони Хэлпин. 
«Виски стал символом западного 
образа жизни и менталитета среди 
обеспеченных людей, часто вы-
езжающих за границу, – пояснил в 
интервью директор Центра Вадим 
Дробиз. –  Предпочтение виски 
дешевой водке особенно характер-
но для успешных женщин. Им 
хочется пить крепкий алкоголь, 
так как это отражает их характер, 
но им не нравится пить рюмками: 
поэтому они выбирают либо ви-
ски, либо коктейли». По словам 
Дробиза, за последние 10 лет 
продажи виски в России вы-
росли в 40 раз, до 18 млн ли-
тров в год. 

The Times
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В 1994 году, поверив в дальнейшую популярность одно-
солодового шотландского виски, семья Карри открыла 
вискокурню Isle of Arran Distillers на острове Арран. Он 
расположен между восточным побережьем Клайда и 
полуостровом Кинтайр. С 1837 года здесь не было ни 
одной вискокурни. Пришлось построить новую. Место 
для нее выбрали близ деревеньки Локранза, в долине, 
окруженной холмами, около замка XIV века. Чистая 
вода поставляется из источника Изон-Бьорах. Перегон-
ные кубы начали производить спирт в 1995 году, затем 
его залили в хересные бочки, но статус виски напиток 
приобрел только в июне 1998-го, а первые бутылки 
были предложены покупателям в 2001-м. 
Основатели вискокурни с самого начала хотели про-
изводить односолодовый виски, близкий по вкусовым 
качествам к «Хайлендс» (Highlands) и островному ви-
ски. Несмотря на небольшой срок выдержки, виски  
«Арран» обладает сложным ароматом. Со времени 
выпуска первых версий его вкус и цвет стали заметно 
богаче и сложнее.  Нет сомнений, что несколько лет 
выдержки придадут ему еще более тонкий лесной аро-
мат. 
Arran Sherry Cask стал первым односолодовым виски, 
произведенным на острове Арран за последние 150 лет. 
Было выпущено ограниченное количество напитка, 
выдержанного в бочке из-под хереса. В его аромате 
ощущаются тона ячменного солода, пряностей, а также 
ноты шоколада. Вкус мягкий, полный, подтверждает 
аромат. Послевкусие долгое, горьковатое, напоминает 
ореховые, ванильные и ячменные тона. 

Первый односолодовый виски с острова Арран

Arran Distillers
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Allegrini

Лучшее из Вальполичелла

La Rioja Alta

Любителям испанских вин

Grant’s Cask 
Editions
Смена имиджа

Allegrini принадлежат к числу самых 
крупных землевладельцев в Италии. 
Сегодня в их распоряжении более 
70 га лучших участков в Valpolicella 
Сlassico. Среди владений нужно вы-
делить прекрасную усадьбу La Grola, 
приобретенную семейством много лет 
назад, в которой производятся самые 
выдающиеся вина компании. 
Вина Palazzo della Torre, La Grola и  
La Poja являются эталоном для напит-
ков Вальполичелла. В то время как в 
составе обычного вина из этого реги-
она присутствуют три традиционных 
сорта винограда (Корвина, Рондинел-
ла и Молинара), Аллегрини отдают 
предпочтение одному сорту –  
Корвина. La Poja – красное вино из 
винограда Корвина в чистом виде.   
С 1998 года в La Grola добавляют  
сорта Сира (10%) и Санджовезе (5%). 
В Palazzo della Torre – вино в стиле 
рипассо – есть немного Санджовезе. 
La Poja IGT 2005
Относится к числу самых изящных 
красных вин Италии. Для его из-
готовления используется виноград 
Корвина позднего урожая. Вино вы-
держивается 20 месяцев в барриках и 
15 месяцев в бутылках. 
В аромате черная сморо-
дина, красные фрукты, за-
сахаренная вишня, лесные 
ягоды, с нотками ванили, 
миндаля и лакрицы. По 
вкусу – мощное и плотное, 
с нотками черной смороди-
ны, специй и выраженной 
минеральностью. У него 
хорошая кислотность и 
прекрасные сочные та-
нины, которые дают и 
прохладу, и уникаль-
ную мягкость. Имеет 
большой потенциал 
к хранению в тече-
ние 18 лет. Рекомен-
дуется открыть за 
час до употребления. 
Вино La Poja  
2005 года получи-
ло золотую медаль 
Decanter World Wine 
Awards 2009.

Компания, в ассортименте которой 
можно найти раритетные вина! 
История испанской компании La Rioja 
Alta S.A. началась в 1895 году, когда 
пять виноделов из Риохи и Галисии 
решили объединить свои усилия. 
Сегодня La Rioja Alta S.A. – это группа 
винных домов, состоящая из Torre de 
ONA в Риохе Альта и Риохе Алавеса, 
Lagar de Fornelos, расположенного в 
Галисии, и нового виноградника и ви-
нодельни Aster в Рибера дель Дуэро. 
Виноделы очень трепетно относятся 
к качеству своих вин, поэтому не де-
лают каждый год всех наименований, 
а отдают предпочтение лишь тем из 
них, которые сумели полностью рас-
крыться и проявить лучшие характе-
ристики. Например, вино Albarino не 
уступает по качеству лучшим винам 
Луары и Эльзаса. Именно благодаря 
ему Галисия добилась права имено-
ваться районом с контролируемым 
наименованием по происхождению. 
В марте 2002 года журнал Decanter 
назвал двадцатку лучших винных до-
мов Риохи XX века, в которой первое 
место заняла  La Rioja Alta.
Vina Ardanza Resеrva (купаж: 
Темпранильо 80%, Гарна-
ча 20%) – благородный и 
элегантный образец клас-
сической Риохи. Обладает 
соблазнительным арома-
том с нотками кедра, спец-
ий, кожи, травы, черешни 
и ежевики. Вкус мягкий, 
шелковистый, прекрасно 
сбалансированный, завер-
шающийся послевкусием 
с оттенком подвяленной 
вишни. Вино превос-
ходно сочетается с тем-
ным мясом, стейка-
ми и бифштексами с 
кровью, дичью.

Бренд Grant’s провел редизайн эти-
кетки серии Cask Editions с целью 
обновить марку и придать ей более 
современный вид. Но изменения кос-
нулись только внешнего вида. Свобода 
экспериментов – это одно из преиму-
ществ, которыми обладают семейные 
компании. И поэтому именно Grant’s 
создала первый купажированный 
шотландский виски, дополнительно 
выдержанный в бочках из-под эля и 
хереса.
Ale Cask Edition – единственный 
шотландcкий виски, который выдер-
живается в бочках из-под эля. Бочки 
наполняются Эдинбургским элем на 30 
дней, а затем их содержимое заменяет 
выдержанный виски Grant’s. Купаж 
выдерживается в этих бочках до четы-
рех месяцев и приобретает уникальные 
сливочные нотки крем-брюле и мяг-
кий аромат солода. 
Sherry Cask Edition проходит  
довыдержку в бочках из-под испан-
ского хереса «Олоросо», что делает его 
аромат богаче, а вкус мягче, с легким 
оттенком специй. 
Во время дополнительной выдерж-
ки, длящейся до четырех месяцев, 
виски приобретает 
насыщенный аро-
мат сухофруктов, 
теплые нотки 
специй и сладко-
го меда.  



10

Новая 
Здесь, по мнению одних винных критиков, производят лучший «Cовиньон 
Блан» в мире, знакомство с которым, по словам других, сравнимо с впечатле-
ниями от первой близости с женщиной, а третьи, вообще, называют эту страну 
«новой Францией двадцать первого века».

Регион
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Регион

Новая Зеландия расположилась в 
юго-западной части Тихого океана  
на островах Северном и Южном. 
Пироги полинезийского племени 
маори подошли к берегам Северно-
го острова около тысячи лет назад. 
Европейцы же появились здесь в 
1642 году. Голландские картографы 
дали открытой земле имя Nieuw 
Zeeland, в честь одной из провин-
ций Нидерландов – Зеландии (ни-
дерл. Zeeland). Позднее британцы 
сделали его более благозвучным 
– New Zealand, и именно оно стало 
официальным названием страны.
Заселение Новой Зеландии евро-
пейцами началось спустя столетие. 
Первыми эмигрантами стали  
китобойцы и миссионеры. Тор-
говый интерес к Новой Зеландии 
проявили французы и принялись 
скупать здесь земли. Обеспокоенная 
Британия тотчас послала на острова 
своих представителей, под влия-
нием которых вожди маори про-
возгласили независимость Новой 
Зеландии и обратились к Британии 
за защитой своих прав. В 1840 году 
был заключен знаменитый Договор 
Вайтанги, и Новая Зеландия стала 
британской колонией. Это привело 
к наплыву на острова англичан, а 
впоследствии и к доминирующему 
влиянию британской культуры на 
местный уклад жизни. Следующие 
поселенцы были из Полинезии, 
Азии, Китая, а в середине прошлого 
века на острова массово отправи-
лись голландцы. 

Новая Зеландия растянулась более 
чем на 1600 км вдоль северо-вос-
точной оси, максимальная ширина 
суши – 400 км, а береговая линия 
насчитывает 15,134 тыс. км.
Главные острова – Северный и Юж-
ный – разделяет Пролив Кука шири-
ной 22 км в самом узком месте. 
По центру Северного острова про-
ходит горный хребет с покатыми 
склонами, пригодными для живот-
новодства. В центральной части 
острова доминирует высокоактивная 
вулканическая и термальная зона 
Таупо, которая сформировала вул-
каническое плато с самой высокой 
горой Маунт Руапеху – 2,797 тыс. м. 
Южный остров – это самый боль-
шой участок суши, разделенный 
вдоль Южными Альпами. На вос-
ток от гор расположены покатые 
сельскохозяйственные земли Отаго 
и Саусленда, а также широкие Кен-
терберийские равнины. Фьордленд, 
в юго-западной части острова, пред-
ставляет собой территорию высоких 
гор, изрезанных глубокими фьор-
дами. Южные Альпы насчитывают 
ряд ледников, наибольший из них 
– Тасманский, а самые известные – 
Франца-Иосифа и Фокс на западном 
побережье. 
Новая Зеландия расположена на 
двух тектонических плитах. На Ав-
стралийской плите лежит Северный 
остров и часть Южного, на Тихооке-
анской – Южный. Эти плиты посто-
янно сдвигаются, вызывая трение и 
геологическую активность.  

История География

Факты
Доля Новой Зеландии 
на мировом рынке вина  
составляет всего 1%

До начала 1970-х годов 
половину продукции 
винного ассортимента 
страны составляли  
крепленые вина

Настоящим бедствием 
для виноделия здесь 
справедливо считают 
обильные дожди
 
Общая площадь вино-
градников – 33 000 га

Более 90% всего урожая 
винограда собирают в 
трех регионах: Мальбо-
ро, Хоукс Бей и Гисборн

Не многие новозеланд-
ские вина действи-
тельно выигрывают от 
выдержки в бутылке – 
лучше покупать напит-
ки последнего винтажа 
и пить их молодыми

12

Изображение маори – резьба по дереву

Абель-Тасман — национальный парк расположенный на Южном Острове
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Почвы
Винные регионы в ос-
новном расположены в 
аллювиальных долинах 
со свободным дрениро-
ванием. Аллювиальные 
отложения представляют 
собой местный песчаник, 
называемый грейваком, 
из которого состоит боль-
шая часть горного хребта 
Новой Зеландии

Другой тип почвы, ха-
рактерный для районов 
Южного Острова, состоит 
в основном из извест-
няковых отложений. На 
этой земле виноделы вы-
садили Пино Нуар в соот-
ветствии с французским 
опытом взаимосвязи 
между типом винограда и 
известняковой почвой в 
Кот-д’Ор

Маори никогда не занимались ви-
ноделием. Считается, что первую 
виноградную лозу в Новую Зелан-
дию привез миссионер Самуэль 
Марсден, в 1817 году лозу посадил 
его управляющий Чарльз Гордон. 
Официальному британскому рези-
денту и специалисту по виноделию 
Джеймсу Басби приписывается 
производство вина в Керикери 
(Kerikeri) в 1833 году. Чарльз  
Дарвин упоминает в своем дневни-
ке винодельню, которую он посетил 
в Керикери в 1835 году. В 1851 году 
старейший виноградник был осно-
ван римской католической церко-
вью на земле Хоукс Бей. Небольшие 
виноградники также высаживали 
французские поселенцы в Акароа 
(Akaroa) в 1840-х.
В 1890-х годах более пяти тысяч 
эмигрантов из Далмации (ны-
нешняя Хорватия) поселились на 
дальнем новозеландском севере. 
Большинство из них сдирало ка-
медь с деревьев каури. Когда этот 
бизнес сошел на нет, одни из них 
занялись земледелием, другие на-
чали закладывать виноградники 
в западном Окленде и делать для 
местных жителей херес и портвейн, 
а для себя – столовое вино. Сегодня 
самые известные вина «вышли» из 
виноградников, посаженных дал-
матцами.

Вино пили в относительно неболь-
ших количествах вплоть до XX века. 
Из-за целого ряда экономических, 
юридических и культурных  
факторов винопроизводство в 
течение многих лет не считалось 
прибыльной деятельностью. Высо-
кая цена на импортные напитки, 
возможно, сдерживала развитие и 
культуру пития, хотя и помогала 
продавать местный виноград, каче-
ство которого постепенно росло, и в 

История 
виноделия

1963 году новозеландцы завоевали 
три золотые и тринадцать серебря-
ных медалей на Международной 
винной ярмарке. 
Наконец, в конце 1960-х – начале 
1970-х, в Новой Зеландии быстры-
ми темпами началось внедрение за-
морского опыта премиальных вин. 

Факторы, сдержива-
ющие развитие вин-
ной индустрии, под-
верглись небольшим, 
но историческим 
изменениям.   
В 1973 году Британия 
вошла в Европейское 
экономическое со-
общество, что потре-
бовало пересмотра 

Винные регионы страны простира-
ются от 36° южной широты на севе-
ре (Нортленд, Northland), что сопо-
ставимо с широтой испанского Хе-
реса, до 45° южной широты на юге 
(Центральное Отаго, Central Otago), 
как у французского Бордо 
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Кухня 
Новой 
Зеландии
Новозеландская кухня осно-
вывается на британской, но 
подвержена также гастроно-
мическому влиянию среди-
земноморского и тихоокеан-
ского регионов. 
Блюда с характерным ново-
зеландским вкусом готовят 
из мяса ягненка, оленины, 
лосося, лобстеров, мол-
люсков – устриц, морских 
ушек, мидий, «пипи» и 
«туатуа», а также сладкого 
картофеля, плодов киви, 
тамарилло, фейхоа и меда 
чайного дерева.
В каждом регионе есть 
свои «фирменные» про-
дукты и блюда. В Нортленде 
(Northland) это «титуло-
ванные» сыры и субтропи-
ческие фрукты, в Роторуа 
(Rotorua) – блюда, приго-
товленные на ханги. Маль-
боро (Marlborough) славится 
гребешками и зелеными ми-
диями с загнутыми краями. 
В Кентербери (Canterbury) 
подают лучшее каре ягнен-
ка. А в Блаффе (Bluff) можно 
насладиться самыми боль-
шими, жирными устрица-
ми, которые только можно 
увидеть 

традиционных условий торговли 
новозеландскими мясными и мо-
лочными продуктами. Это привело 
к значительному реструктурирова-
нию сельского хозяйства. 

Виноградная лоза, которая растет 
лучше в условиях низкой влажно-
сти и на низкоплодородных почвах, 
оказалась подходящей для терри-
торий, ранее бывших малорента-
бельными пастбищами. В конце 
1960-х в Новой Зеландии отменили 
six o’clock swill – закон, соглас-
но которому пабы были открыты 
только в течение одного часа после 
окончания рабочего дня и закрыты 
по воскресеньям. В рестораны раз-
решили приносить свое вино – BYO, 
bring your own, что дало сильный 
и неожиданно положительный эф-
фект в отношении новозеландского 
виноделия.

Винные регионы страны простира-
ются от 36° южной широты на севе-
ре (Нортленд, Northland), что сопо-
ставимо с широтой испанского Хе-
реса, до 45° южной широты на юге 
(Центральное Отаго, Central Otago), 
как у французского Бордо. Здесь ви-
ноград начинают собирать в марте 
и апреле, на 6 месяцев раньше, чем 
в Северном полушарии. Климат в 
Новой Зеландии морской, с более 
прохладным летом и мягкой зимой, 
чем на тех же широтах в Европе и 
Северной Америке. Для него также 
характерна высокая вариативность 
– возможны резкие похолодания в 
любое время года и теплые периоды 
даже среди зимы. В винодельческих 
регионах Новой Зеландии ночи 
прохладные даже в самое жаркое 
лето, поэтому виноград почти всег-
да с высокой кислотностью.

Новозеландские виноделы приме-
няют различные производственные 
методы. Они не ограничиваются 
традиционной концепцией, когда 
виноградники располагают вблизи 
поместья, а сделанное вино хранят 
в скромно оборудованных помеще-
ниях. Европейская кооперативная 
модель (создание апелласьона с 
централизованным производством) 
пока не является общепринятой. А 
вот выращивание винограда на про-
дажу виноделам можно назвать ха-
рактерной местной чертой с начала 
винодельческого бума 1970-х. Ряд 
известных сегодня производителей 

начинали свою деятельность как 
виноградари.
Некоторые начинающие виноделы 
покупают виноград в ожидании, 
пока их собственная лоза не станет 
достаточно зрелой для качествен-
ных ягод. Другие берут для рас-
ширения своего ассортимента, и 
не только у соседей, а и в других 
географических регионах. Для Но-
вой Зеландии обычное дело, когда 
производитель из Окленда про-
дает Совиньон Блан из Мальборо 
(Marlborough Sauvignon Blanc) или 
производитель из Мальборо выпус-
кает на рынок Шардоне из Гисбор-
на (Gisborne Chardonnay).

Современная технология виноделия 
почти повсеместно соответствует 
нормам стерильности и гигиены, а 
в 1970-х годах виноделы в большей 
степени полагались на естествен-
ные антисептические свойства 
алкогольной продукции. Для мест-
ного виноделия характерно также 
универсальное использование не-
ржавеющей стали, что определенно 
повлияло на стили новозеландского 
вина и формирование вкусовых 
предпочтений в стране. Первые 
вина из Новой Зеландии, которые 
попали на мировой рынок, получи-
ли одобрительные отзывы за свою 
интенсивность и чистоту фруктово-
го вкуса. Сильно выраженный аро-
мат в вине благоприятен для очень 
сухих стилей, несмотря на повы-
шенную кислотность. 
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Нортленд 
(Northland)
Северное месторасположение и 
близость к морю обеспечивают это-
му региону почти субтропический 
климат – влажный, солнечный и 
теплый. В Нортленде тепла больше, 
чем в любом другом винном регио-
не страны. Здесь наивысшая сред-
негодовая температура, что позво-
ляет гроздьям созревать во время 
вегетационного периода. Почвы в 
основном суглинистые над подсти-
лающим грунтом из уплотненной 
глины, большая часть земель Норт-
ленда не поднимается выше 150 м.
Что касается винных стилей, то 
Шардоне, Пино Гри, Вионье явля-
ются лидирующими сортами для 
производства белого вина, в то вре-
мя как для красных используется 
Сира, купажи Каберне-Мерло, Пи-
нотаж и Шамбурсен.

Окленд
(Auckland)
464 га. До 1970-х годов Окленд счи-
тался самым большим винодель-
ческим регионом Новой Зеландии, 
хотя его субтропический климат с 
плотной облачностью и бесконеч-
ными осенними ливнями мало под-
ходит для виноградарства.
Хендерсон (Henderson), Кумеу 
(Kumeu) и Хуапай (Huapai), на севе-
ро-запад от центра Окленда, имеют 
давние винодельческие традиции и 
славятся известными во всем мире 
винодельнями и винными магази-
нами. Здесь популярны Шардоне, 
Мерло и Каберне Совиньон, но 
можно найти и хорошие образцы 
Пино Гри и Пино Нуар.
Виноградники региона «передви-
нули» свои границы до острова 
Вайхеке (Waiheke Island), Матаканы 
(Matakana) и Клеведона (Clevedon).

Винодельческие регионы 
Северного острова

Вайкато (Waikato)/Бей-оф-Пленти
(Bay of Plenty)
136 га. Регионы Вайкато и Бей-оф-Пленти, южнее Окленда, представ-
ляют собой небольшие, но постоянно расширяющиеся виноградники, 
которые занимают разбросанные «карманы» земли среди холмистых 
сельскохозяйственных угодий. Производство направлено на выпуск вин 
Шардоне, Каберне Совиньон и Совиньон Блан. В обоих регионах климат 
умеренно теплый, почвы с тяжелыми суглинками над глинистыми под-
почвами.

Craggy Range
Merlot 
Cabernet 
Franc Sophia 
2005

Виноградники Saint Clair

Saint Clair
Pinot Noir
Vicar’s Choice 
2008 
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Новая 
Зеландия 
в цифрах
Количество винодельческих 
компаний в стране – 672

Производственные  
площади – 33 428 га

Больше всего виноделен в 
регионе Мальборо – 137

Средняя урожайность на 
гектар – 8 т 

Общее производство   
– 190 млн л

Объем экспорта – 142 млн л

Gewurstraminer 
Pioneer Block 12 
2007, Saint Clair

Гисборн 
(Gisborne)
1800 га. Этот регион часто харак-
теризуют словом «первый». Здесь 
находится Тайравити (Tairawhiti), 
место, куда приплыла первая пирога 
маори, и позднее, в 1769 году, впер-
вые ступил на берег капитан Джеймс 
Кук. Название Тайравити означает 
«побережье, над которым солнце 
сияет через воду». 
Эта солнечная местность с плодо-
родными почвами словно создана 
для выращивания белых сортов ви-
нограда, в особенности Шардоне, но 
виноделен в регионе мало. Большую 
часть урожая отправляют на круп-
ные предприятия в Окленд, где он 
идет на производство блендов.
Здесь выпускают вина из сортов Ге-
вюрцтраминер, Вионье, Пино Гри и 
Мерло.
Вина Гисборна отличает интенсив-
ный фруктовый вкус, их легко пить 
как молодыми, так и выдержанными.

Хоукс Бей
(Hawke’s Bay) 
3600 га. Хоукс Бей – второй по ве-
личине регион Новой Зеландии. 
Это одна из самых жарких и сол-
нечных областей Новой Зеландии. 
Морской климат, почвы со свобод-
ным дренированием и естественной 
низкой плодородностью, преоб-

ладающие горячие сухие северо-
восточные ветра, низкий уровень 
осадков и длинный вегетационный 
период создают разнообразие мест 
для виноградников и выращива-
емых сортов. Вино производят на 
более чем 25 различных типах почв. 
Этот регион – один из немногих, 
где полностью вызревают бордо-
ские сорта винограда. 
В Хоукс Бей самый высокий про-
цент виноделен, аккредитованных 
как экологически чистые. Из   
172 виноградников в регионе 70% 
являются аккредитованными.

Вайрарапа
(Wairarapa)
600 га. Центр региона находится 
в небольшом городе Мартинборо, 
расположенном на южной окраине 
Северного острова, приблизительно 
в часе езды от Веллингтона. Вино-
дельческая область разделяется на 
три основных субрегиона: Мастертон 
(Masterton), Гладстоун (Gladstone) и 
Мартинборо (Martinborough). Наи-
более интересные образцы здесь 
дает Пино Нуар – самый выращива-
емый сорт в этой местности. В по-
следние годы выросло качество вин 
из Совиньон Блана, Шардоне, Пино 
Гри и Гевюрцтраминера. Вина из 
красных бордоских сортов и Сира 
получаются неоднородными. 
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Мальборо 
(Marlborough)
6400 га. Самый крупный регион 
по производству вина в стране – на 
него приходится почти 40% общего 
объема винодельческой продукции.
Здесь произрастает один из лучших 
в мире по качеству виноград Сови-
ньон Блан, который принес всемир-
ную славу не только региону, но и 
всей стране. 
Виноградники Мальборо сосредо-
точены преимущественно в рав-
нинной части долины реки Вайрау. 
Прекрасные почвы, малое количе-
ство осадков, прохладная осень и 
расположение в самой солнечной 
части Новой Зеландии делают 
Мальборо идеальным местом для 
рождения душистого винограда, в 
частности белых сортов: Совиньон 
Блан, Шардоне и Рислинг, а также 
очень вкусного Пино Нуар.

Нельсон 
(Nelson)
425 га. Равнина Ваймеа (Waimea) 
представляет собой великолепный 
терруар. Здесь каменистые почвы 
аллювиального происхождения, 
большое количество солнечных ча-
сов и умеренное морское влияние. 
Вина  ароматные, часто с «каме-
нистой» основой, действующей в 
противовес открытым фруктовым 
ноткам.
Здесь почти нет крупных предпри-
ятий, напитки отличного качества 
делают на маленьких винодельнях-
бутиках. На гектар высаженной ви-
ноградной лозы Нельсон завоевал 
больше наград, чем какой-либо дру-
гой регион в Новой Зеландии. 

Регион
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Винодельческие регионы 
Южного острова

Craggy Range
Riesling 
Te Muna 2008   

SpyValley
Chardonnay 
Envoy 2007 

Система полива в Мальборо

Кентербери 
(Canterbury)
520 га. Кентербери состоит из двух 
основных винных районов – рав-
нины вокруг города Крайстчерч и 
недавно разработанной территории 
долины Вайпара. 
Сегодня в Кентербери работает 1/10 
всех виноделен Новой Зеландии. 
Большинство из них – это мелкие и 
средние компании.
Самые распространенные сорта ви-
нограда – Шардоне и Пино Нуар. 
Третьим и четвертым по популярно-
сти идут Рислинг и Совиньон Блан. 

Долина Вайтаки 
(Waitaki Valley)
Первая лоза в этой долине была 
посажена в 2001 г. Ключевыми ха-
рактеристиками долины являются 
прохладный климат с теплым летом 
и обычно сухими сезонами, и слож-
ный почвенный состав с известня-
ками, аллювиальными грейваками 
и сланцами.
Вина Вайтаки демонстрируют 
характерную минеральность и не-
простой букет фруктовых нюансов. 
Они часто обладают длительным 
послевкусием. 
Стоит отметить Пино Нуар, Пино 
Гри, Рислинг и Гевюрцтраминер, с 
небольшим количеством Арнейс. 

Центральное 
Отаго (Central 
Otago)
570 га. Этот самый высокий в  
Новой Зеландии и самый южный в 
мире винный регион расположен в 
гористой местности на 45º южной 
широты. Здесь установился резко 
континентальный климат с очень 
холодной зимой, жарким летом, 
прохладными ночами и очень 
низким уровнем осадков. Почвы, 
большей частью ледникового про-
исхождения, богаты слюдяными 
и сланцевыми отложениями, они 
идеально подходят для Пино Нуар, 
из которого производят экспрессив-
ные и элегантные вина. 
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Винные 
стили
Совиньон Блан
Это именно тот сорт, который при-
влек мировое внимание к ново-
зеландским винам. Совиньон Блан 
славится острым ароматом зеленого 
стручкового перца, крыжовника и 
маракуйи. Стили Северного острова 
носят мягкий, зрелый, несколько 
тропический характер, в то время 
как южные показывают себя более 
бодрящими, более легкими и ви-
брирующими.

Шардоне 
Шардоне в Новой Зеландии, как 
правило, винифицируют в боч-
ке. Вино выходит торжественное, 
сбалансированное, фруктово-на-
сыщенное, концентрированное, по-
стоянно изменяющееся, бесконечно 
элегантное, с балансом бодрящей 
кислотности и утонченной минера-
лизации.
 

Рислинг
Новозеландские Рислинги варьиру-
ются от абсолютно сухих  до  
сочно-сладких. Большинство тя-
готеет не к совсем сухому стилю, с 
искусно сбалансированным пикант-
ным цитрусом и лаймом во вкусе. 
Молодые вина часто показывают 
нотки яблока, лимона и тропиче-
ских фруктов. Со временем могут 
развиться признаки нагретого меда, 
иногда керосина. 

Пино Гри
В теплом климате Северного остро-
ва создаются зрелые, маслянистые 
стили, в то время как в более про-
хладных условиях Южного, где про-
изводится 90% Пино Гри страны, 
– плотные, с великолепной структу-
рой. Большинство новозеландских 
Пино Гри недолго выдерживают в 
бочках с перемешиванием диких 
дрожжей и винного осадка для ус-
ложнения напитка. 

Гевюрцтраминер 
Обладает мягкой текстурой и едва 
уловимой кислотностью. Гевюрц-
траминер чрезвычайно ароматный, 
с нотками лепестков роз, корицы и 
имбиря. Вина Северного острова тя-
готеют к более широким, более тек-
стурным стилям, а в регионах Юж-
ного они скорее прямолинейные по 
структуре и отчетливо ароматные. 

Сира
Любимчик журналистов и крити-
ков, специализирующихся на вине. 
Яркий пряный вкус и текстура вина 
напоминают стиль Северной Роны. 
Привкус сливы и пикантный аромат 
черного перца, с оттенками фиалки. 
Стили Хоукс-Бей известны своей 
сложностью, элегантными танина-
ми и пряным ароматным букетом. 
Вина острова Вайхеке имеют бога-
тое тело со вкусом ежевики и переч-
ными нотками. Новозеландский 
виноград Сира иногда сбраживают 
вместе с Вионье для смягчения вку-
са и усиления аромата.

Пино Нуар
Новозеландский «Пино Нуар» де-
монстрирует элегантность хорошей 
Бургундии, дополненную яркими, 
интенсивными фруктовыми и вто-
ричными травяными пряными ню-
ансами. Вина из Вайрарапа полно-
телые и плотные, с богатым вкусом 
темной сливы и шоколада. Из 
Мальборо и Нельсона – сложные, 
имеют плотную структуру, с ярким 
вишневым ароматом. Пино Нуар из 
Вайпара свойственны оттенки пер-
ца и пряностей, а из Центрального 
Отаго – травяные нотки, ягодный 
привкус и стойкие танины.

Класси-
фикация 
вин 
Строгой системы класси-
фикации здесь нет, однако 
вина с подтвержденным 
географическим происхож-
дением могут обозначаться 
знаком Certified Origin (CO)

В названии вин из Новой 
Зеландии обязательно при-
сутствует сорт винограда и 
указывается регион проис-
хождения или наименование 
конкретного виноградника 

Игорь Мишинов
Национальный парк Kahurangi
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против
СовиньонаVS

Винный ПРотокол

Совиньон  

Для дегустации мы выбрали 10 образцов Со-
виньон Блан из Новой Зеландии от разных 

производителей в ценовой категории до  
300 грн. Это практически все, что представ-
лено сегодня на украинском рынке в данном 

сегменте. Традиционно для этой рубрики 
дегустация проводилась вслепую. Образцы 

оценивались произвольно, в конце каждый из 
участвующих  дегустаторов мог поделиться сво-
ими впечатлениями и определить фаворитов, 

пока не рассекречивая образцы. И, как обычно, 
самый волнующий момент – разоблачение.

Все представленные образцы – из зоны 
Marlborough (Южный остров), за исключе-

нием Craggy Range, это вино из  Martinborugh 
(Северный остров). Известно, что в 

Marlborough производится до 80% «Совиньо-
нов», здесь вина получаются лучше: тоньше, 

свежее, изысканнее.

Регламент

Отличная новость – снова в моде 
Совиньон Блан, и непременно из 
Новой Зеландии. Хорошо охлаж-
денный, ароматный и освежаю-

щий, знойным летним вечером он 
может оказаться просто находкой. 

Поэтому в преддверии лета мы 
решили провести дегустацию Со-
виньонов, чтобы понять самим и 

рассказать вам, какие из представ-
ленных на рынке вин в большей 

мере претендуют на звание «самых 
совиньонистых» и заслуживают 

особого внимания  
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Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc 2010  
Регион: Hawke’s Bay, Marlborough
Импортер: «Премиум Вин»
Оценка: 90/Wine Spectator

Villa Maria – самая большая в Новой Зеландии частная винодельня. У нее  
широкий ассортимент вин, начиная от верхней линейки Reserve, далее Cellar 
Selection, до Private Bin, представляющей сортовые вина. 
Для Villa Maria использовали виноград, выращенный в долинах Wairau и 
Awatere, который собирают на разных уровнях зрелости в течение пяти не-
дель, обеспечивая многослойность вкусов и ароматов.  

Babich  Sauvignon Blanc 2009   
Регион: Marlborough
Импортер: «Витис Групп»
Оценка: 86/Wine Spectator

Во всем мире Babich Wines известен как производитель, выпускающий ста-
бильно качественную продукцию.  
Чтобы максимально сохранить интенсивные сортовые ароматы, используют 
ферментацию  в цистернах из нержавеющей стали  при низких температурах. 
Образец отметили как «самый несовиньонистый Совиньон в мире», но, тем не 
менее, интересный. 

Craggy Range Sauvignon Blanc 2008   
Регион: Hawke’s Bay, Martinborugh
Импортер: «Бюро Вин»
Оценка: 93/Wine Spectator

Виноградники хозяйства расположены в Te Muna, в окрестностях Мартинбо-
ро, на специфических, скалистых почвах. Вино частично ферментируется в 
бочке, это придает ему легкие нотки специй, делает насыщенным и щедрым. 
Яркий представитель семейства «кошачьих вин» – абсолютно не типичный 
для Новой Зеландии.  Пыльный и минеральный.  Специфическое  вино, кото-
рое нужно понимать.  

Clos Henri Sauvignon Blanc 2008     
Регион: Marlborough
Импортер: «SV плюс»
Оценка: 82/Wine Spectator

Это вино от одного из лучших новозеландских производителей из долины Лу-
ары, создающего великолепные «Сансер» и «Пуйи-Фюме». 
Большинство оценили его как тяжелое, минеральное, без малейшего намека 
на свежесть и фруктовость. Не понравились в нем жареные нотки и навязчи-
вая горчинка в послевкусии.   

Spy Valley Sauvignon Blanc 2008    
Регион: Marlborough
Импортер: «Бюро Вин»
Оценка: 89/Wine Spectator
 
Винодельня Spy Valley –  одна из самых продвинутых в Новой Зеландии. 
Его охарактеризовали как легкий классический Совиньон. Понятный, очень 
богатый и многослойный  – понравится многим. Именно с такого вина следует 
начинать знакомство с  Совиньоном. Но не ждите, что оно будет постепенно 
раскрываться в бокале, – пейте сразу. 

01
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05
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Hunter’s Sauvignon Blanc 2008    
Регион: Marlborough
Импортер: «Витис Групп»
Оценка: 90/Wine Spectator
 
Винодельня Hunter’s стабильно из года в год производит вина высочайшего 
качества. Hunter’s Sauvignon Blanc получило золотую медаль на Royal Hobart 
Wine Awards-2010. 
Вино не очень богатое и в аромате, и во вкусе. Для многих оно оказалось так и 
не понятым до конца.

Saint Clair Sauvignon Blanc 2009 
Регион: Marlborough
Импортер: «Бюро Вин»  
Оценка: 90/Wine Spectator 

Изначально владелец Нил Ибботсон продавал виноград местным винодельням, 
но желание производить собственное вино привело к тому, что в 1994 году его 
семья основала собственную винодельню Saint Clair. 
Настоящая классика жанра – абсолютный лидер дегустаци, никого не оставил 
равнодушным. На таких винах можно учиться, что такое новозеландский Со-
виньон.

Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc 2009    
Регион: Marlborough
Импортер: «Бюро Вин»  
Оценка: 90/Wine Enthusiast

Ферментация полностью в баках  из нержавеющей стали. Виноделы Wild Rock  
решили немного оттенить свой Совиньон Блан добавлением Рислинга (4%) и 
Вионье (3%). Получилось очень интересно. 
Молочные нотки и маслянистость этого образца сделали его не самым освежа-
ющим Совиньоном. Пожалуй, это и стало основной причиной его поражения. 
В целом, хорошее вино, в котором угадывается новозеландский стиль.

Villa Maria Sauvignon Blanc Wairau Valley Reserve   
Регион: долина Wairau, Marlborough
Импортер: «Премиум Вин»
Оценка: 92/Wine Enthusiast

Villa Maria Reserve производится в годы лучшего урожая. Ферментация прохо-
дит в цистернах из нержавеющей стали, включая два месяца на осадке. 
Еще один фаворит. Вино было отмечено всеми участниками без исключения 
–  это то, чем можно удивлять людей. Достаточно сложное и многослойное, но 
в то же время  понятное для большинства потребителей.

Babich  Sauvignon Blanc Reserve  2007  
Регион: Marlborough
Импортер: «Витис Групп»
Оценка: 90/Wine Spectator 

Ферментация частично происходит в цистернах из нержавеющей стали, и 10%  
ферментируют в бочках из французского дуба на осадке. В результате напитки 
получаются весомые и сложные. 
Это вино оказалось самой сложной задачей для всех присутствующих. В нем 
угадывается новозеландский стиль, но сливочность и животные нотки – это не 
то, что хотелось бы видеть в Совиньоне. 
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Виктор Олейников, сомелье Good Wine

Комментарии дегустаторов

– Первые четыре образца самые нетипичные. 1-й раскрывался наиболее 
ярко. Он однозначно несбалансированный – в нем присутствуют все каче-
ства Совиньона, но раскрывались они как-то по очереди. Про 2-й я бы ска-
зал  – «самый несовиньонистый Совиньон в мире». Много фруктов, но не 
тех, которые должны были бы быть. 
За пикантные «кошачьи нотки» выделил для себя 3-й. Но он также нети-
пичен для Новой Зеландии. В нем много минеральности, кремня и пороха. 
Очень яркий 4-й, в первом носу нагретый мел, со временем раскрылся в сто-
рону бочкового «Шабли», о чем говорят жареные нотки.  
5-й – близок к легкому стилю новозеландского Совиньона. Много мара-
куйи, свежий, пряный, немного резковат во вкусе – все, что и должно быть. 
Со временем его буйство поутихло. 
Классический образец новозеландских Совиньонов – это 7-й. Очень яркий, 
кроме маракуйи здесь появляется  ананас, хороший баланс, хороший вкус.
В 9-м было практически все, что присуще Совиньонам. С точки зрения ти-
пичности, фаворитами дегустации для меня стали  7, 9 и 5-й. 

Виталий Вакуленко, сомелье Good Wine
– 1-й  раскрывался в бокале дольше всех, поэтому у меня он третий из трой-
ки лидеров. Если вино развивается в бокале, можно утверждать, что оно хо-
рошо сделано. 
У 5-го  – легкий стиль. Этот Совиньон идеальный вариант, который можно 
пить и до еды, и после, и во время, и даже вместо воды летом. Очень инте-
ресный стиль, есть лайм, грейпфрут. Понравилось то, что он без горчинки. 
Вино быстро раскрылось и успокоилось, –  такие вина следует открыть и 
сразу пить. 
Чем можно удивлять людей и начинать знакомиться с новозеландскими Со-
виньонами, так это 9-м. Он не очень кислотный, неплохой баланс и мягкое 
приятное послевкусие. В нем есть нетипичная для Совиньона сливочность, 
но в целом он показал себя очень красиво. 
Моим фаворитом стал 7-й – классический новозеландский Совиньон, очень 
богат, хороший баланс, нарастает во вкусе и нюансах. При этом очень де-
ликатный и никоим образом не навязчивый. У него очень хорошая кислот-
ность –  приятная сладость, которая покрывается легкой кислинкой, не гор-
чит. Для себя выделил также 5, 9 и 1-й.

Место, отданное образцу 1-е место 2-е место 3-е место

Виктор Олейников 7-й 9-й 5-й

Виталий Вакуленко 7-й 5-й 9-й

Инна Петрух 2-й 10-й 9-й

Владислав Еленовский 5-й 7-й 1-й

Личные предпочтения экспертов

Все представленные образцы из зоны Marlborough (Юж-
ный остров), за исключением Craggy Range, – это вино 
из  Martinborugh (Северный остров). Известно, что в 
Marlborough производится до 80% «Совиньонов», здесь 
вина получаются лучше: тоньше, свежее, изысканнее.
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Инна Петрух, эксперт Wine.UA
– Я для себя разложила Совиньоны на определенные характеристики. Клас-
сические, но экстрактивные, очень насыщенные – это образцы 1-й и 7-й, – 
яркие, на них можно учиться, что такое новозеландский Совиньон. 
Более спокойные – 5-й и 6-й, быстро раскрываются  и со временем угасают. 
Тяжелые, минеральные, которые не похожи на Новый Свет вообще –  образ-
цы 3-й и 4-й. В них много теплого гравия, известняка. Когда вы приходите за 
новозеландским Совиньоном, то ожидаете тропиков, игривого  и порой дерз-
кого Совиньона. А это специфические вина, которые нужно понимать. 
Достаточно сложные, многосторонние образцы 8, 9 и 10-й. В них угадыва-
ется новозеландский стиль, возможно участие выдержки в дубовых бочках 
– маслянистые нотки, жареные корки в этих винах есть, что, в общем-то, не 
типично для Нового Света. В 8-м очень много сливочных и животных нот. 
9-й – более утонченный, у него тоже есть сливочность и животные нотки, но 
он смягчен минералами и цитрусовыми. 10-й сложен сам по себе: вроде бы и 
все есть – зелень, крыжовник, порох и пыль. Он также многосторонний, но  
нужно понимать, как предлагать эту позицию потребителю. Это три слож-
ных Совиньона, не типичных для новозеландского стиля. 
Лично мне понравились 2-й – необычный, и 10-й – многогранный. 

Владислав Еленовский, сомелье ресторана 
«Да Винчи Фиш Клаб»
– 1-й – очень фруктовый, вкусный, все понятно в аромате, есть и свежесть, и 
лист смородины, и цитрусовые. 
Во 2-м интересный аромат, но мне не понравился вкус – слишком отчетли-
вая кислотность, которая остается даже в послевкусии. 
3-й образец абсолютно не типичный.
4-й – хороший образец, если бы не излишняя горчинка в послевкусии.
5-й – очень хорош, аромат, вкус, послевкусие – все в порядке.
7-й, как и 5-й, – образец хороших, фруктовых и сочных Совиньонов. И даже 
горчинка в послевкусии мягкая и ненавязчивая.   
9-й – довольно фруктовое вино, возможно, ему не хватает свежести, но в 
целом интересное. 
1, 5, 7-й – это те Совиньоны, которые будут всем интересны. Они понятны. 
Фаворит для меня 5-й или 7-й,  мне они очень близки. Потом идет 1-й, за 
ним 9-й. 

Дегустируя новозеландские Совиньоны, мы заранее знаем, чего от них  
ждем: тропических фруктов, крыжовника и листьев черной смородины. 
Описывая аромат островных Совиньонов, часто говорят о  листьях черной 
смородины, но мало кто знает, что это аромат маракуйи.  Если вы никогда 
не пробовали маракуйю, то у вас возникнут ассоциации с тертым смороди-
новым листом. 
В свое время новозеландцы пытались копировать стиль луарских «Сансерра» 
и «Пуйи-Фюме», мгновенно узнаваемых по пронзительному аромату зелени, 
крапивы и мускуса.  Про них британские критики придумали – «кошечка по-
писала под кустом крыжовника». По этому качеству легко научиться опреде-
лять хорошо сделанные вина из этого винограда. «Кошачьи вина» из Сови-
ньон Блан обычно весьма бодрые, в их аромате чувствуется дополнительный 
тон, который ассоциируется с запахом ружейного камня (кремня). 
Несмотря на схожесть почв, у виноделов  из Южного полушария получи-
лось не лучше  и не хуже – свой стиль,  очень ароматный, с обилием тропи-
ческих фруктов, душистых трав, с легким намеком на сладость, а иногда и 
на крыжовник или спаржу. 
Яркий Совиньон Блан – это лучшее сопровождение практически для всех 
морепродуктов, особенно анчоусов, гребешков, креветок, устриц, мидий, 
морского языка и рыбного супа. Трудно представить себе другое вино, кото-
рое настолько идеально подойдет к сашими, суши и свежим устрицам. 

Новозеландский стиль

Ирина Харченко
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У нас в гостях побы-

вал владелец одной 

из самых успешных 

в Эльзасе виноделен. 

Оливье Умбрехт рас-

сказал, в чем суть био-

динамики, поклонни-

ком которой он явля-

ется, и как она спасает  

виноградники и пре-

ображает  вина

Оливье 
Умбрехт: 
помощник 
природы

МастеР
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Этим человеком восхищается весь винный мир. 
Каждое из 40 его вин отличается от общепринятых 
эльзасских норм и поражает своей выразительно-
стью: они более маслянистые, густые, с очень на-
сыщенным ароматом. Многие из вин Умбрехта не 
просто прекрасны, они расширяют границы вкусо-
ароматических восприятий, а общение с мастером 
способно расширить границы человеческого со-
знания. Рассказы Оливье о биодинамике меняют 
не только отношение к классическому виноделию, 
но и отношение к жизни в целом. 

Славные традиции

Он был рожден для вина. Семья занялась вино-
делием еще в XVII веке. Когда Леонард Умбрехт, 
отец Оливье, женился на Женевьеве Зинд, был 
основан Домен Zind-Humbrecht. На тот момент, в 
1959 году, у обоих были небольшие поместья. Объ-
единив два в одно, молодые дали ему двойное имя. 
Дед Оливье по линии Зинд начал выращивать ви-
ноград в деревне Винтзенхайм (Wintzenheim). Он 
говорил: «Я делаю хорошее вино, но если я хочу 
делать топ-вино, то должен инвестировать в ли-
нию бутилирования и находить время, чтобы его 
продавать». Зинд начал продавать вина в бутыл-
ках только после Второй мировой войны.
Вторая часть имения принадлежала семейству Ум-
брехт и передавалась из поколения в поколение с 
1658 года. Оливье – 12-е поколение Умбрехтов, ко-
торое производит вино. Дед выращивал виноград, 
делал вино и продавал в бочках негоциантам или 
ботлерам. В то время все приходилось делать сво-
ими силами. Семья из 6–7 человек могла обрабо-
тать не больше 2–2,5 га виноградников. Все работы 
выполнялись с помощью лошадей, а это очень за-
тратный труд. Естественно, нужно было выращи-
вать лес, зерновые и траву, чтобы их кормить. Сил 
и времени на бутилирование и самостоятельную 
продажу не оставалось. Негоцианты всегда стреми-
лись купить лучшее вино по самым низким ценам. 
Но тот, кто вырастил прекрасный виноград, знает: 
качество нельзя продавать дешево. 
Как правило, дети виноделов становятся виноде-
лами путем медленного погружения в производ-
ство, формируясь год за годом. Оливье училсяв 
Тулузе, а не в Бордо, только потому, что курс был 
шире и менее научно направленный. По оконча-
нии университета у него был выбор: либо служ-
ба в армии, либо помощь французским 
компаниям за границей. Он мог поехать 
в Китай помогать Remy Martin на вино-
градниках. Но предпочел Лондон, где 
работал в компании Sopexa по продви-
жению французских продуктов пита-
ния и вина. И это было, без сомнения, 

Многие из вин Умбрехта не просто прекрасны, 
они расширяют границы вкусо-ароматических 
восприятий, а общение с мастером способно 
расширить границы человеческого сознания

мудрое решение. В Лондоне он познакомился со 
своей будущей женой, стройной шотландкой Мар-
гарет. Кроме того, во время работы на Sopexa, его 
направили на курс Master of wine. Оливье говорит, 
что записался на курс скорее из любопытства, 
просто чтобы поучиться, и не предполагал, что 
ему так понравится эта затея. Сдав экзамены толь-
ко со второго раза, он стал первым французом, по-
лучившим звание Master of wine. После этого он 
совершил тур по миру и вернулся назад в Домен 
помогать отцу. 

Первые шаги 

– Мой отец всегда был человеком умным и даль-
новидным. Для увеличения объемов производства 
он никогда не покупал виноград у других, а поку-
пал новые земли и засаживал их лозой. Но когда я 
вернулся в хозяйство, оно переживало не лучшие 
времена. Почвы были истощены, и мы с отцом 
пытались решить вопрос с помощью удобрений. 
Каждый год брали анализы, а они становились 
все хуже и хуже. В почве были проблемы с микро-
элементами, даже на известняках не хватало каль-
ция! Виноград атаковали всевозможные болезни.
Удобрение навозом, который мы получали с со-
седней фермы, не принесло желаемых результа-
тов. Я спросил фермера, чем он кормит скот, и 
отдал список ингредиентов фармацевту. Оказа-

Родился: 1 марта 1963 г. в Кольмаре 

(Colmar), Эльзас, Франция

обРазование: Тулузский университет, 

специальность «энолог»

Ученая степень: Master of wine, 1989 г.

Живет: в Эльзасе

семья: жена Маргарет, дети Клара, 19 лет, и 

Пьр-Эмиль, 17 лет

Увлечения:  любит природу и путеше-

ствия, бег трусцой, работу в саду, хорошую еду 

и виски

недвиЖимость: 40 га виноградников в 

Эльзасе

МастеР
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лось, навоз был полон лекарств и антибиотиков. 
При таком количестве антибиотиков навоз не мог 
разложиться в земле, потому что вся микрофлора 
уничтожалась. Если вы покупаете компост в упа-
ковках, это может быть хорошее качество, но он 
мертвый. Безуспешные поиски привели меня в 
1996 году к производству собственного компоста. 
Нам было интересно, чего можно достичь с помо-
щью биодинамического компоста на виноградни-
ках. Эксперименты 1997 года оказались очень ин-
тересными. Спустя год мы перевели все поместье 
на биодинамику. 
На виноградниках Rotenberg у нас были пробле-
мы с chlorosis – весной листья на виноградниках 
становились канареечно-желтыми. Я перепро-
бовал все обычные удобрения, истратил много 
денег, но все усилия были напрасными, листья 
все равно оставались желтыми или пятнистыми. 
Через два года после применения биодинамики 
пятна пропали, и эта проблема больше никогда 
не возникала. Уровень магния и калия в земле 
нормализовался – виноградная лоза восстанови-

Многие считают, что перевод сельско-
го хозяйства в органику или биодина-
мику скажется на урожайности, будет 
недостаточно продуктов, чтобы на-
кормить людей

ла утраченную способность самостоятельно добы-
вать элементы, которые ей нужны. Можно было 
двигаться дальше. 

Биодинамика в виноградарстве

– Многие считают, что перевод сельского хозяй-
ства в органику или биодинамику скажется на 
урожайности, будет недостаточно продуктов, что-
бы накормить людей. 
Сегодня мы производим в среднем 200 тысяч бу-
тылок в год. До применения биодинамики выпу-
скали 180 тысяч. Благодаря биодинамике меньше 
проблем и меньше потерь, производство выросло. 
Очень часто, когда виноделы переходят на орга-
нику или биодинамику, они это делают не для 
здоровья виноградников, а чтобы увеличить объ-
емы и качество. Но сама идея биодинамического 
виноградарства не связана с повышением объ-
емов производства. Это немного другое. В биоди-
намике вино не товар, а живое существо. 
Философия органического виноделия держится 
на одном-единственном принципе – нехимиче-
ское производство. Каждые 2–3 года молекулы те-
ряют свою активность. И нужно немало сил, что-
бы бороться с проблемами.Те препараты, которые 
годились 5 лет назад, сегодня не работают. В ор-
ганическом виноделии многие проблемы решают 
с помощью раствора медного купороса. Но если 
вы каждый год используете большое количество 

МастеР
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Биодинамика использует экстрак-
ты различных трав, чтобы растение 
было сильнее, устойчивее к болез-
ням. Уменьшая количество купоро-
са, мы сохраняем качество в будущем 

купороса, то отравляете почву. И это действитель-
но серьезная проблема. В биодинамике купороса 
применяют в 5–10 раз меньше. Научно доказано, 
что земля может поглотить или усвоить до 2 кг 
купороса в год на 1 га площади, в зависимости от 
качества почвы. 
Биодинамика использует экстракты различных 
трав, чтобы растение было сильнее, устойчивее к 
болезням. Уменьшая количество купороса, мы со-
храняем качество в будущем. 
При обрызгивании растений происходит опреде-
ленная реакция. Каждое растение имеет натураль-
ную систему защиты, чувствует агрессию других 
молекул, которые его атакуют. Оно автоматиче-
ски начинает защищаться, выделяя полифенолы. 
Виноградная лоза способна сама себя защитить и 
отбить атаки многих болезней. Но, к сожалению, 

есть 5 видов таких, где она бессильна. Не потому, 
что полифенолы настолько слабы, а потому, что 
лоза не чувствует атаки некоторых молекул. 

От центра Земли к центру 
Вселенной

– Биодинамика рассматривает жизнь через при-
зму четырех стихий: земля, вода, воздух и огонь. 
Если к земле добавить воду, получим растение. 
Если к земле и воде добавить воздух, представ-
ляющий собой движение, мы создаем животное, 
которое может двигаться. Если к земле, воде и 
воздуху добавить огнь, представляющий 
сознание, – появляется человек, способ-
ный думать. 
Согласно биодинамической философии, 
каждый организм создан на Земле под 
влиянием энергии, идущей из центра Зем-
ли и космоса. Элементы огня вызывают в 
растении разные симптомы: яркий цвет, 
острый вкус. Чем ярче цвет, тем сильнее 
растение. Если вкусом обладает корень, 
значит, энергия направлена к центру Зем-
ли. Например, у многолетних деревьев – 
дуба, оливы, липы – вся сила в корнях, и 
энергия направлена к центру Земли. Если 
самая сильная часть растения цветы – они 
представляют энергию космоса, – то энер-
гия идет по направлению к космосу. Ког-

да же у растения не ярко выражена сила – оно не 
знает, куда направляет свою энергию. И виноград 
– одно из таких растений, он постоянно меняет 
свою энергию между космосом и Землей, проис-
ходит энергетический обмен. Мы помогаем вино-
градной лозе направить свою энергию к центру 
Земли, для того чтобы усилить корневище. Чем 
глубже корни, тем больше минеральности и боль-
ше стабильности. 
В биодинамике мы говорим, что болезнь указы-
вает на то, что растению плохо, оно несчастно и 
страдает. Со временем я начал понимать неко-
торые характеристики растений, и что нужно с 
ними делать. Например, возьмем дерево вишни. 
Обильное цветение весной показывает, что ему 
действительно надо сделать – это много детей, 
много семечек и цветов. Дерево не беспокоится 
ни о листьях, ни о веточках. Получить плоды на 
вишневом дереве очень легко. Что делает вино-
град? Идет в листья. Ему не нравится давать яго-
ды. Если вишня – это хорошая мама, то виноград 
мама плохая. Винограду нравится расти веточ-
ками, листочками, и заставить лозу плодоносить 
очень сложно. Если разрешить лозе расти, как 
она хочет, лоза будет обвивать деревья, дома, но 
винограда вы не получите. Зимой, когда я обре-
заю до 95% веток, растение переживаетбольшой 
стресс, и каждый организм в природе, пережив 
такой стресс, начинает думать о будущем и на-
чинает воспроизводить «потомство». Если зимой 
не обрезать виноградники, весной не получите 
ягод. Лоза дает виноград, потому что постоянно 
находится в стрессе. Но в результате стресса у нее 

В биодинамике мы говорим, что бо-
лезнь указывает на то, что растению 
плохо, оно несчастно и страдает

МастеР
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больше шансов заболеть. При росте естественным 
путем соки в лозах остаются сбалансированными, 
но при обрезании, в соке, для насыщения ягод, 
появляется больше сахара, что всегда привлекает 
вредителей. 
Почву легко «убить» гербицидами, но ее также 
легко уничтожить, если постоянно подвергать 
большим нагрузкам. Машинный сбор урожая в 
Эльзасе удешевляет вино в три раза. Но 
хороший биодинамист понимает, боль-
шая машина вредит почве, травмирует 
виноград, увеличивая проблемы на вино-
граднике. Соответственно, хороший био-
динамист не будет использовать машины. 
Это во многом объясняет, почему у био-
динамистов небольшие хозяйства.
Известно, чем больше винограда на лозе, 
тем ниже его качество. В идеале урожай 
должен регулироваться разумной под-
резкой лозы. Что же происходит на са-
мом деле: практически везде собирают 
зеленый виноград, добиваясь снижения 
урожая. Думаете, виноград счастлив по-
сле этого? Если бы у матери троих детей 
одного убить и спросить: двоих достаточ-
но? Поверьте, с виноградом происходит 
то же самое. Помните, виноградная лоза 
не хочет «рожать детей», виноградарь заставляет 
ее это делать. А через четыре месяца идет на вино-
градник и обрезает часть урожая до того, как он 
созреет. Лоза не понимает, что вы хотите сделать 
более концентрированное вино.
Я действительно отправляю людей, чтобы те сре-
зали зеленые ягоды, но я прошу срезать самые не-
качественные и самые маленькие. Что происходит 
с виноградом на кустах? Лоза понимает, что это 
либо хищники, либо катастрофа, и ее могут унич-

тожить. В данный момент виноград пони-
мает: надо плодоносить еще больше, что-
бы выжить. Эта установка закладывается 
на годы, энергия расходуется вхолостую, 
и растение становится нестабильным.
Когда пропагандируешь биодинамику, 
начинаешь все видеть по-другому, даже в 
понимании людей. Начинаешь развивать 
наблюдательность, ищешь способы, ана-
лизируешь причины каких-то движений, 
которые можно отнести и к растениям, и 
к людям. 
Ни один французский Домен не является 
лучшей рекламой биодинамики, чем наш, 

благодаря качеству виноградников и, соответ-
ственно, вин. Сегодня я не знаю, как можно выра-
щивать виноград и делать вино другим способом. 
Единственная вещь, которая может заставить из-
менить это, – но я надеюсь, что такого никогда не 
случится, – это стоимость производства. Соблю-
дать все правила биодинамики – это очень, очень 
дорого. 

Ни один французский Домен не является луч-
шей рекламой биодинамики, чем наш, бла-
годаря качеству виноградников и, соответ-
ственно, вин. Сегодня я не знаю, как можно 
выращивать виноград и делать вино другим 
способом. Единственная вещь, которая мо-
жет заставить изменить это, – но я надеюсь, 
что такого никогда не случится, – это стои-
мость производства. Соблюдать все правила  
биодинамики – это очень, очень дорого 

В будущем, кончно же, придется решать немало 
проблем. В подвалах уже все сделано. А что ка-
сается виноградников, то они должны адаптиро-
ваться к переменам климата. Не обязательно к 
глобальному потеплению, к любым перепадам. У 
нас все больше возникает экстремальных перио-
дов – засуха, жара, заморозки, обилие дождей. 
Мы должны дать почве способность лучше реаги-
ровать, независимо от погодных условий. 

ЕСТь МНОгО ПРИЧИН ВОСхИщАТьСЯ УМБРЕхТОМ. НО ЧТО БОЛьшЕ ВСЕгО ПОРАЖАЕТ, – ТАК 
ЭТО КАЧЕСТВО ЕгО ВИН. ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОВОДИЛОСь Их ПРОБОВАТь, ТО Вы, КОНЕЧНО, НЕ 
ЗНАЕТЕ, КАКИМ МОЖЕТ БыТь БЕЛОЕ ВИНО. ЭТИ ВИНА – ЛюБИМыЕ ВИНА РОБЕРТА ПАРКЕРА   

МастеР

Харченко Ирина

Как влияет зеленый сбор урожая на виноградную лозу
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32Мне  кажется, что всякий муж 
предпочитает 

Мне кажется, что всякий муж предпочитает 
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И. Кант
хорошее блюдо без музыки музыке без хорошего блюда. 
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Chardonnay – один из наи-
более популярных сортов в 
мире. Благодаря устойчивому 
спросу, цены на него всегда 
несколько выше. Виноделы 
любят его за неприхотли-
вость, неяркий собственный 
букет и способность гармо-
нично сочетаться в купажах 
со многими сортами. А мы, 
потребители, – за их вкус, на-
сыщенный, нежный, масля-
нистый и фруктовый. И ко-
нечно,  за их универсальность 
в сочетании с блюдами. 

Во Франции: Пино Блан Шардоне, Пино Блан а 

Краман, Пино Шардоне, Морийон Блан, Оверна 

Блан (Луаре); Луизан (Безансон); Мелон Блан или 

Мелон д’Арбуа (на севере Юры) и Гаме Блан (на 

юге); Птит Сент-Мари (Савойя); Руссо (Йонна); 

Нуарьен Блан (Кот-д’Ор); Бонуа (Тоннер); План 

де Тоннер (Йонна); Шабли (Сена и Уаза); Эпинетт 

(Марна); Арнуазон (Турень); Ромере (Эн); Оксуа 

или Оксерра Блан (Мозель); Вайс Клевнер, Вайс 

Эдлер, Вайс Зильбер (Эльзас); Маконе (Изер).

В Италии: Гельбер Вайссер и Вайссбургундер 

(Альто-Адидиже).

В Австрии: Морийон в Штирии и Файнбургуи-

дер в Вене и Бургенленде.

В Ливане: Меруэ (если возделывается в долине) 

и Обайдэ (в горах).

Названия Шардоне:

Наилучшим образом для Шардоне подходят не-
плодородные кальцитовые грунты, особо отзыв-
чив он на заботливую ирригацию. Ветви вино-
града на солнце красно-коричневые с розовыми 
корневыми шейками, усики тонкие, маленькие. 
Листья средние, округлые, ярко-зеленые, по кра-
ям закручивающиеся, зубчики стрельчатые. Обо-
рот гладкий, без ворса, со слегка опушенными 
жилками. Гроздья цилиндрические, компактные, 
со сферическими или слегка удлиненными яго-
дами. Мякоть плотная с относительно маленьки-
ми косточками. Аромат нежный, сладковатый.

соРт ноМеРа

Шардоне 
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Сделать плохое вино из этого сорта довольно 
сложно. Но возможно. Наиболее распространен-
ная ошибка, как правило, заключается в позднем 
сборе. Особенно часто это случается в новых по-
садках, где виноградари могут быть просто не 
готовы к столь быстрому и раннему созреванию. 
Эта проблема существует и в районах с более те-
плым климатом, где время сбора урожая может 
оказаться критичным. Уровень кислотности па-
дает быстро, а Шардоне имеет настолько высокий 
уровень экстрактивности, что виноград может бы-
стро увянуть. При условии, что этой ошибки уда-
лось избежать, Шардоне можно с уверенностью 
использовать для производства целого ряда очень 
разных по стилю высококачественных вин. 
В регионах с более прохладным климатом высо-
кая экстрактивность прекрасно компенсируется 
высокой кислотностью (например, Шабли и Шам-
пань), а в Австралии и США (Калифорния) этот 
сорт выручает отличный потенциал старения.
Вина из Шардоне максимально выигрывают от 
«общения с дубом». Это свойство, в сочетании с 

Виноделие

Шардоне можно с уверенностью исполь-
зовать для производства целого ряда 
очень разных по стилю высококаче-
ственных вин. 
В регионах с более прохладным клима-
том высокая экстрактивность прекрасно 
компенсируется высокой кислотностью 
(например, Шабли и Шампань), а в Ав-
стралии и США (Калифорния) этот сорт 
выручает отличный потенциал старения

Виноград на удивление просто выращивать. Он 
прекрасно прижился как в странах с теплым кли-
матом, так и с прохладным. Раннее образование за-
вязи подвергает Шардоне опасности весенних за-
морозков. К сбору готов сразу после Пино Нуар, т.е. 
до того, как осенние дожди могут спровоцировать 
развитие гнили, что очень практично для регионов 
с относительно коротким летом. Высокая устойчи-
вость к холодной погоде позволяет выращивать его 
и в регионах с прохладным климатом.
Для виноградарей основная прелесть сорта в том, 
что он дает относительно высокий уровень сахара 
и, следовательно, алкоголя. Урожайность Шардо-
не умеренная, но постоянная – от 25 до 60 гл/га 
во Франции, для вин высокого качества она огра-
ничивается до 30 гл/га. Современная тенденция к 
использованию системы Гийот позволяет урожай-
ность повышать – в некоторые годы в Шампани 
она может превосходить 100 гл/га. Однако при сбо-
ре свыше 80 гл/га качество вин ухудшается.

Урожайность

Долгое время считалось, что Шардоне – это белая 
мутация Пино Нуар, и его часто называли Пино 
Шардоне. Однако Пьер Гале привел ампелогра-
фические доказательства того, что Шардоне яв-
ляется самостоятельным сортом. Что же касается 
происхождения винограда, то оно остается пред-
метом постоянных дискуссий специалистов. 
Одни исследователи строят свои теории на назва-
нии деревушки Шардоне в Маконэ, другие при-
держиваются концепции средневосточного про-
исхождения, основывающейся на давней истории 
виноградников Ливана. Существование редкой, 
но очевидной мутации Шардоне Розе с розовы-
ми ягодами, а также ароматной разновидности 
Шардоне Блан Мюске, иногда используемой в 
купажах, также подливает масла в огонь научных 
споров. Возможно, работы по клоновой селекции, 
которые ведутся с целью изучения этого подвида, 
прольют больше света на происхождение сорта.    
А пока основным результатом энтузиазма в вы-
ведении различных клонов Шардоне в Бургундии 
является то, что виноградари могут выбирать из 
34 его официально разрешенных клонов.  

Происхождение 

соРт ноМеРа

естественно высоким уровнем пигментации в ко-
жице винограда и широко распространенной ма-
церацией на шкурках, делает вина из Шардоне 
легко узнаваемыми даже визуально. 
Сорт удивительно стойко переносит самые раз-
нообразные процессы: центрифугирование, не-
дельную выдержку на шкурках, ферментацию и 

продолжительное вызревание в дубовых 
бочках, шампанизацию и т.д. Несмотря на 
бесспорное благородство, вина из него до-
статочно стойкие, могут обрести любую 
структуру.
В купаже с другими, менее модными сор-
тами, такими как Шенен Блан, Семильон 
или Коломбар, Шардоне удается сохранять 
значительную долю своих свойств. Может 
давать вина, которые будут улучшаться в 
бутылке в течение 20–30 лет, и лишь в ис-
ключительных случаях дольше. Даже рано 
собранный, он прекрасно развивается в бу-
тылке. Из винограда позднего сбора полу-
чаются интересные ботритизованные вина, 
в особенности в Румынии и Новой Зеландии. 

Бенуа Друан – владелец Домена Jean-Paul & Benoit Droin
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С конца 1980-х годов лоза Шардоне идет нарасхват 
во Франции и в странах Нового Света. Во-первых, 
это было вызвано покупательским спросом на пол-
нотелые белые вина с магическим словом «Шар-
доне» на этикетке, а во-вторых, колоссальным 
расширением производства игристых вин во всем 
мире. Шардоне – важнейший ингредиент лучших 
игристых вин не только Шампани, хотя здесь на 
его долю и приходится 50–70% купажей (а в винах 
blanc de blancs почти 100%). 
Желание работать с этим сортом оказалось на-
столько велико, что некоторые производители 
Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки 
ввозили его нелегально, вопреки карантину. Бум 
популярности привел к тому, что в начале 1990-х 
сорт по занимаемой площади оказался на первом 
либо втором месте во Франции, США (Калифор-
ния, Вашингтон), Австралии и Новой Зеландии. Он 
догнал Семильон и Рислинг, заняв, таким образом, 
больше виноградников мира, чем любая другая 
разновидность белого винограда, за исключением 
Айрена, Треббьяно, Ркацители и, возможно, сици-
лийского Катаратто. Принимая во внимание то, 
что Шардоне считается благородным сортом, это 
действительно замечательный результат. 
Португалия, пожалуй, единственная страна, кото-
рая осталась безучастной ко всеобщему увлечению 
Шардоне. В ограниченном количестве производит-
ся также этот сорт в Словении, Венгрии и Румынии.

Посадки Шардоне с 1980 по 1993 годы фактически 
удвоились, достигнув 25000 га. Это произошло в 
основном за счет возросшей популярности сорта в 
таких регионах, как Шампань и Бургундия. Не по-
следнюю роль сыграло и улучшение технологии 
защиты от заморозков.
В Шампани Шардоне занимает почти 7000 га, 
т.е. около трети всех посадок, его отличает более 
скромный аромат и более высокая кислотность, 
чем Шардоне из Бургундии, где площадь посадок 
свыше 9000 га.
(К ужасу INAO, производители белых бургундских 

Наиболее долгая история возделывания Шардоне 
– в Италии, в особенности на субальпийских скло-
нах севера. Однако в течение нескольких десяти-
летий итальянцы не были озабочены тем, чтобы 
делать различия между Пино Бьянко (Пино Блан, 
сорт, известный также под названием Вайссбур-
гундер в итальянском Тироле) и своим Шардоне 
(традиционно называемым здесь Гельберт или 
Гольден Вайссбургундер). По этой причине сель-
скохозяйственной переписи 1982 года не удалось 
определить общую площадь посадок Шардоне, ко-
торая, по данным 1990-го, составила более 6000 га. 
Ситуация на рынке убедила итальянцев, что иден-
тификация Шардоне необходима. Немало времени 
у итальянских властей ушло на признание этого 
опасно-галльского сорта в качестве официально 
дозволенного в любой DOC.
Впервые закон признал Шардоне в 1984 году в 
Альто-Адидже, хотя к этому времени лоза уже от-
рабатывала свои чары на производителях по всей 
стране – от Апулии, Пьемонта и Аосты до самой 
французской границы.
В настоящее время большое количество часто не-

География 

Франция

Италия

Сделать плохое вино из этого сорта довольно 

сложно. Но возможно. Наиболее 

распространенная ошибка, как правило, 

заключается в позднем сборе 

соРт ноМеРа

вин все чаще пишут на этикетках «Шардоне», что-
бы увеличить их привлекательность в глазах не-
французских покупателей.) 
В 1980-х годах в сердце Бургундии, в Кот-д’Ор, по-
садки Шардоне увеличились на одну четверть, а их 
общая площадь составила 1400 га. 
Роскошный аромат бургундского Шардоне во-
площается во множестве вариаций. В знаменитых 
апелласьонах делают белые вина, которые узнают-
ся по характерным вкусам: «Кортон-Шарлемань» 
(вкус марципана), «Мерсо» (сливочное масло), 
«Пюлиньи-Монт-Раше» (тонкий стальной вкус), 
«Шассань-Монтраше» (орех). 
Хотя почти 3/4 французского Шардоне поступает 
из Шампани и Бургундии, его можно встретить 
также в Эльзасе, Ардеше, Юре, Савойе, Луаре, и в 
особенности в Лангедоке, где он впервые был по-
сажен, чтобы сделать вина более интересными для 
зарубежных покупателей. 
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Почти половина всего Шардоне сосредоточена в 
Сономе, Напе и Монтерее, штат Калифорния, од-
нако сорт распространен и в более южных райо-
нах – Санта-Барбаре и Сан-Луи-Обиспо. 
Виноделы Северной Америки, от Бритиш Колам-
биа в Канаде до Лонг-Айленда в Нью-Йорке, увле-
клись Шардоне с тем же пылом. В 1990 году он обо-
гнал Рислинг, став самым возделываемым сортом 
в штате Вашингтон (1000 га), а к 1996 году общая 
площадь посадок здесь достигла 4500 га. Столь же 
популярен сорт в Орегоне, Вирджинии и Техасе. 
В 1980 году, когда в Калифорнии площади Шар-
доне насчитывали лишь 7200 га, немногие могли 
бы подумать, что к 1996 году площадь посадок в 
штате окажется больше, чем во Франции, и соста-
вит 32000 га. 
Мода на этот сорт распространилась в странах Ла-
тинской Америки. Виноделы Чили и Аргентины 
изыскали-таки возможность для производства ка-
чественного Шардоне в районах с более прохлад-
ным климатом. Чилийский район Касабланка и 
аргентинский Тупунгато – два наиболее ярких 
тому примера.

Америка

Хотя Шардоне может процветать в рай-
онах с относительно жарким климатом, 
собирать его следует пока кислотность 
не достигла максимального уровня 

– За что мы любим Шардоне? Из-за множества 
стилей трудно выделить какое-либо определен-
ное преимущество. Сортовой характер у него 
выражен менее ярко, чем у Каберне, Рислинга и 
Совиньона. Шардоне не очень ароматный сорт, 
хотя существенно влияет на букет. Он имеет ско-
рее приглушенный, нежели острый и пронизы-
вающий характер. Аромат Шардоне из Шабли 
ассоциируется с яблоками, в маконском Шардо-
не находят аромат дыни, а в образцах из Напы 
– нотки ананаса. Многие участники слепых де-
густаций узнают Шардоне по некой дымности.
В целом, причина необычайной притягатель-
ности Шардоне в глазах покупателей всего мира 
менее объяснима, чем популярность сорта у ви-
ноградарей и виноделов. Можно даже сказать, 
что относительно высокая концентрация и со-
держание алкоголя этого сорта не вписываются 
в современные представления о хорошем вине, 
согласно которым оно должно быть безвредным 
и легким. Несмотря на это, оно дорого серд-
цам гурманов. Возможно, это связано с тем, что 
представления покупателей о Шардоне сфор-
мировались под влиянием аристократических, 
тонких и сложных сухих белых вин Бургундии. 
Для многих они являются воплощением совер-
шенства. Подобно тому, как всякий винодел, 
попробовавший великий кларет, хочет создать 
нечто похожее, так и всякий человек, способный 
оценить белую «Бургундию» высшего качества, 
вдохновенно ищет ее эквивалент.
К Шардоне из Нового Света хорошо подойдут 
блюда, богато приправленные пряностями и со-
усами, а для Шардоне из Старого Света – спаржа 
и артишоки, вареные креветки и морепродукты, 
птица или блюда под ореховым соусом.

соРт ноМеРа

Назарчук Вячеслав
сомелье Good Wine:

На этом континенте свой собственный стиль Шар-
доне. Его можно охарактеризовать как богатый, 
фруктовый, напористый, хотя и не всегда с высо-
ким содержанием алкоголя. Спрос на австралий-
ский Шардоне в конце 1980-х достиг такого разма-
ха, что его площади всего за десять лет увеличи-
лась более чем в 5 раз, а к 1996 году достигли почти 
12000 га. Но хотя винодельческие технологии и 
становятся все более изощренными, время жизни 
австралийских Шардоне невелико.

Австралия

Здесь также не обошлось без шардонемании.           
В новозеландском Шардоне, самом известном вине 
из этой страны, в отличие от австралийского, уро-
вень естественной кислотности значительно выше.

Новая Зеландия

различимого между собой Шардоне производится 
во Фриули, Трентино и, в меньшей степени, в Ве-
нето, где этот сорт в основном используется в каче-
стве балласта для Гарганеги. 
Большинство лучших итальянских тихих Шардоне, 
изготовленных по последнему слову винодельче-
ской техники, представляют собой белые вариации 
на тему супертосканских вин. 
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Craggy Range Chardonnay Kidnappers 2008 

Вино приятно удивляет 
своим букетом с аромата-

ми лимона, груши, белого 
персика и белых цветов. Во 

вкусе преобладают фрукты 
и минеральность. Хорошо 
сбалансированное с плот-

ной текстурой и приятной 
кислотностью. 

Новая Зеландия, Хоукс Бей

d’Arenberg  Lucky Lizard Chardonnay 2008 

Вино ферментировано в 
бочке и выдержано в тече-

ние 8 месяцев (35% новых 
бочек). Цвет светло-со-

ломенный, в букете яблоч-
ные тона. Вкус сливочный, 
многослойный, с отличной 

концентрацией и глубиной.

Австралия

Montes Chardonnay Alpha 2008 

В букете оттенки тропи-
ческих фруктов и лимонной 

цедры в сочетании с дубо-
выми нотками. Полнотелое 

вино с отличным балансом 
между яркой фруктово-

стью и выразительной 
минеральностью и долгим 

приятным послевкусием.

Чили

Louis Jadot Pouilly-Fuisse Domaine Ferret 2008

В носе сдержанный аромат 
белых цветов, миндаля, 
тропических фруктов и 

дуба.  Вино нежное, дели-
катное, с живой кислот-
ностью, интенсивным и 

пряным послевкусием.  Хо-
роший баланс между округ-

лостью и свежестью. 

Бургундия, Франция

199 грн

169 грн

149 грн

379 грн
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Эти вина отличаются насыщенностью и полно-
той вкуса. Однако они не такие тяжелые, как бе-
лые бургундские из Кот-де-Бон. У них изысканный 
минеральный букет с кремневым и цветочным 
оттенками. К сожалению, их способность к старе-
нию часто переоценивают. Даже «Шабли» высших 
категорий следует выпивать через 5–10 лет, когда 
оно начинает источать сладкий, с ореховой ноткой 
аромат. Обычные «Шабли», составляющие основ-
ную продукцию апелласьона, весь свой шарм про-
являют в первые три года жизни.
«Шабли» – единственное вино из Шардоне, тра-
диционно вызревающее в бетонной цистерне или 
стальном баке. Однако некоторые производители 
полагают, что оно лучше сбраживается и формиру-
ется в небольших деревянных бочках.
Область Шабли получила в 1938 году статус «Кон-
тролируемого наименования по происхождению» 
(АОС), но с рядом особенностей. Зона (уникальный 
в Бургундии случай!) представляет собой доста-
точно однородное целое: наименование «Шабли» 
применяется в отношении всей ее продукции, ко-
торая, тем не менее, подразделяется в соответствии 
с классификацией бургундского типа на «Шабли 
Гран Крю», «Шабли Премьер Крю», «Шабли» и 
«Пти Шабли». Наконец, что также является ред-
чайшим случаем при определении зон АОС, декрет 
1938 года здесь ограничил ее лишь одним геоло-
гическим ярусом (киммерийским – верхняя юра). 
Именно этот пласт, достигающий в толщину 80 
метров, и образует те пологие холмы, на которых 
располагаются наиболее старые виноградники.
Для вин «Шабли» большое значение имеют уро-
жайные годы, когда культивируемый здесь Шар-
доне (местное название – Бонуа) дает сухое, про-
зрачное и элегантное белое вино, обладающее вы-
дающейся индивидуальностью.
Наивысшей категорией производимых в Шабли 
вин является «Шабли Гран Крю». Эти вина дости-
гают зрелости и раскрывают свою прелесть толь-
ко через 10 лет выдержки. На их этикетках всегда 
указывается наименование виноградника. Следу-
ющим по качеству идет «Шабли Премьер Крю». 
Именно оно является своеобразной «визитной 
карточкой» региона и имеет лучшие кондиции по-
сле восьмилетней выдержки. Далее следует «Шаб-
ли» – это могут быть превосходные белые сухие 
вина, хотя их получают с менее ценных виноград-
ников, выдерживают в бочке от года до четырех 
лет. И завершает перчень «Пти Шабли» – для него 
вполне достаточно нескольких месяцев, чтобы до-
стичь расцвета. Его обычно пьют стаканами в кафе 
и редко экспортируют за пределы Франции.

соРт ноМеРа

Шабли
Шабли (Chablis) – винодельческий регион в северной Бургундии, расположенный в районе од-

ноименного городка, в котором насчитывается всего три тысячи жителей. Местное белое сухое 

вино, известное далеко за пределами Франции, также получило название «Шабли». Важной 

характеристикой этого региона  является практически полное доминирование сорта винограда 

Шардоне (собственно, для приготовления «Шабли» используется исключительно Шардоне). 

Восемь виноградников «Шабли Гран Крю» за-
нимают площадь около 100 га. Здесь рождаются 
самые лучшие вина Шабли – мощные и насыщен-
ные. Их выдержка составляет от 8 до 30 лет. Это 
участки:  Blanchot (Бланшо), Bougros (Бугро), Les 
Clos (Ле Кло), Grenouills (Гренуйз), Le Preuses (Ле 
През), Valmur (Вальмюр), Vaudesir (Водезир)  и не-
официальный La Moutonne (Ля Мутон).

Таких виноградников насчитывается 17. Самые из-
вестные из них – Fourchame, Montee de Tonerre, 
Monts de Milieu – расположены на правом берегу 
реки Serein. Левый берег  занимают менее извест-
ные, но не менее важные виноградники Vaillons, 
Montmains, Côte de Léchet, Beauroy, Vauligneau, 
Vaudevey, Vaucoupin, Vosgros, Les Fourneaux, Côte 
de Vaubarousse, Berdiot, Chaume de Talvat, Côte de 
Jouan  и  Les Beauregards. Они, в свою очередь, раз-
делены на более чем 70 мелких участков.

Chablis Grand Cru

Chablis Premier Cru 

Владимир Шаповалов, основатель компании «Бюро Вин»



солдаты белой гвардии Гави
La Scolca: 
Их часто называют «солдатами 
Гави» – фамилия у них такая, 
хотя они давно уже произведены 
в генералы
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La Scolca – культовое и очень светское 
хозяйство. Оно было основано семьей 
Сольдати 90 лет назад, и сегодня по-
томки в лице Джорджо, Луизы и их до-
чери Кьяры владеют этим старейшим 
семейным домом в коммуне Роверето 
в сердце зоны Gavi. Здешние вина – не 
классика, но и не продукты маркетин-
говых технологий, а по-настоящему 
инновационные, совершившие в том 
или ином смысле исторический про-
рыв в своей категории. 
Их подают, чествуя нобелевских ла-
уреатов и счастливых обладателей 
«Оскара», закупают для банкетов 
звезд. Так, на свадебном столе из-
вестного голливудского актера Тома 
Круза стояли игристые вина La Scolca 
Millsesimato d’Antan. 
Название La Scolca происходит от 
слова sfurca («берегись»), а место, на 
котором со временем возникло хозяй-
ство, значилось на картах Института 
военной географии как сторожевой 
форпост, о чем свидетельствует сохра-
нившаяся до сих пор башня.
Само поместье расположилось на 
возвышенности в Лигурийских Апен-
нинах недалеко от моря, в коммуне 
Роверето провинции Гави, и занимает 
50 га. Эти земли – лучший терруар в 
Гави, и если бы здесь существовала 
французская система классификации, 
то виноградники Роверето могли бы 
сойти за Gran Cru.

Их подают, чествуя нобелевских 
лауреатов и счастливых обладате-
лей «Оскара», закупают для банке-
тов звезд. Так, на свадебном столе 
известного голливудского актера 
Тома Круза стояли игристые вина 
La Scolca Millsesimato d’Antan

Хозяйство было основано в 1919 году 
Джовамбаттистом Пароди, прадедом нынешнего 
владельца Джорджио Сольдати. Первые 
виноградники La Scolca посадил его сын Альфредо, 
но только зять Витторио Сольдати, кузен писателя 
Марио Сольдати, понял, какие огромные 
возможности сконцентрированы в этих землях. 
Именно Сольдати создали апелласьон Гави как 
таковой. До них в Гави производили виноматери-
алы для мартини, а после Второй мировой войны 
начали выращивать красный виноград. И только 
упрямец Витторио Сольдати решил, что если тра-
диционно на этой территории делали белое вино, 
то надо продолжать. Он принялся рекультивиро-
вать виноградники, воссоздавать разрушенное – и 
буквально через несколько лет после капитуляции 
Германии выпустил вино La Scolca Gavi, которое 

Белые начинают – и выигрывают

Джорджо и Луиза Сольдати, их дочь Кьяра и внук 

Регион: коммуна Роверето, Гави, Пьемонт
Виноградники: 50 га (сорт Кортезе – 44%)
Плотность посадок: 3,3 тыс. лоз на га
Вина: белые сухие, игристые
Объем производства: 400 000 бутылок в год 
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вначале продавалось на розлив.   
В 1950 году, когда в витрине самого 
дорогого магазина Турина появилось 
первое бутилированное «Гави Paissa», 
о нем заговорили повсюду. Спустя 
10 лет, в 1960-х, La Scolca считалось 
самым изысканным белым вином из 
Пьемонта. 
Долгое время в винную карту вагона-
ресторана легендарного Восточного экс-
пресса были включены самые знамени-
тые вина Бордо, Бургундии и Шампани, 
а Италию представляли только «Брунел-
ло ди Монтальчино Бионди Санти» и 
«Гави деи Гави La Scolca».
Однако на этом достижении Витторио 
не остановился и решил выпустить 
игристое вино из винограда Кортезе. 
И у него получилось – в 1977 году по-
явился первый миллезимный брют La 
Scolca, сделанный по классическому 
методу. Видя успех Витторио, вино-
делы из Гави вернулись к белому, и 
теперь это один из немногих моно-
сортовых регионов не только Италии, 
но и мира. Дело отца продолжил сын 
Джорджо, поспособствовав получе-
нию апелласьона в 1974 году, а затем и 
DOCG в 1998-м.

Долгое время в винную карту вагона-ре-
сторана легендарного Восточного экс-
пресса были включены самые знаме-
нитые вина Бордо, Бургундии и Шам-
пани, а Италию представляли только 
«Брунелло ди Монтальчино Бионди 
Санти» и «Гави деи Гави La Scolca»

В этой семье максимум времени и труда отдано 
работам на земле – Сольдати знают, что вино 
рождается на винограднике. Поэтому когда в 
1970-х стало модно приглашать энолога-консуль-
танта, Джорджо взял консультанта-агронома, 
притом из Франции. Он считает, что известня-
ковые почвы его посадок очень похожи на земли 
Шабли и Шампани. 
В хозяйстве 50 га собственных виноградников, 
из них 44% – виноград Кортезе. Этот белый сорт 
известен в Пьемонте с ХVIII века. Относительно 
рано созревающий, Кортезе нуждается в тепле и 
очень чувствителен к грибковым заболеваниям. 
Сольдати и здесь невероятно повезло: хорошо 
проветриваемые склоны создают благоприят-
ные условия для его вызревания. Туманы в этих 
местах не задерживаются, опасности болезней 
практически нет. Южная экспозиция обеспечива-
ет созревание на две недели раньше, чем обычно, 
минимизируя риск, что осенние дожди начнутся 
во время сбора урожая. 
В целом, вина из Кортезе отличаются хорошей 
кислотностью, средней полнотой, не ярким, но 
благородным ароматом – эти качества не только 

Виноградники

обеспечили сорту репутацию источника образ-
цового итальянского белого вина, но и принесли 
высшую категорию DOCG винам «Гави» (Кортезе 
ди Гави). 
Типичными для Кортезе являются бледно- 
лимонного цвета вина с зеленоватым оттенком, 
обладающие прекрасным ароматом и металличе-
ским освежающим сухим вкусом. Лучшие образ-
цы могут развить в букете богатство медовых аро-
матов и имеют средний потенциал к созреванию. 

Поместье La Scolca в Лигурии
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La Scolca – одно из немногих хо-
зяйств, где прием и первичная об-
работка винограда полностью авто-
матизированы. Все сделано, чтобы 
отжать виноград как можно скорее 
после сбора: 45% урожая собирают 
вручную, остальное – машинами. 
Винодельня построена так, чтобы 
максимально использовать грави-
тацию. После сбора виноград сразу 

Винодельня
Когда «Гави» получило наивысший 
статус DOCG, лучшие его образцы 
носили название Gavi di Gavi (Гави 
из Гави). Теперь марка именуется 
просто Gavi или Cortese di Gavi, или 
с указанием одной из 5 коммун, 
где вино было произведено. При 
этом слово «коммуна» на этикетке 
опускается. Таким образом, Gavi del 
commune di Gavi сократили до «di». 
Лишь La Scolca получила право 
называть официально свое вино 
Gavi dei Gavi, имея при этом DOCG. 
Дословно это означает «лучшее из 
Гави» или «всем Гави Гави». Это 
в свое время придумал и запатен-
товал Джорджо Сольдати, еще до 
того, как появились апелласьоны. 
Так он отмечал лучшие вина, ко-
торые ему удавалось сделать, на-
пример, знаменитое Gavi dei Gavi 
Etichetta Nera, «черная этикетка».

Лучшее из Гави

La Scolca заставила весь мир все-
рьез полюбить пьемонтский сорт 
винограда Кортезе – за освежаю-
щую цветочную гамму с легкими 
нотами шалфея, лимонника и 
пикантной горчинкой в послевку-
сии. Раньше считалось, что «Гави» 
нужно пить молодым, но со вре-
менем эксперты пришли к выводу, 
что и 5-летние, и 10-летние вина 
прекрасно сохраняют свои органо-
лептические свойства, обладают 
более богатым вкусом и ароматом. 
«Гави» признано одним из лучших 
«рыбных» вин Италии. Оно пре-
красно пьется в жаркий летний 
день. И если вы поклонник легких 
овощных салатов с рукколой и мо-
лодых мягких козьих сыров – это 
определенно ваше вино. 

Вина

же охлаждается (метод криомаце-
рации) – это позволяет из кожицы 
ягод извлечь ценные ароматические 
вещества и редуктоны, благодаря 
чему вино получается свежим, не-
окисленным и не требует допол-
нительного внесения сернистой 
кислоты.
Сольдати уверены, что винифика-
ция в стали при контролируемой 
температуре придает их винам твер-
дость, дает огромный потенциал к 
выдержке и позволяет максимально 
сохранить тонкий аромат винограда 
Кортезе. Они использовали тради-
ционную ферментацию для белых 

Ирина Харченко

Охлаждение винограда

Кьяра Сольдати 45% винограда собирают вручную

вин, но позволили себе некоторые 
эксперименты с выдержкой. Обыч-
но после ферментации вино нужно 
отстоять и снять с осадка. Сольдати 
экспериментально установили то, до 
чего энология дошла лишь недавно, 
– вина на благородном осадке можно 
выдерживать как угодно долго и в ка-
ких угодно емкостях, главное осадок 
время от времени перемешивать и 
давать вину кислород, чтобы не раз-
вивались редуктивные тона. Именно 
в этой длительной выдержке на 
осадке и кроется сила сорта 
Кортезе, дающего такие 
многогранные вина, как 
Gavi d’Antan. Кроме того, 
после выдержки на осадке 
их не надо стабилизиро-
вать бентонином перед 
бутилированием. 
Виноград с разных участ-
ков винифицируется от-
дельно. Добиваться при 
этом стабильно высоко-
го результата помогает 
уникальная система от-
слеживания вина вплоть 
до виноградника, а также 
лаборатория, которая ана-
лизирует состояние ягод, 
сусла и вина в течение все-
го года. Результаты анализов каждо-
го ферментационного чана и каждой 
бутылки хранятся в базе данных, 
формирующей историю вина.
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1001 вино
Нейл Бэкетт – главный редактор культового издания «The World of Fine Wine» – опу-
бликовал заявление виномана: «1001 вино, которое необходимо попробовать, пока вы 
не умерли». Игристое La Scolca Soldati Gavi dei Gavi d’Antan 1992 входит в этот список 

Gavi Il Valentino 

Возраст лозы: 10–12 лет
Базовое вино. В аромате 
свежесть лимонника и 
морского бриза, тон-
кий вкус с освежающей 
кислотностью – то, что 
нужно в жаркий день. 
Идеально сочетается с 
японской кухней.

Etichetta Nera Gavi dei Gavi ™

Возраст лозы: 60 лет
Очень интенсивный аромат, мед-
ленно открывающийся тонами 
шалфея и других горьких трав, от-
тенками кремния, пороха и нотками 
неспелых абрикосов и цитрусовых. 
По вкусу необычайно богато и мно-
гогранно. Вино для высокой гастро-
номии. Потенциал выдержки более 
10 лет.

Gavi La Scolca

Возраст лозы: 15–20 лет
Букет яркий, минераль-
ный, с тонами шалфея 
и лимонника. Во вкусе 
живая мякоть лимона, 
с легкой горчинкой. 
Приятное и доступное, 
хорошо идет с нежир-
ной рыбой на гриле или 
белым мясом. Оно уже 
в прекрасной форме 
сейчас, но обладает по-
тенциалом хранения 
4–6 лет.

Millsesimato d’Antan

Одно из последних достижений 
– игристые «Гави»: Millesimato, 
Millesimato d’Antan и Millesimato 
d’Antan Rose с добавлением Пино 
Нуар. Вино не уступает элегантно-
стью белому. В аромате добавля-
ются тона красных ягод и малины. 
Высшее выражение того, на что спо-
собен виноград Кортезе. Необычай-
но богатый аромат сочетается с бу-
кетом трав и специй, нотками мин-
даля, грецкими орехами и хлебной 
корочкой. Во вкусе минеральность 
с характерными для выдержанного 
Гави «рислинговыми» тонами. Вы-
держано на осадке в течение 10 лет.

которое 
необходимопока вы не умерлипопробовать
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Яркий, 
вкусный, 
понятный

сомелье ресторана «Ok»
«Лучший сомелье Украины-2003»

Записала Алла Законова

ВалентинИльинский
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Mano a Mano Venta De La Ossa Syrah 2008 
Производитель: Mano a Mano
Регион: Кастилья-ла-Манча, Испания
Характеристики: алкоголь – 14%
Стоимость: 199 грн

Brotte Hermitage Seigneur des Coteaux  Syrah 2007 
Производитель: Brotte
Регион: Долина Северная Рона, Франция
Характеристики: алкоголь – 13%
Стоимость: 369 грн 

Достаточно молодое испанское вино с характерными для «Шираза» танинами и при-
вкусом гребня. Пить его в чистом виде сложно из-за чрезмерной насыщенности. Чтобы 
перебороть танинность, кислотность и алкогольность, нужна жирная пища. Отлично 
подойдет хамон с хорошими прослойками сала. Обязательно много хлеба. С этим ви-
ном я бы не стал экспериментировать с соусами. В данном случае, чем проще сопрово-
ждение, тем лучше. Простое вино – простая еда. Температура подачи: 16– 17°С. Откло-
нение в один градус имеет очень большое значение, когда вино чересчур алкогольное 
и танинное. 

Цвет перезревшей вишни с кирпичными оттенками указывает на выдержку, хотя 
вину еще «расти и расти». В первом носу – животные тона, аромат мокрой шерсти, 
почти нет сладости. Это вино следует обязательно декантировать несколько часов, 
чтобы оно «раздышалось». У него хорошая структура, первый тон – животный, долго 
сохраняется. Остро чувствуется прямолинейная нота красного перца. Когда постоит в 
бокале – появятся тона кожи. Но пока что нет сложных переплетений ароматов. Мне 
кажется, вину нужно еще лет пять дозревать в бутылке. Что касается гастрономиче-
ского сопровождения, я предложил бы дикую утку или куропатку. Лучше в тушеном 
виде. А, наверное, идеальным сопровождением было бы osso buco – телячья голень, 
мягко распадающаяся на волокна. Температура подачи: 18°С. Стиль вина прохлад-
ный, ровный, сухой и достаточно элегантный. B
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– Шираз – один из моих любимых сортов. Его главные, характерные для всех 
географических регионов, качества: танинность и кислотность, затем уже сле-
дуют нюансы. Различают «теплые» и «прохладные» стили Шираза (или Сира). 
В прохладном стиле французской Роны меньше фруктов, но больше специй, 
копченостей и кожи. Южный стиль Нового Света – очень фруктовый, взрыв-
ной и солнечный. Сегодня Шираз – визитная карточка Австралии (как Карме-
нер – Чили, а Мальбек – Аргентины). Его посадки занимают 40% в стране. Для 
сравнения, во Франции сортом Шираз засажены всего 2% виноградников, хотя 
французы считают его исконно своим
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D`Arenberg the Dead Arm Shiraz 2007 
Производитель: D`Arenberg
Регион: долина МакЛарен, Австралия
Характеристики: алкоголь – 14,5%.  
Стоимость: 349 грн

Мой любимый стиль в красном вине – амароне, а этот «Шираз» к нему очень близок. 
Его, как говорится, можно на хлеб намазывать – мощный, тягучий, непрозрачный. 
Цвета дикой черной рябины. В аромате фантастическая ежевика, свежий сочный 
чернослив, и все это вперемешку со специями, перечными нотками. Специи перепле-
таются с фруктовостью. При раскрытии появляются «аптечные» тона. Аромат горя-
чий, как горячий ветер, вкус полный, очень сочный, мегаконцентрированный, но при 
этом вино очень прохладное. Дисгармония между тягучим насыщенным ароматом, с 
ягодными фруктовыми тонами с нотками шоколада, и послевкусием – прохладным и 
сухим. Вину еще «жить и жить». Обязательно декантировать. Сопровождение – мясо 
на гриле, лучше баранина или козлятина. Получится отличный синтез шоколадных 
нот и специй вина со сладковатым, сочным мясом. Температура подачи: 18–19°С.

Мне нравится все, что делает этот производитель. В сравнении с большинством ав-
стралийцев его вина более прохладные. Этот «Шираз» нельзя назвать ронским, по 
сравнению с Роной вино просто накалено, но как для Австралии – стиль прохладный, 
элегантный и спокойный. В первом носу чувствуются мятные тона, ментол. Затем 
перезревшая слива, ежевика. Откровенно парфюмерный аромат. Фруктовость, намек 
на джемовость, шоколад, а под всем этим – перечность. Очень сложно выделить до-
минанту. Чтобы вино достигло идеальной формы, понадобится 5–7 лет выдержки. 
Температура подачи: 18°С. Декантировать, как и в случае с «Эрмитажем», 2–3 часа. 
Подойдет к жареному мясу, субпродуктам, паштетам из субпродуктов, сельским те-
ринам с грубой текстурой. На гарнир – пюре из корнеплодов, сельдерея или топи-
намбура. 

Montes Folly Apalta Valley  Shiraz 2006 
Производитель: Montes
Регион: долина Колчагуа, Чили 
Характеристики: алкоголь – 15%
Стоимость: 489 грн
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Two Hands Gnarly Dudes Syrah 2009
Производитель: Two Hands
Регион: долина Баросса, Австралия
Характеристики: алкоголь – 15 %
Стоимость: 279 грн

Первый нос – алкогольная атака, бодрит и освежает. Чуть позже проявляется харак-
терная для «Шираза» фруктовость. Насыщенный концентрированный цвет и очень 
густой аромат  всех ягод, которые только можно себе представить. Появляется виш-
невая косточка, слива. У вина очень высокая бодрящая кислотность, но танины зама-
скированы яркой фруктовостью. Удивительно быстро развивается: от завяленности 
и джемовости – к сухофруктам. Появляются нотки шоколада. Вино очень сочное. По-
казательный характерный образец южного стиля, с него можно начинать первое зна-
комство с этим сортом.  Сопровождение, как и в первом случае, – достаточно жирная, 
обильная пища. Хорош будет стейк с кровью. В чистом виде можно выпить не больше 
бокала. За счет алкогольности, насыщенности и плотности это вино очень быстро 
утомляет. Температура подачи: 18–19°С. T
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РЕКЛАМА

Чому Ви не в рожевому 
цього літа?
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гуРМэ

ракушками вонголе и 
овощами под соусом

Жареный лосось с 
осьминогом,

Бобы, сушеные томаты и оливковое масло – традиционное 

сочетание продуктов для итальянской кухни. 

На первый взгляд в этом блюде нет ничего праздничного.  

Но в современной европейской интерпретации –  с осьминогом 

и ракушками – оно становится весьма изысканным.

Блюдо от шеф-повара 
отеля Hyatt Regency
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Филе лосося 160 г
Ракушки вонголе  40 г
Осьминог 25 г
Лук-шалот 5 г
Фенхель (овощной) 15 г
Зелень сельдерея 15 г
Сушеные помидоры 10 г
Эстрагон (тархун) 2 г
Портвейн белый (или «Шардоне») 40 мл
Белая фасоль 30 г
Рыбный бульон, приправленный шафраном, 120 мл
Чеснок 2 г
Лимонный сок
Сливочное масло 
Подсолнечное масло
Оливковое масло холодного отжима 
Время приготовления: 8–10 минут

Ингредиенты: 

С вечера замачиваем в воде белые бобы. Утром 

их отвариваем, воду сливаем. Отвариваем ось-

минога, когда остынет, режем на кусочки. На-

резать фенхель, сельдерей, лук-шалот. 

Лосось приправляем солью и чесноком, не-

много сбрызгиваем лимонным соком и жарим 

до средней готовности (медиум). 

 

В глубокой сковороде в масле на среднем огне 

припускаем лук-шалот с фенхелем и сельде-

реем. Добавляем предварительно отваренную 

фасоль, портвейн – и тушим. 

Вместе с ракушками вонголе и осьминогом 

вливаем рыбный бульон и оставляем все ки-

петь на медленном огне на  3–4 минуты. 

Добавляем сливочное масло, сушеные тома-

ты, перчим. Увеличиваем огонь и, помешивая, 

стягиваем соус. 

Сняв с огня, сбрызгиваем лимонным соком, 

добавляем несколько листочков эстрагона. 

В глубокую тарелку, на соус, выкладываем 

рыбу, которую можно украсить крупной мор-

ской солью, листьями эстрагона, и поливаем 

оливковым маслом холодного отжима.

Этапы приготовления: 

гуРМэ



50

Рекомендациисомелье
Cомелье отеля Hyatt Regency Kyiv

Алексей Дмитриев

– Блюдо интересное и довольно богатое: обжа-
ренный лосось, бобы, ракушки вонголе. К нему 
слишком простое вино, такое как Совиньон, Кор-
тезе или Пино Гриджио, не подойдет. Возможно, 
это будет банально, но Шардоне – действительно 
лучшая пара к нашему блюду. Гастрономический 
союз лосося и Шардоне – для меня это как А и Б – 
всегда идут в паре. 
Шардоне может быть несколько вариантов. На-
пример, бургундское Шардоне – для тех, кто лю-
бит легкие оттенки минеральности. «Шабли», но 
не самое простое, а «Шабли Премьер Крю» или 
«Шабли Гран Крю». Причем не очень старое – 
2005, 2006 или 2007 года. 
Для любителей итальянских вин можно смело 
рекомендовать Шардоне из Тосканы: «Шардоне 
Торичелла» (Barone Ricasoli Chardonnay Torricella 
I.G.T.). Оно средней насыщенности, с очень ко-
роткой выдержкой в дубовых бочках, не слишком 
сливочное. 
Прекрасную пару нашему блюду составит и Шардо-
не из Нового Света – аргентинское или чилийское. 
При условии: вино не должно иметь выдержку в 
бочке более 3 месяцев, но и не должно быть силь-
но минеральным, как классическое Шабли, которое 
слишком прозрачное и светленькое, ближе к сти-
лю Совиньона. Шардоне, передержанное в бочке, 
становится чересчур сливочным и тяжелым, с ва-
нильными и дубовыми оттенками. Это может быть 
2007 или 2008 год. Можно предложить Terrazas de 
los Andes Chardonnay или Tarapaca Chardonnay Gran 
Reserva 2007. 

Готовить блюдо очень просто. Оно 
не требует много времени и уси-
лий, его легко сделать дома. При 
желании в бобы можно добавить 
предварительно приваренную кар-
тошку или отдельно подать куку-
рузную поленту.  Но, в целом, это 
самодостаточное блюдо, не требу-
ющее гарнира 

гуРМэ

Шеф-повар отеля Hyatt Regency Kyiv
Место рождения: Германия 

Специализация: европейская и азиатская кухни

Последнее место работы: Гранд Хаятт Дубай, ОАЭ 

Себастиан Келлерхофф

– Это оригинальное блюдо – результат моих твор-
ческих поисков. Вначале я мысленно создаю не-
кую комбинацию вкусов, а уже потом подбираю 
ингредиенты. Например, недавно в телевизион-
ном шоу увидел, как готовят бобы. Рецепт был 
очень простой, но выглядели они довольно аппе-
титно. Я подумал, а почему бы их не соединить с 
осьминогом и ракушками вонголе? Моллюски на 
ракушках высоко ценятся в Италии. У них боже-
ственный вкус, и готовить их можно самыми раз-
нообразными способами. 
Для запекания рыбы используем дровяную  печь, 
что обеспечивает более равномерное приготов-
ление, рыба получается и сочной, и с хрустящей 
корочкой. Легкий дымок, исходящий от горящих 
поленьев, придает готовому блюду пикантный 
подкопченный вкус и аромат.
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Сушеные томаты
Сушеные томаты характерны для кухни стран Средиземно-
морья, в частности итальянской. Они могут использоваться 
в качестве прекрасной закуски, в салатах, первых блюдах, 
пицце, рагу. Обладают интенсивным вкусом, а если к ним до-
бавить специй, аромат и вкус усиливаются. Их можно купить 
или приготовить в домашних условиях. Для этого свежие по-
мидоры нарезают и сушат на открытом воздухе или подсуши-
вают в духовке. 

Фенхель овощной – прекрасный диетический и деликатес-
ный продукт с тонким своеобразным анисовым ароматом и 
сладковатым вкусом. Его можно использовать в различных 
салатах в свежем или отваренном виде, а также как самосто-
ятельное блюдо. Тушеный или печеный фенхель служит изы-
сканным гарниром к мясу или рыбе. К нему хорошо подойдут 
лимонный сок, черный перец и оливковое масло.

Фенхель

Для жарки оливковое масло категории Extra Virgin не подхо-
дит, поскольку при нагревании оно теряет свой вкус, аромат и 
целебные свойства. Но если полить готовое блюдо, вкус и аро-
мат масла сохраняются, а еда приобретает пикантность. Мы 
выбрали в меру насыщенное масло, чтобы  слегка подчеркнуть 
средиземноморский стиль нашего кулинарного творения.

гуРМэ

Масло

Domaine Du 
Colombier
Chablis Grand Cru 
Bourgos 2008

Классическое «Шаб-
ли» с тонами белых 
цветов, белого перси-
ка и яблок.  Мягкое 
и насыщенное вино, 
во вкусе преобладают 
фрукты и минераль-
ность. Великолепный 
баланс и структура.

Domaine Du 
Colombier
Chablis Premier Cru 
Fourchaume 2008

Выдержка в ней-
тральных резерву-
арах. Классическое 
«Шабли» с тонами 
белых цветов, белого 
персика и яблок. Све-
жесть гармонирует 
с минеральностью. 
Нежное, утонченное 
вино с продолжитель-
ным свежим после-
вкусием 

Франция, Бургундия Франция, Бургундия

Ирина Харченко
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Для жителей стран Средиземноморья оливковое 
масло – неотъемлемая составляющая повседнев-
ного рациона. К примеру, средняя норма потре-
бления на одного человека в Италии составляет 
1 литр в месяц, тогда как в Украине, где тради-
ционно преобладают подсолнечник и кукуруза, 
оливковое масло является товаром экзотическим. 
Кстати, в странах Средиземноморья качественное 
оливковое масло и по сей день считается одним из 
лучших подарков.

Только польза
О целебных свойствах оливок было известно еще 
древним грекам, недаром они называли масло из 
них «жидким золотом». Его активно использова-
ли  не только для приготовления пищи, но и в кос-
метических, и медицинских целях. Проведя ряд 
исследований, современные ученые установили, 
что секрет целительных свойств этого продукта 
– в содержании олеиновой кислоты, без которой 
невозможен правильный обмен веществ в орга-
низме человека. Олеиновая кислота снижает уро-
вень «плохого» холестерина в крови и защищает 
от атеросклероза. 
Витамины  A, D, Е и К, содержащиеся в оливко-
вом масле, укрепляют кости, мышцы, иммунную 
систему.  Витамин Е – тот самый антиоксидант, 
необходимый для сосудов, кожи и мускулатуры, 
– особенно важен для женщин, так как компенси-
рует недостаток эстрогена. Витамин D – препят-
ствует росту раковых клеток, отвечает за развитие 
и состояние костной системы, предотвращает ра-
хит, артрит и остеопороз. 
Оливковое масло бережет сердце и нормализует 
артериальное давление, заживляет язвы, защи-
щает от диабета и ожирения. Масло полезно тем, 
кто страдает дисфункциями желчных путей.
Американские ученые считают, что олеиновая 
кислота стимулирует ген, подавляющий актив-
ность раковых клеток. Соответственно, снижает-
ся риск развития онкологических заболеваний, в 
частности рака груди у женщин, простаты у муж-
чин и рака кишечника. К тому же ученые уста-
новили, что жирные кислоты оливкового масла 
весьма похожи на жиры, входящие в состав мате-
ринского молока.
Конечно, вы не можете увидеть изменений, про-
исходящих в ваших сосудах и клетках. Наиболее 
наглядным примером воздействия оливкового 
масла на организм человека являются кожа, воло-
сы и ногти. Проведите эксперимент – выпивайте 
до завтрака 2 столовые ложки оливкового масла 

ЗолотоСредиземноморья

Оливковое масло, возможно, самый 
древний вид растительного масла. 
Специалисты утверждают, что в нем 
сконцентрированы практически все 
необходимые витамины и микроэле-
менты. Оно входит в десятку наибо-
лее полезных продуктов питания, так 
как хорошо усваивается организмом 
человека. Это чудодейственный ис-
точник здоровья и долголетия, даря-
щий бодрость, здоровье и красоту 

Кусочек свежего хлеба, политый оливковым 

маслом, посыпанный сверху солью и базиликом, 

– что может быть проще, вкуснее и полезней?
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со 100 мл теплой воды. Вы будете удивлены, каки-
ми твердыми могут быть ваши ногти. Теперь в ва-
ших руках еще один безопасный и эффективный 
секрет красоты. 
Согласно традиционной диетологии, растительные 
масла должны составлять не менее 30% всего упо-
требляемого в день жира (от 80 до 150 г – в зависи-
мости от пола, возраста и характера нагрузок). 

Не все, что блестит, – 
золото
Теперь о том, какое масло выбрать. 
Вы думаете, что главное для оливкового масла –
это  цвет? Заблуждаетесь. 
По цвету оливкового масла не определяют его 
вкус, аромат и качество. Цвет зависит от типа и 
зрелости оливок, из которых оно было сделано. 
Например, масло с зеленоватым оттенком отжато 
из еще зеленых плодов, тогда как масло с золо-
тистым оттенком произведено из спелых. Кроме 
того, чаще всего оливковое масло – это смесь из 
оливок разной степени зрелости.
Каждый тип оливкового масла имеет свои уни-
кальные качества. Чтобы найти «свое иде-
альное оливковое масло», нужно пробо-
вать, экспериментировать, искать, выби-
рать среди производителей и марок.
Главный критерий качества, призна-
ваемый сегодня во всех странах мира, 
– уровень кислотности, в соответствии с 
которым по результатам лабораторных 
исследований масло разделяют на четы-
ре категории (чем ниже кислотность, 
тем, соответственно, выше качество 
и цена). Уровень кислотности олив-
кового масла указывает на содер-
жание олеиновой кислоты в 100 г 
продукта. 
Высшая категория – это так назы-
ваемое масло extra virgin olive oil, 
уровень кислотности в нем от 0,1 
до 0,8%. Масло второй категории, 
virgin olive oil, имеет кислотность от 
0,9 до 2,0%. Третья категория, olive 
oil, обладает кислотностью от 2,1 до 
3,3%. И, наконец, масло четвертой 
категории – pomace (помес) – пред-
ставляет собой очищенное жмыхо-
вое масло.
Самым популярным и качествен-
ным считается масло класса extra 
virgin, в котором меньше 1% олеи-
новой кислоты. Производится та-
кое масло из разных сортов оливок, 
но обязательно первого отжима 
механическим способом. Это самое 
дорогое, но и самое ценное масло. 
В категории extra virgine существу-
ет еще разделение по вкусовым ха-
рактеристикам. Например, Clasico 
или Sapore equilibrato – универ-
сальное масло, отличающееся сба-

лансированным вкусом. Delicato 
– сорт с неярко выраженными 
вкусом и запахом, почитаемый 
за пределами Средиземномо-
рья. Gran Fruttato – масло с наи-
более насыщенными вкусом и 
ароматом. Bios – масло из оли-
вок, выращенных без использо-
вания химических удобрений, 

в экологически чистой зоне. 
Aromatizatti – масло с добав-
лением специй и фруктов: 
лимона, чеснока, перца, 
розмарина, базилика, трю-
фелей. Кстати, итальян-
цы у себя на кухне любят 
готовить восхитительные 
ароматные масла-заправ-
ки. Самыми известными 
считаются укропное мас-
ло, чесночное, с различ-
ными наборами трав, и 
обязательно лимонное. 
Очень популярно масло с 
добавлением трюфеля. Вы 
тоже можете попробовать 
приготовить – получите 
необычную приправу к ва-

Включив в свой ежедневный рацион 
40 г (1,5 – 2 столовые ложки) олив-
кового масла, вы получите дневную 
норму витаминов A, D, Е и К

Следите за тем, чтобы заменить 
другие жиры оливковым маслом, а не 
просто добавить к ним еще и оливко-
вое масло

Столовая ложка масла содержит 
120 кКал, что равноценно большому 
куску хлеба со сливочным маслом

В отличие от вина, годы не улучша-
ют оливковое масло, наоборот, со 
временем оно теряет свои полезные 
свойства

гуРМэ

Рекомендации
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Регион: Мальборо, Новая Зеландия
Характеристики: Совиньон Блан – 100%
Алкоголь: 13,5%
Стоимость: 100 грн

Эта марка по-прежнему возглавляет 
список самых продаваемых белых вин 
в магазине Good Wine. Оно популярно 
и зимой, и летом, в общем, круглый 
год! Отличается минеральным буке-
том и насыщенным фруктовым арома-
том маракуйи и грейпфрута. По вкусу 
вино богатое и необычайно сочное, со 
сладкими фруктовыми тонами и су-
хим послевкусием – классический Со-
виньон из Новой Зеландии. Вино пре-
красно само по себе, но также хорошо 
сочетается практически со всеми блю-
дами из морепродуктов. 

Spy Valley Sauvignon Blanc

топ

белыхвинв

1
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Регион: Минью, Португалия
Характеристики: купаж – Ло-
рейру, Парерна, Тражадура, Азал
Алкоголь: 9%
Стоимость: 60 грн

Уникальное вино, которое с 
первых дней появления на 
рынке Украины попало в чис-
ло наиболее продаваемых. 
Легкое, невероятно свежее, 
с небольшим «шипением», 
благодаря преждевременной 
искусственной остановке фер-
ментации. Вкус с тонами абри-
коса, грейпфрута и лимона, 
приятной кислотностью и не-
большим содержанием сахара. 
Низкое содержание алкоголя 
делает его идеальным для 
знойного лета. Превосходный 
аперитив и идеальный компа-
ньон морепродуктам. 

Регион: Эльзас, Франция 
Характеристики: 
Гевюрцтраминер – 100%
Алкоголь: 13%
Стоимость: 129 грн

Замечательное структури-
рованное вино с цветочным 
букетом и нотками абрикоса, 
экзотических фруктов, имби-
ря, пряностей и меда. Вино 
маслянистое, свежее, с доста-
точно низкой кислотностью 
и приятным минеральным 
послевкусием. Превосходный 
аперитив, подходит к шоко-
ладным десертам, фуа-гра, 
пряным сырам и блюдам эк-
зотической кухни, особенно 
если они слегка сладковатые. 

Регион: Шабли, Бургундия, 
Франция 
Характеристики: 
Шардоне – 100%
Алкоголь: 12,5%
Стоимость: 115 грн

Классическое Шабли. Букет 
наполнен минеральными 
нотами кремня и пороха с 
ароматами белых цветов, 
белого персика, яблок и 
цитрусов. Хорошо сбаланси-
рованное и элегантное вино 
с продолжительным свежим 
послевкусием. Рекомендует-
ся пить молодым. Отличное 
сопровождение к палтусу и 
форели под сливочным   
соусом. 

Регион: Мозель-Саар-Рувер, 
Германия
Характеристики: 
Рислинг – 100%
Алкоголь: 8,5%
Стоимость: 75 грн

Самый популярный немецкий 
Рислинг: неповторимо легкий, 
немного сладковатый и очень 
ароматный. Это вино отличает-
ся чистым лимонно-сланцевым 
ароматом. Вкус приятный, имеет 
красивый баланс между кислот-
ностью и тонами абрикоса, пер-
сика и цитрусовых. Идеальный 
аперитив. Классическое сочета-
ние с острыми блюдами, копче-
ной рыбой и солеными сырами. 

Gazela Vinho Verde Martin Schaetzel 
Gewurztraminer

Domaine Du Colombier 
Chablis Dr. Loosen Riesling

2

4

3

5
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Регион: 
Бардолино, Венето, Италия
Характеристики: 
Гарганега – 100%
Алкоголь: 12%
Стоимость: 72 грн

Отличается деликатным 
и насыщенным ароматом 
цветов, банана, ананаса и 
зеленого яблока. Хороший 
баланс между кислотно-
стью и сладостью. Вкус гар-
моничный и элегантный. 
Прекрасный аперитив. 
Классическими «партнера-
ми» для него будут зелень, 
салаты, сыр и паста. 

Регион: Умбрия, Италия 
Характеристики: 
купаж – Гречетто 50%, Про-
канико 30%, Верделло 10%, 
Канайоло 10%
Алкоголь: 12%
Стоимость: 57 грн

Восхитительное, легко пью-
щееся белое вино с солидной 
историей. Обладает свежим 
ароматом с нотками полевых 
цветов и клевера, оттененных 
нюансами зеленого яблока и 
зеленой сливы. Освежающий 
и насыщенный вкус, отлича-
ется хорошей структурой и 
долгим послевкусием с нота-
ми цитрусовых. Рекомендует-
ся употреблять как аперитив 
или с блюдами из рыбы и мо-
репродуктов, устрицами.

Zeni Garganega Garda 
Vigne Alte Ruffino Orvieto Classico 

Chakana
Torrontes 

Bodegas Naia Las 
Brisas Blend 

6

8 9 10
Регион: 
Мендоса, Аргентина
Характеристики: 
Торронтес – 100%
Алкоголь: 13%
Стоимость: 65 грн

Сухое вино из 
очень интересно-
го исконно арген-
тинского вино-
града Торронтес. 
Обладает хорошо 
структурирован-
ным телом. У него 
зрелый аромат 
персиков, груш, 
зеленой дыни, 
жасмина, розы, 
зеленого яблока и 
лайма. Вино хоро-
шо сбалансирова-
но, освежающее, 
легко пьется. 

Регион: 
Руэда, Испания
Характеристики: 
Вердехо 50%, Виу-
ра 30%, Совиньон 
Блан 20%
Алкоголь: 13%
Стоимость: 85 грн

Очень ароматное и 
насыщенное вино 
– смесь аромата 
крыжовника (Сови-
ньон Блан), манго и 
маракуйи (Виура и 
Вердехо). Во вкусе 
зеленый виноград, 
спелые яблоки, гру-
ши, белый персик, 
грейпфрут и лимон. 
Хорошо сбаланси-
рованное, легкое 
вино с фруктовым 
послевкусием. 

Регион: 
Майпо, Чили
Характеристики: 
Шардоне – 100%
Алкоголь: 14%
Стоимость: 62 грн

Насыщенное, масля-
нистое и густое бе-
лое вино с ароматом 
мандаринов, ана-
наса, манго, дыни и 
нотками жареного 
миндаля, кокосово-
го ореха и ванили. 
Во вкусе приятная 
горчинка. Благодаря 
хорошему балансу 
кислотности, масля-
нистости и остаточ-
ного сахара пьется 
очень легко. Хорошо 
сочетается с рыбой и 
овощами на гриле.

Tarapaca 
Chardonnay Reserva 

7
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осоБое Мнение

Монах-бенедиктинец отец Иаков, один из героев романа Гер-
мана Гессе «Игра в бисер», говорил будущему магистру Иозе-
фу Кнехту: «Заниматься историей уже означает знать, что стре-
мишься тем самым к чему-то невозможному и все-таки необ-
ходимому, и крайне важному. Заниматься историей – значит, 
погружаться в хаос и все же сохранять веру в порядок и смысл. 
Это очень серьезная задача, молодой человек…»

 винного мирахаосе и смысле О

Вино нельзя строго классифицировать, 

как бы того ни хотелось. 

Мне это нравится. 

Можно всю жизнь делать открытия

60

ИгорьДзюба
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Например, шеф-повар ресторана «Запорожье» 
Кристиан Матис. Он, на мой взгляд, ярчайший 
пример того, какую роль может сыграть личность 
в истории. Будучи родом из Эльзаса (не самого 
крупного региона Франции), он признавал только 
вина своей родины и еще Бургундии. Вскоре мно-
гие стали подражать успешному «Запорожью», и 
благодаря этому в течение какого-то времени эль-
засские вина доминировали в лучших ресторанах 
Киева.

Было ли в вашей профессиональ-
ной деятельности какое-то яркое, 
запоминающееся на всю жизнь со-
бытие? 
Да. Вспышкой озарения назвал бы свой первый 
визит на выставку Vinexpo в Бордо в 2001 году. 
Представьте себе павильон величиной в два фут-
больных поля, где сосредоточено все мировое ви-
ноделие.    Я думаю, это достойное место, чтобы 
пережить своего рода «флорентийский синдром» 
– кажется, так называют восторженное, близкое к 
обмороку состояние туриста, оказавшегося в ме-
стах повышенной концентрации шедевров миро-
вого искусства.

Игорь, расскажите, как вы пришли 
в винный бизнес? 
В 1993 году, по приглашению товарища, я ока-
зался в компании Кристины Ксиниас «Долмарт 
Украина», которую можно назвать пионером по 
привлечению на украинский рынок винных домов 
топ-уровня. А в 1998-м я принял предложение от 
«молодых драконов», начинающей и амбициозной 
компании из Днепропетровска, и нахожусь на ор-
бите «Алефа» по сей день. 

До 1993 года у вас уже был какой-то 
опыт в этой отрасли? 
Конечно же, нет. У меня было желание изменить 
что-то в своей жизни. В начале 1990-х многим при-
шлось изменить многое, переосмыслить жизнь за-
ново. Я, например, работал учителем истории. Ко-
нечно же, я не энолог и не мог в единочасье освоить 
виноделие, выйдя за ворота школы. В «Долмарте» 
передо мной были поставлены достаточно ясные 
задачи, которые предполагали умение общаться с 
людьми, располагать к себе потенциальных парт-
неров по бизнесу, входить в доверие к людям, про-
являть интуицию и другие качества. В общем, стать 
хорошим маркетологом и продавцом. 

Когда вы по-настоящему поняли, с 
каким тонким и сложным товаром 
имеете дело? 
Можно сказать, что мой интерес к вину и его по-
нимание развивались вместе с ростом продаж и 
расширением портфеля компании. 20 лет назад 
многие наши предложения опережали украинский 
рынок, где высокая кухня была представлена очень 
фрагментарно, порой в анекдотической форме. 
Контейнер импортной водки тогда продавался го-
раздо быстрее, чем контейнер вина. А импортные 
образцы описывались так: «французское красное» 
или «итальянское белое». 
И этого было достаточно, чтобы 
продать или купить вино? 
Зачастую – да. Были, конечно, несколько светочей, 
которые разбирались в апелласьонах и хозяйствах. 

осоБое Мнение
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Руководитель департамента «Арда-
Эксклюзив» корпорации «Алеф» 
Игорь Дзюба в молодости ушел в 
историю, что называется, с голо-
вой. Он окончил Киевский педа-
гогический институт по специаль-
ности «учитель истории». Однако 
жизнь сложилась так, что в начале 
1990-х ему пришлось заняться не 
историей Древнего Рима, а истори-
ей европейского виноделия. Погру-
зиться в хаос винного мира и обре-
сти в нем новый смысл



62

В 1990-х украинского потребителя 
приходилось, в полном смысле сло-
ва, приучать к новым хорошим про-
дуктам и напиткам. Какие задачи 
сегодня? 
Те-же. До совершенства еще далеко. Важно, 
чтобы неспециализированные магазины стали 
более разумно подходить к наполнению винных 
отделов. Это должен быть относительно узкий 
ассортимент, с понятной ценой и названиями, 
который даст быструю оборачиваемость. Если 
вино стоит на полке больше полугода (как у 
некоторых реализаторов сегодня), это уже не 
вино. Новичок, купив его, может разочароваться 
не только в производителе и поставщике, но и в 
сорте винограда, и в регионе. Второе препятствие 
на пути развития винной культуры в нашей стране 
– слишком высокие цены на вино в ресторанах. 

Вы начинали как историк. Сейчас 
являетесь успешным виноторгов-
цем. Что общего между двумя эти-
ми сферами деятельности?
У виноделия тоже есть своя история, она неотдели-
ма от каких-то более глобальных процессов. Можно 
вспомнить про монашеские ордена бенедиктинцев 
и францисканцев, которые занимались винодели-

Что вы считаете главным в вашей 
деятельности?
За годы работы мне приходилось занимать разные 
должности. Но, пожалуй, с конца 1990-х и по сей 
день мне близка идея культурного винопития. Де-
лать все от меня зависящее, чтобы изменить куль-
туру застолья и правила потребления алкоголя в 
нашей стране. Считаю это вполне достойной для 
себя миссией.

А чему вы отдаете предпочтение? 
У меня достаточно разнообразные вкусы. В за-
висимости от времени суток, места, блюда и фи-
нансовых возможностей могу порекомендовать 
разные вина. В этом смысле мне, как продавцу, не 
приходится кривить душой. Что касается личных 
открытий, то, например, недавно я понял, что та-
кое украинское блюдо, как кровянка, отлично со-
четается с выдержанным «Бароло». Кстати, самую 
вкусную кровянку мне довелось попробовать в Па-
риже, в культовом кафе-ресторане «Ротонда», где 
в начале XX века собиралась парижская богема и 
делал заметки в свои блокноты Хемингуэй. 
Я пью относительно немного. С женой мы за вечер 
выпиваем полбутылки вина. В течение недели – 
2–3 бутылки. Я считаю, что за 100–400 грн можно 
найти очень достойные и честные вина, которые 
меня вполне устраивают. 
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ем в Средневековье. Или оккупированную Фран-
цию и парижан, бежавших от ненавистных бошей 
в Лион и вынужденных пить местные вина (это из 
истории Божоле Нуво). Кроме того, интерпретация 
истории – часто дело субъективное. Оценка вина 
также зависит от личности эксперта и выдержки 
напитка. Можно, конечно, провести много парал-
лелей, но я не думаю, что все историки предрас-
положены к торговле вином. 

Кстати, в физике и математике да-
ются некие предпосылки, из кото-
рых выводится определенное след-
ствие. История же изначально име-
ет дело с массивом событий, с кото-
рым что-то нужно сделать. 
Определенно, история и знания о вине – не точные 
науки. Думаю, это объясняется характером самого 
продукта, который нельзя строго классифициро-
вать, как бы того ни хотелось. Мне это нравится. 
Можно всю жизнь делать открытия. Следующий 
образец может оказаться гораздо весомее преды-
дущего. Даже если вы у себя в дневнике запишете: 
«Пил Château Margaux 1966 года. Получил необык-
новенное удовольствие», это все равно останет-
ся на бумаге. А впечатления от выпитого сегодня 
бокала менее знакового вина, но с «правильным» 
блюдом и в хорошей компании, способны затмить 
восторг пятилетней давности.

Вино – это источник новых вку-
сов. Вы склонны искать в нем еще 
какие-то смыслы? 
Так глубоко не копал. Но меня, например, всегда 
впечатляли процессы, происходящие с вином в 
бутылке. До сих пор не перестаю удивляться тому, 
как в ходе выдержки меняются вкусовые качества. 
Средневековая церковь пре-
вращение винограда в вино 
считала символом духов-
ной трансформации, 
которую соверша-
ет вера с челове-
ком. Полагаю у 
современных 
б и о д и н а м и -
стов не меньше 
интерпретаций 

на этот счет. 
Я не большой знаток биодинамики. Но мне нра-
вится, что в среде винных критиков и знаковых по-
требителей сегодня уважают виноделов с «грязью 
под ногтями». Мир виноделия, конечно, не остает-
ся в стороне от прогресса, но вино все равно долж-
но делаться на земле. 

Однако биодинамика идет дальше. 
Например, Оливье Умбрехт пришел 
к ней, потому что хотел повысить 
качество винограда, а сейчас работа 
на винограднике для него чуть ли 
не священнодействие. Вам биоди-
намисты не кажутся чудаками? 
Вы знаете, нет. Я к таким явлениям отношусь 
очень доброжелательно, считаю, что наукой все 
еще не изучено. Может быть, лет через 200–300 к 
доминирующим сегодня методам виноделия будут 
относиться так, как мы сейчас относимся к свин-
цовым водопроводам Древнего Рима. Тогда 
это считалось супердостижением, а 
нам уже известно о вреде, который 
они наносили здоровью. И главное 
в биодинамике то, на мой взгляд, 
что это еще один способ вложить в 
вино душу. Невидимая составляю-

щая, но очень ценная. 
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Что касается личных от-
крытий, то, например, 
недавно я понял, что та-
кое украинское блюдо, 
как кровянка, от-
лично сочетает-
ся с выдержанным 
Бароло. Кстати, самую 
вкусную кровянку мне дове-
лось попробовать в Париже, в 
культовом кафе-ресторане «Ротон-
да», где в начале XX века собиралась 
парижская богема и делал заметки в 
свои блокноты Хемингуэй. 



–  Я люблю вино Le Pergole Torte. Я очень, 
очень его люблю. Этой страсти около 10 лет. Мне 
были доступны почти все винтажи, начиная с 
1985 года. Среди красных вин Тосканы найдется 
немало аристократов, лауреатов, долгожителей 
и т.д., но Le Pergole Torte всегда будет выделять-
ся из их числа. Это вино – одиночка. Вино умо-
помрачительной красоты. Его изящество и утон-
ченность не стали примером для многих после-
дователей, потому что Le Pergole Torte никогда 

Le Pergole Torte никогда не было 
предметом восхищения толпы. При-
думал его и представил миру Серджо 
Манетти (Sergio Manetti) – владелец 
поместья Montevertine

Утонченное, экзальтированное и 
легкое вино. Винтаж 2008 особен-

но свеж, с оттенком
сливы и варенья, цитрусовых, 

яркий, насыщенный – настоящее 
воплощение сорта

Санджовезе.
На вкус вино средне-полнотелое, с 

мягкими, шелковистыми танина-
ми, с длительным

фруктовым и шоколадным по-
слевкусием. Явный вкус молочно-

го шоколада и спелых ягод.
Великое вино для великих собы-

тий. Потенциал выдержки: 15 и 
более лет

Редакция журнала попросила меня написать колонку и по-
святить ее  дизайну винных этикеток. Ну, и хорошо. Только 
разговор  о дизайне винных этикеток – долгий, и вести его, на 
мой взгляд, должны специалисты. У меня же соответствую-
щей квалификации нет, но зато я знаю одну историю о любви 
и дружбе, которая имеет к дизайну этикеток самое непосред-
ственное отношение

Приватная история 
о любви и дружбе

РуБРика сеРгея гусоВского
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Со всех бутылок Le Pergole Torte на нас 
глядят его музы: они глядят на нас, а 
мы вожделеем к их содержимому

не было предметом восхищения толпы. Придумал 
его и представил миру Серджо Манетти (Sergio 
Manetti) – владелец поместья Montevertine.
В конце 1960-х годов прошлого века Манетти ре-
шил отвести лучший участок своего хозяйства под 
лозы винограда Санджовезе, чтобы делать из него 
вино для себя и друзей-знакомых. В 1977 году ко-
личество полученного вина позволило  наполнить 
пять барриков (225-литровых дубовых бочек), ку-
пленных с оказией у выдающегося бургундского 
дома Domaine de la romanée-Conti. Но вовсе не 
поэтому Le Pergole Torte можно считать одним 
из самых «бургундских» вин Тосканы. Причина 
– в его деликатности и сложности. Оно относит-
ся к категории вин, к которым нужно «прийти». 
Протяженность этого пути – непредсказуема. Но 
я уверен, что увлеченные вином обязательно его 
преодолеют и будут вознаграждены за терпение и 
старания.
Le Pergole Torte всегда вызывало зависть соседей. 
Однажды Манетти даже отказали признать вино 
достойным статуса Chianti Classico riserva. Конси-
лиум дегустаторов не счел возможным рекомен-
довать его к бутилированию! Серджо хватило сил 
выдержать это хамство. 
Слава Богу! Ему в жизни повезло с друзьями. 
Один из них был энологом и мастером-дегуста-
тором – это Джулио Гамбелли (giulio gambelli), а 
другой – Альберто Манфреди (Alberto Manfredi) – 
художником. И каждый из них внес в его детище 
свой вклад. О роли Гамбелли вы, вероятно, уже 
догадались. Полагаю, также поняли, что именно 
Манфреди стал «отцом этикетки» для  Le Pergole 
Torte. Точнее, этикеток, потому что на всех эти-

кетках – женские портреты его работы. С 1982 
года со всех бутылок Le Pergole Torte на нас гля-
дят его музы: они глядят на нас, а мы вожделеем к 
их содержимому. Такая вот гармония. По крайней 
мере в моем случае – меня никогда не подводи-
ло Le Pergole Torte. Ни разу наша встреча не была 
омрачена плохой компанией, испорченной проб-
кой или другими возможными околовинными па-
костями. Поэтому и кажется мне история наших 
взаимоотношений историей любви...
История дружбы Манетти, Гамбелли и Манфре-
ди прервалась на рубеже 2000–2001 годов, когда, 
если не ошибаюсь, в течение трех месяцев ушли 
в мир иной Манетти и Манфреди. Дело Манетти 
продолжает его сын Martino, в распоряжение ко-
торого семья Манфреди предоставила изрядную 
часть архива, достаточную для того, чтобы еще 
долгие годы мы могли наслаждаться великим ви-
ном. Благо, мастер Гамбелли жив-здоров.
Завершая свой короткий рассказ о дизайне винной 
этикетки, ответственно заявляю: связи между ее ди-
зайном и вином, как правило, не существует. Зато 
иногда существует связь между их создателями.

РуБРика сеРгея гусоВского
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Господин Фрасколла, расскажите, что стало 
главной причиной появления компании Tua 
Rita?
Думаю, страсть, которую мы испытывали к своему 
делу. Основали компанию я и родители моей жены. 
Tua Rita – результат общего увлечения родственни-
ков и группы наших друзей.

Вы, наверное, пили много вина, когда соби-
рались вместе?
Нет (смеется). Вино интересовало нас не только в 
смысле питья. Например, по субботам и воскресе-
ньям мы занимались сбором урожая, бутилировани-
ем и т.д. Таким образом интересно проводили время. 
Наша семейная любительская винодельня находи-
лась на первом этаже того же дома, где мы и жили. 
Только в 1996-м, когда мы решили поставить дело на 
профессиональную основу, построили отдельное по-
мещение и довели площадь виноградников  до 35 га.  

Что произошло в 1996-м? Иными словами, 
что заставило вас из любителей перейти в 
профессионалы?
Знаете, это происходило не только с нами. Вся Ита-
лия переживала в то время винный бум. До этого 
рынок был поделен между старыми винодельче-
скими семьями, но в 1990-х стало появляться много 
новых компаний, отличающихся инновационным 
подходом. В Тоскане их нередко создавали люди, 
которые раньше не занимались производством 
вина (так, например, появилось хозяйство Le 
Macchiole в Болгери). Это был очень увлекательный 
период, проводилось много экспериментов. И ры-
нок прекрасно их воспринимал.  

Giusto di Notri имеет совсем не традицион-
ный для Тосканы состав (Каберне Совиньон, 
Мерло, Каберне Фран). Как возникла идея 
выращивать на своих участках международ-
ные сорта винограда? 
Для нас это было игрой. Мы вдохновлялись выда-
ющимися примерами супертосканцев из соседнего 
субрегиона Болгери. Однако Giusto di Notri, одно из 
самых важных и сложных в нашем хозяйстве, име-
ет классический для Бордо сортовой состав не толь-
ко по этой причине. Распространенный в Тоскане 
Санджовезе очень хорошо проявляет себя в центре 

Стефано

Хотя супертосканская революция про-
изошла достаточно давно, примеры 
Антинори и Инчиза делла Рокетты все 
еще способны питать амбиции вино-
делов разных регионов Италии. Что 
касается самой Тосканы, то она по-
прежнему остается полигоном, с ко-
торого  честолюбивый винодел может 
стремительно (по меркам винного 
мира, разумеется) ворваться в миро-
вую винодельческую элиту. Именно 
так произошло с хозяйством Tua Rita, 
достигшим культового статуса не 
благодаря выслуге лет, а в результате 
смелых экспериментов с терруаром и 
международными сортами винограда. 
Рассказывает один из основателей ви-
нодельни, Стефано Фрасколла.

66

Tua Rita

«В вине очень важны кислотность и 

минеральность. 

Даже великие и очень дорогие образ-

цы должны быть легко пьющимися» 

 Фрасколла
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Винодельня Tua Rita расположена на западе 
Тосканы, недалеко от морского побережья в 
районе местечка Суверето. Она была основана 
в 1984 году и в течение 12 лет носила любитель-
ский статус. В 1996 году хозяйство приобрело 
все качества коммерческого предприятия, а 
также репутацию смелого и добросовестного 
производителя. В 1998-м вино Redigaffi полу-
чило от журнала Wine Spectator 100 баллов из 
100. Спустя два года, Redigaffi стало первым 
итальянским вином, которое удостоилось 100 
баллов от журнала  Wine Advocate, возглавля-
емого небезызвестным Робертом Паркером. 
В том же году Tua Rita попала в список 100 
лучших виноделен мира французского издания 
Revue du Vin de France. В последующие годы Tua 
Rita лишь укрепляла свое реноме элитного про-
изводителя супертосканских вин. За 27 лет ви-
нодельня увеличила площадь виноградников с 2 
до 35  га. Хотя в ассортименте компании есть 
такие белые образцы, как Lodano и Perlato del 
Bosco Bianco, все же основная ее специализация 
– красные вина. На более нижних ступенях 
иерархии Tua Rita находятся бленды Санджо-
везе с международными сортами винограда 
(Rosso dei Notri и чуть менее элегантное 
Perlato del Bosco Rosso). Флагманские вина, 
такие как Giusto di Notri, Redigaffi делаются 
исключительно из международных сортов 
(Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло и 
Сира), выдержанных во французских бар-
риках. 

региона, но для побережья не очень-то хорош.        
А вот Мерло и Каберне Совиньон, которые созрева-
ют раньше, способны проявить себя великолепно. 

Когда вы начали делать свое самое титуло-
ванное вино Redigaffi?
В 1994-м. Надо сказать, Redigaffi появилось случай-
но. Однажды мы выдерживали Мерло в двух бочках, 
намереваясь использовать его для Giusto di Notri. Но 
содержимое бочек и само по себе оказалось очень 
хорошим. Так мы сделали первые 700 бутылок этого 
вина, назвав его в честь небольшой реки, протекаю-
щей недалеко от нашего поместья. 

В 2000-м Роберт Паркер оценил Redigaffi в 
100 баллов. Это было важное событие для ва-
шей винодельни?
Это было знаковым событием для виноделия всей 
страны, поскольку итальянское вино впервые по-
лучило высшую оценку от издания Wine Advocate. 
Однако с коммерческой точки зрения Tua Rita не 
очень нуждалось в таком признании. У нашей ком-
пании уже было достаточно позитивных отзывов и 
немало достижений, и на тот момент мы продавали 
все вино, которое производили. Мы ведь изготав-
ливаем очень небольшое количество. В случае с 
Redigaffi речь идет о 7–8 тыс. бутылок. 

Не хотите делать больше?
Мы, конечно, могли бы докупить еще виноградни-
ков и выпускать 30 тыс. бутылок в год, но массовое 
производство размывает границы терруара и, следо-
вательно, имидж напитка. Для меня важнее, чтобы 
компания постоянно развивалась и поддерживала 
стабильное качество. Знаете, легко сделать великое 
вино в такие хорошие годы, как 2000, 2001 и 2006-й. 
А вот, например, 2002-й  был невероятно сложным 
для Тосканы. Но мы  не боимся выставить вино это-
го года на аукцион или серьезную дегустацию. 

Что вы думаете о понятии «супертоскана»? 
Оно относится к вашей винодельне? 
Как известно, «супертосканскими» называют вина 
высокого класса, производство которых не подчи-
няется местному винодельческому законодатель-
ству. Но это наименование винам дает рынок.

А какого вкуса вы добиваетесь в своих винах?  
Кислотность и минеральность – вот две главные, на 
мой взгляд, характеристики вина. Концентрация и 
структура – тоже важные свойства, но многие вина, 
которые обладают ими в избытке, хороши лишь для 
того, чтобы выпить 1–2 бокала. Я же считаю, что 
вино должно быть прежде всего элегантным. И даже 
если это великий образец, он должен быть легко 
пьющимся. Во-вторых, Tua Rita производит вина, 
имеющие значительный потенциал, чтобы раз-
виваться в бутылке. В-третьих,  я стремлюсь делать 
вина, отражающие всю сложность терруара. Именно 
земля и климат дают нашим винам их характери-
стики. Разумеется, чтобы они воплотились в напит-
ке, нужно вырастить очень хороший виноград. 

Виталий Ченский
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Охлаждайте!Согласитесь, не самый лучший вариант 
засунуть бутылку в холодильник и то-
мить окружающих ожиданием. К тому 
же, когда нужно, под рукой не оказы-
вается ведерка со льдом. 
В магазине Good Wine данный во-
прос можно решить, как говорится, 
не отходя от кассы. Выбрав вино на 
полке, вы всего-навсего просите со-
мелье, который обязательно нахо-
дится поблизости, охладить одну или 
несколько бутылок. Это займет всего 
10–15 минут – благо шкафы-куле-
ры находятся здесь же, в торговом 
зале. Тем временем вы успеете за-
йти в гастрономический отдел, 
подобрать к вину подходящую 

«пару» или просто по-
радовать себя и друзей 
чем-нибудь интерес-
неньким, например, 
иберийским хамоном. 
Охлажденное вино оста-
ется доставить к столу 
как можно быстрее, осо-
бенно в теплое время 
года. Впрочем, даже в 
знойную жару сохра-
нить прохладу вину по-
может кулер испанской 
компании Pulltex, кото-
рый продается здесь же, 
в Good Wine. Внешне 
он представляет собой 
стильный чехол, надева-
емый непосредственно 
на бутылку. Благодаря 

Покупая бутылку хорошего вина или шампан-

ского для употребления в ближайшее время, например, 

когда идете в гости или кто-то неожиданно пришел к вам, 

почти всегда вы задаетесь вопросом: где и как быстро охла-

дить напиток до рекомендуемой температуры? 

застежкам-«липучкам» и тканевой оболочке, ку-
лер плотно сидит как на пузатых, так и на узких 
бутылках. Находящийся внутри чехла хладагент 
позволяет охлаждать вино быстрее и сохранять хо-
лод дольше (2–3 часа), чем традиционное ведерко 
со льдом. А, например, для поездки на пикник по 
удобству и эффективности перевозки вина кулеру 
Pulltex вообще трудно найти равноценную замену. 
Его надевают любой стороной – внутренняя стано-
вится внешней и наоборот – простым переворачи-
ванием чехла. Где изнанка, а где лицо, определить 
невозможно, хотя  они, как правило, окрашены по-
разному или с разными  рисунками. Скажем, по-
следние модели радуют глаз цветными полосками 
в духе английского дизайнера моды Пола Смита. 
Поскольку такие кулеры закрывают большую часть 
бутылки, с их помощью можно проводить импро-
визированные «слепые» дегустации с друзьями. 
После использования чехлы-кулеры рекомендует-
ся при первой возможности положить в морозиль-
ник, где они могут находиться бесконечно долго 
без потери своих функциональных характеристик. 
Места они занимают очень мало, и будут всегда в 
«боевой готовности». Компактный, практичный и 
симпатичный аксессуар пригодится и дома, и в го-
стях, и для выезда на природу, а еще – это хороший 
тематический подарок для ценителей вина.  

68

Игорь Мишинов

Охлаждайте!
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Классический итальянский биттер, 
названный в честь прекрасной Елены, 

принцессы и королевы

коктейль

 Алла Законова

В 1896 году принцесса Черногории Елена Петрович- 
Негош вышла замуж за наследника итальянского пре-
стола Виктора Эммануила III. Итальянская аристо-
кратия считала этот союз мезальянсом. Если жених 
принадлежал к Савойской правящей династии, одной из 
старейших в Европе, то отец невесты, князь Черногории 
Никола, правил крошечной крестьянской страной – ита-
льянцы знали ее как турецкую территорию Монтене-
гро, которая лишь в 1878 году обрела государственную 
независимость. Этот «неравный брак» оказался едва ли 
не самым удачным примером королевского семейного 
союза – супруги прожили вместе 51 год, воспитали пяте-
рых детей и имели многочисленных внуков. 
Согласно легенде, удивительно гармоничное сочетание 
сладкого и горького вкусов ликерной настойки «Амаро 
Монтенегро»  олицетворяет сладость и горечь коро-
левской судьбы. Для амаро (как в Италии называют 
биттеры) вообще характерен слаженный баланс вкусов 
и ароматов при большом количестве ингредиентов – это 
многовековая традиция, пришедшая от бенедиктинцев. 
Не зря итальянцы, точнее, итальянские служители церк-
ви, претендуют на первородство всего класса биттеров 
– самой необычной категории алкогольных напитков без 
четкой национальной принадлежности, разной кре-
пости, из различного сырья и всевозможных ос-
нов (вино, ром, спирт и т.д.). Единственное, 
что объединяет биттеры,– горьковатый 
вкус за счет использования растительных, 
в первую очередь травяных, компонентов и 
название bitters. Повсюду, за исключением 
Италии, эту категорию называют amaro – 
«горький». 
Первые летописные свидетельства об ита-
льянских амаро относятся к XII веку – ими 
были лечебные эликсиры из можжевельника, 
которые готовили монахи из Солерно. Истинный 
же рецепт «Amaro Montenegro» держится в секрете, 
известно только, что в его составе порядка 40 ингреди-
ентов, среди которых различимы тона аниса и апель-
синовой цедры, кориандра, чернослива и даже черного 
чая. «Амаро Монтенегро» – хорош и как дижестив, и со 
льдом – прекрасно освежает в жару. А еще Montenegro 
– востребованный коктейльный ингредиент. Самый про-
стой микс – «Амаро Монтенегро» со льдом и тоником, 
но для любителей экспериментировать биттер в составе 
коктейля может стать настоящим открытием. 



КоКтейль

71

Л
Е

Т
О

  
2

0
1

1

8/10 – «Amaro Montenegro»
2/10 – ликер из маракуйи 
дольки красного апельсина 

Апельсин, Montenegro и ликер из маракуйи 
смешать со льдом в бокале для смешивания. 
Отфильтровать в коктейльный бокал. Подавать 
со свежими дольками апельсина и лайма, 
вишней мараскино и половинкой 
маракуйи.

Reflection 
3/10 – сок лайма 

3/10 – Coffee Liquer
4/10 – «Amaro Montenegro»

звездочки аниса

Ингредиенты смешать со льдом в шейке-
ре. Отфильтровать в коктейльный бокал. 
Подавать с экзотическими фруктами, ли-

стиками мяты, шоколад-
ным муссом и звездочка-

ми аниса. 

Star Night
коктейль

Истинный же рецепт «Amaro 
Montenegro» держится в секре-
те, известно только, что в его 
составе порядка 40 ингредиен-
тов, среди которых различи-
мы тона аниса и апельсиновой 
цедры, кориандра, чернослива 
и даже черного чая

3/10 – сок лайма
4/10 – Montenegro
3/10 – сок ежевики
1 пакетик чая

Сок лайма и «Амаро Монтенегро» смешать со 
льдом в шейкере. Отфильтровать в коктейльный 
бокал с чайным пакетиком и льдом. Добавить сок 
ежевики. Подавать со смесью ягод. 

Harmony Red
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В мире виноделия сложился 
определенный стереотип, что 
энолог-консультант, или «ле-
тающий винодел», непременно 
должен быть из Франции или 
Италии. Но времена меняют-
ся. Сегодня уже виноделы из 
Новой Зеландии учат францу-
зов и итальянцев, как сделать 
их вино лучше.

Мэтт Томсон: 
В 1992-м получил степень магистра биохимии  
Университета Отаго.
С 1992 года – совладелец и винодел Delta Wine в 
Мальборо.
С 1994-го – путешествует по Европе в качестве 
консультанта.
С 1994-го по сей день – главный винодел Saint Clair 
в Мальборо.
В 2008-м был признан «Виноделом года по белым 
винам» на International Wine Challenge. 
Семья: разведен, дочь Джанна, 7 лет.

2наОдин полушариядва

Мэтт

Слева направо:
Хэмиш Кларк
Нил Ибботсон
Мэтт Томсон

Томсон
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с винными журналистами в Лон-
доне, и они знают, что вы можете 
поддержать дискуссию и сравнить 
вина Франции и Италии, это имеет 
огромное значение. Четыре раза в 
год я езжу в Европу, поэтому очень 
хорошо понимаю суть европейских 
вин.
Мне с детства очень нравилось 
вино. Впервые я попробовал его в 
14 лет, а в 16 – начал  коллекцио-
нировать. Это были австралийские 
вина. Мои родители любили вино 
и всегда поддерживали меня в этом 
увлечении. Когда мне исполнилось 
19, я решил, что должен стать вино-
делом. 
Мэтт Томсон получил степень 
магистра биохимии Университета 
Отаго. Одновременно с учебой уча-
ствовал в Клубе по тестированию 
вин, благодаря которому полу-
чил бесценный опыт. Как потом 
оказалось, практика в сочетании 
с научными знаниями оказалась 
более полезной, чем степень вино-
дела. Уже через две недели после 
окончания учебы он организовал в 
Дунадине свою группу по тестиро-
ванию вин. 

Знакомьтесь – Мэтт Томсон, «ле-
тающий винодел» из Новой Зелан-
дии, который вот уже 19 лет раз-
рывается между домом, Европой 
и… спортом. Сегодня он считается 
знатоком разнообразных винных 
стилей, уважаемым виноделом как 
у себя на родине, так и за рубежом. 
Когда в Новой Зеландии наступает 
зима, он летит в Италию или во 
Францию. А в промежутках гоняет 
на каяках (по ровной воде на  
36 км). Его имя уже многие годы 
ассоциируется и с винами Saint 
Clair, которые потрясли весь мир, 
и с гонками на каяках (байдарках). 
Мэтт – чемпион по Националь-
ному марафону на двухместных 
каяках с 2004-го, а также ежегодно 
представляет Новую Зеландию в 
гонках на одиночках. Не менее он 
известен как велосипедист между-
народного уровня и бегун. 
В его рабочем расписании все учте-
но до мелочей: как только в марте 
заканчивается сбор винограда в 
Сент-Клер, начинается марафон по 
каякингу. Когда в Новую Зелан-
дию приходит зима – он летит на 
винодельни в Италию. Кстати, за 
океаном Мэтт также занимается 
гонками на каяках и посещает 
тренажерный зал. В Италии, с 
конца августа до конца октября, 
принимает участие в сборе урожая. 
В январе снова прилетает на три 
недели для бутылирования и про-
движения вина, и еще раз в мае – 
для планирования нового урожая. 
Мэтт Томсон живет в таком ритме 
уже 19 лет: 
– Работа в Европе для меня жиз-
ненно необходима, она укрепляет 
мой авторитет. Если вы беседуете 

Командный игрок
Мэтт придает огромное значение 
командной работе, что позволяет 
ему достигать высоких результатов 
и в спорте, и в вине. В его офисе на 
родине работают два сотрудника 
– магистры в области биохимии 
и микробиологии. Имея людей 
такого калибра, можно решать 
большие интеллектуальные задачи. 
Эта удивительная команда осво-
бождает его от частого посещения 
виноградников. 
– Вы можете генерировать идеи и 
тут же заставлять их работать, – 
говорит Томсон. Многие виноделы 
замкнуты в своих винодельнях 
долгий период времени, и им необ-
ходимо впускать «свежую кровь» – 
дополнительные внешние консуль-
тации управления виноградниками 
с точки зрения науки. 
– Мне нравится отступать от пра-
вил и делать винтаж, основанный 
не на анализах лаборатории, а на 
собственном вкусе. Мой секрет 
успеха – не стесняться учиться у 
других людей. Держите сознание 
открытым даже тогда, когда ста-
новитесь старше. Вы должны по-
нимать виноградники и проводить 
там много времени. 
 Я наслаждаюсь тем, что делаю – 
это тяжело, все время держаться 
наверху, но это большое удоволь-
ствие. Я не хочу ничего другого.      

В Новой Зеландии, кроме 
Saint Clair, он консультиру-
ет Mudhouse, Lake Chalice and 
Cape Campbell. В Италии рабо-
тает в Alpha Zeta (Верона), Ca’ 
del Matt (Пьемонт) и Cantina 
di Monteforte (Фриули) 

Ирина Харченко

Мэтт Томсон – участник гонок на каяках
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Оксана Янгулова
Региональный менеджер

Santero Prosecco Villa Jo-
landa Spumante extra-dry

Пока готовится шашлык, 
очень приятно выпить 
легкого, освежающего, 
игристого итальянского вина! 
Удивительный фруктовый 
аромат! 

Роман Чувилин  
Интернет-маркетолог

Sandeman Jerez Dry Don

На мой взгляд, это самый 
сбалансированный херес. Его 
не хочется пить со сладкими 
тортами – это удел «зимних» 
порто. Отличный напиток для 
времени года, когда уже не 
холодно, но еще и не жарко.

Юлия Шевчук
Заместитель главного бухгалтера

Gazela Vinho Verde

Легкое вино с низким процентом 
содержания алкоголя (9). Во вкусе 
нотки тропических фруктов и 
лимона. Его можно употреблять 
как с различными закусками, 
так и в качестве приятного 
сопровождения дружеской беседы.

Пикник
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Юля Гненюк
Менеджер по работе с 
корпоративными клиентами

Spy Valley Sauvignon Blanc

Это вино люблю за легкость, 
свежесть и яркий экзотический 
аромат с нотками крыжовника, 
лайма, грейпфрута, листьев 
смородины... Отлично подчерк-
нет вкус легких летних салатов.

Виталий Мазур
IT-менеджер

Glenfiddich 12 y.o.

Самый продаваемый 
односолодовый виски. Люблю 
его за легкость и хересные 
тона с ноткой ореха, кураги и 
изюмовым послевкусием. По 
соотношению цена-качество 
невозможно выбрать лучше.

Елена Дудик
Администратор магазина 

Perrin et Fils La Vieille 
Ferme Rouge 2009  (1,5 л)

Хорошо сбалансированное, 
с тонким ароматом черной 
смородины и насыщенным 
вкусом. Очень хорошо сочетается 
с мясом и овощными закусками. 
Что еще нужно для пикника? 

Андрей Кравченко 
Продавец отдела гастрономии 

Cantina Terlano Sauvignon 
Winkli DOC 2009

Очень элегантное и тонкое 
вино из северного региона 
Италии. Подойдет для 
настоящих ценителей 
аристократической 
изысканности вкуса. 

Евгений Любицкий 
Сомелье

Allegrini Soave 2009

Одно из самых знаменитых 
белых вин Италии. Освежающее, 
в меру ароматное, с оттенками 
фруктов и хорошим балансом 
кислотности. Хорошее 
соотношение цена-качество.

Юрий Логошин 
Заведующий хозяйственной 
частью

Salentein, Callia Alta Shiraz   
Аргентина

Аромат этого вина фруктовый, 
с пряными нотками. Хорошо 
сочетается с мясом, дичью, 
пряными блюдами и сырами.

Пикник
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Свадьба
Идеи для свадебного меню

Проблему выбора напитков к «главному событию вашей жиз-
ни» можно решить несколькими способами: самому заняться 
поиском с безумной мыслью – что, где и сколько, обратиться 
к организатору свадеб или не жениться вообще. Мы предла-
гаем достойный выход. Устроиться поудобнее и  внимательно 
прочитать эту статью, подготовленную по рекомендациям со-
мелье. Так что –  «За сомелье!»

Выбор алкоголя к свадебному столу следует обсуждать после составления меню. 
Зная особенности приготовления и подачи блюд, легче подобрать напитки, кото-
рые бы гармонично их дополняли. Свадебный вечер  пытаются организовать по 
принципу «гулять, так  гулять», чтобы было все и с избытком: шампанское, игри-
стые вина, вино белое и красное, водка, можно еще пару бутылок бренди, коньяк, 
виски. Но… Свадьба не последний день Помпеи. Специалисты рекомендуют не пе-
регружать торжественное застолье крепким алкоголем и ограничиться максимум 
двумя позициями: водка- виски, водка-коньяк.

 А теперь поподробнее...

Шампанское,
игристые вина
Нет напитка более праздничного, чем шампанское или 
игристое вино.  По мнению многих молодоженов имен-

но эти напитки должны открывать торжественный вечер. 
Очень правильное наблюдение, поскольку шампанские и 

игристые вина являются идеальным аперитивом. Рассчи-
тать  их количество можно основываясь на давно сделанном 
наблюдении: 2 бокала на человека плюс несколько бутылок 
сверх рассчитанного, на всякий случай. 
Из титулованных шампанских советуем Taittinger Brut 
Reserve AOC  (479 грн) или Deutz Brut Cassic AOC (399 грн). 

Из игристых вин в качестве аперитива идеально просек-
ко. Простые, приятные и доступные по цене игристые вина 

Santero: Santero Prosecco Craze (95 грн) и Prosecco Villa Jolanda  
(99 грн). Игристые вина Adriano Adami  (159 грн) более вычур-
ные и глубокие, высококачественное и очень праздничное 
игристое Dorigo Brut Vat (199 грн). В сегменте подороже можно 
взять популярное и изящное игристое вино от Guido Berlucchi 
- 61 Franciacorta Вrut DOCG (235 грн).

Рекомендации: Игристые и шампанские вина – капризные 
напитки. Их следует подавать только охлажденными. 

городебольшомв
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Вино
Давняя свадебная традиция – выпить с молодыми чашу  вина до дна – означала пожелать 
им долгих и счастливых лет жизни. Выбирая вина для свадьбы, обычно заказывают по 
одному виду белого и красного вина. В этом случае следует выбирать универсальные и не-
сложные напитки, например: Каберне, Мерло, Шардоне и Совиньон. Вина из сорта Кабер-
не более терпкие, чем из винограда Мерло, Совиньон отличается легкостью и ароматом по 
сравнению с более плотным Шардоне. В категории 50–60 грн лучший выбор – это легкие 
насыщенные чилийские вина Ochagavia (сухое белое/красное, 47 грн). У итальянского про-
изводителя Lenotti  для свадьбы можно выбрать ароматное белое вино Сolle Dei Tigli (60 
грн) из региона Венето и красное сухое  Bardolino (55 грн).
В среднем ценовом сегменте хороши будут вина Нового Света. Обычно они очень насы-
щенные. Удачным выбором можно считать продукцию из Австралии  D’Arenberg Stump 
Jump (белое/ красное, 89 грн). Эти вина свежие, фруктовые и очень питкие, поэтому пре-
красно подойдут для свадебного застолья. Также сомелье рекомендуют вина Saint Clair 
из Новой Зеландии. Здесь можно выбрать очень ароматный и свежий Sauvignon Blanc 
(119 грн) и легкий, шелковистый Pinot Noir Vicar’s (119 грн). Особого внимания заслужи-
вают вина из Германии. Многие потребители мало знакомы с винным достоянием этой 
страны, хотя немцы производят утонченные и очень изысканные белые вина. Сомелье 
рекомендуют обратить  внимание на вина Dr. Loosen: Riesling Qualitatswein (белое полу-

сухое, 75 грн) и Bernkasteler Lay Riesling Kabinett (белое сухое, 129 грн). Прекрасное 
сочетание цены и качества.
Дальше – дороже. Идеально подойдут для такого мероприятия отлично сбаланси-
рованное Gavi di Gavi Brogila (белое сухое, 145 грн) и очень ароматное, фруктовое 
Gianni Gagliardo Dolcetto d`Alba DOC (красное сухое вино, 145 грн). 

Рекомендации: В количественном  соотношении белого вина следует покупать 
больше, поскольку оно более легкое и освежающее, лучше пьется. 

Водка
Как отмечают сомелье, если с выбором вина для свадьбы клиенты долго колеблются, 
думают, оценивают, то над выбором водки особо не задумываются, а зря. Водка водке 
рознь. Специалисты решают вопрос с ассортиментом просто. В дорогом, элитном сег-
менте хорошо подойдет очень мягкая русская водка Beluga, во всех остальных случаях 
– качественная, проверенная, отечественная Nemiroff.

Рекомендации: Не экспериментируйте на себе и своих гостях. Качество продукта в 
данном случае определяет исход праздника.

Бренди, коньяк, виски
Такие напитки нужны для того, чтобы побаловать особо почетных гостей или внести некоторое 
разнообразие в ассортимент бара. Что касается виски, то бескомпромиссным вариантом  остает-
ся шотландский бренд Grant’s – напиток на все случаи жизни. Можно остановить выбор на при-
ятном и мягком  Ale Cask (145 грн) или взять более дорогой  односолодовый виски  Glenfiddich 
12 yo (299 грн).
При выборе коньяка сомелье рекомендуют известные бренды Martell VS (225 грн), Remy Martin 
(355 грн), Сourvoisier (336 грн). Если же при покупке коньяка принимается во внимание  соотно-
шение цена/качество, то советуем остановить выбор на мягком и сладковатом Bowen VS  (299 грн) 
или же отдать предпочтение более сухому Chabasse VS De Luxe (269 грн).
Бренди часто предпочитают коньяку, и главным аргументом здесь выступает цена. Сомелье счи-
тают, что отлично подойдут для торжественного события такие бренди, как ароматный и очень 
приятный Sandeman Jerez Imperial (89 грн), выдержанный в бочках из-под хереса, мягкий, фрук-
товый грузинский бренди Sarajishvili 5 звезд  (109 грн), а также хорошо всем знакомый Закарпат-
ский 5 звезд (57 грн).

Ульяна Кузмич
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Бокалы для Pilsner и 
Weissbier Spiegelau
 

Старейший производитель из-
делий из стекла – немецкая 
компания Spiegelau – предста-
вила новую коллекцию «Пивная 
классика». В нее входят чудесные 
бокалы, в которых сочетаются  
прочность, функциональность и 
эстетичность. Компания противо-
поставляет свои дизайнерские 
модели громоздким кружкам, 
распространенным на рынке. 
Действительно, тюльпановидные 
бокалы на ножке, предназначен-
ные для Pilsner, и зауживающи-
еся книзу, а затем снова расши-
ряющиеся бокалы для Weissbier 
и выглядят изящнее, и держать 
их удобнее. А первоклассные со-
рта пива в них покажутся еще 
вкуснее. 

Рекомендация 
В жаркий день или просто для 
разнообразия пустые пивные бо-
калы можно на некоторое время 
поставить в морозильник. Они 
охладятся и покроются «инеем». 
Освежающий эффект пива будет 
гарантирован! После использова-
ния эти бокалы безопасно класть 
в посудомоечную машину. 

Кулер для вина 
Vacu Vin

Можно ли охладить вино без льда 
и холодильника? Конечно, если 
у вас есть такая чудесная вещь, 
как кулер «Элегант». Он состоит 
из стального корпуса и охлажда-
ющего элемента многоразового 
использования «быстрый лед» 
(Rapid Ice), который вставляется 
в корпус и вынимается из него 
через откручивающееся дно. Бу-
тылку в кулере можно охладить 
всего за 5 минут и сохранять ее 
прохладной в течение нескольких 
часов. Таким образом, с «Элеган-
том» не нужны ни лед, ни вода, 
а это означает, что бутылка не 
будет мокрой и от нее не начнет 
отклеиваться размокшая этикет-
ка. Простая, недорогая и стиль-
ная альтернатива традиционному 
ведерку со льдом.  

Рекомендация
Всегда храните охлаждающий 
элемент в морозильнике. Если вы 
собираетесь ехать на пикник, не 
обязательно полностью собирать 
кулер. Красивый, но громоздкий 
для дороги корпус из нержавею-
щей стали можно оставить дома. 
Возьмите из морозильника «бы-
стрый лед» и наденьте его на бу-
тылку. Этого будет достаточно.

Посуда для быстрого 
маринования 
Vacu Vin (2,5 л)

Instant Marinater – уникальная 
посуда для маринования мяса, 
рыбы, кур и овощей. Ее принцип  
действия основан на создании 
внутри емкости вакуума. В таких 
условиях у мяса открываются 
поры и волокна, что дает воз-
можность глубокого и быстрого 
пропитывания. Продукты приоб-
ретают дополнительные вкусовые 
оттенки, становятся сочными и не 
пригорают во время приготовле-
ния на решетке, барбекю, гриле, 
в печи или на сковороде. Такая 
посуда идеально подойдет для 
поездки на пикник, мясо и овощи 
замаринуются всего за несколько 
минут. 

Рекомендация
Попробуйте замариновать в 
Instant Marinater органическую, 
то есть экологически чистую, те-
лятину, которая вскоре появится 
в продаже в Good Wine. Помните, 
что мясо в вакууме размягчается 
само по себе, поэтому использо-
вать майонез для этой цели не 
нужно. В этой посуде можно про-
сто держать продукты, которые 
долго будут сохранять свежесть 
и вкус.  

Beer Classics 
collection Elegant

Instant 
Marinater



79

Л
Е

Т
О

  
2

0
1

1

антуРаж

Хизер Уинни 
«Экспресс-кухня»
Издательство 
BBPG-2010,
твердый переплет, 552 с.

Это уникальный сборник кулинар-
ных рецептов, время приготовле-
ния которых не превышает 20–30 
минут. Речь ни в коем случае не 
идет о фаст-фуде! Автор делится 
своим опытом, как, не простаивая 
часами у плиты, вкусно накормить 
и семью, и пришедших в гости дру-
зей. Книга разделена на две части: 
в одной представлены рецепты на 
каждый день, в другой – для до-
машних праздников. В «Экспресс-
кухне» собрано более 700 рецептов 
и свыше 1000 фотографий готовых 
блюд. Книга поможет даже самым 
занятым людям радовать себя и 
своих близких вкусной и здоровой 
пищей.      

Рекомендация
Книга способна вдохновить на 
кулинарные подвиги даже тех, 
кто предпочитает дегустировать, а 
не готовить. Она станет хорошим 
подарком и поможет быстро разо-
браться, что же такое тортилья, па-
нини, тажин, тапасы или брускеты.      

Cook Express R2S Nuova

Бокалы для молодого 
белого вина 
Spiegelau

Cудя по названию коллекции, она 
либо достойна места в Гран-Пале 
(Большом дворце изящных ис-
кусств в Париже), либо должна 
вызывать такие же ощущения, 
как и это величественное соору-
жение. Но что бы ни подразуме-
валось, бокал Grand Palais Equisit 
из прочного, звонкого, прозрач-
ного стекла действительно сделан 
изящно и искусно. Безусловно, 
смотреть на него одно удоволь-
ствие. Но еще большее удоволь-
ствие – из него пить. Оценить по 
достоинству аромат и вкус моло-
дого белого вина в этом бокале 
поможет его тюльпановидная 
форма.  

Рекомендация
Смело кладите бокалы в посу-
домоечную машину. Spiegelau 
гарантирует, что автоматическая 
мойка для них безопасна. 
Не бросайте лед в бокал. Охлаж-
дайте вино в бутылке, например, 
в ведерке со льдом или с помо-
щью чехла-кулера. Последний 
вариант отлично подойдет для 
поездки за город. 

Набор для нарезки сыра
R2S Nuova

Чтобы нарезать любой сыр ровно 
и красиво, вам не обойтись без 
специальных ножей. Поэтому 
набор от итальянской компании 
Nuova R2S станет незаменимым 
атрибутом на вашей кухне для 
приготовления «сырной тарел-
ки». В него входят доска из пище-
вого ударопрочного термостекла 
с ярким рисунком и три специ-
альных ножа для нарезки разных 
сортов сыра, в том числе ломких 
и очень твердых. Доска устойчива 
к повреждениям и не впитывает 
запахи. «Сырную  тарелку», или, 
как ее еще называют, «сырную 
доску», принято подавать после 
основного блюда. Традиционно 
на ней должно быть разложено 
как минимум три вида сыра.  

Рекомендация
Набор красиво упакован и может 
стать оригинальным, а главное, 
функциональным подарком. Но, 
напомним, народная примета 
гласит, что дарить ножи – к раз-
дору, их надо «покупать». Так что 
не забудьте взять с одариваемого 
монетку. Сумма не важна, важен 
принцип – ножи отдаются не про-
сто так. 

Grand Palais 
Equisit
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Golan Heights Winery визнано 
найкращою виноробнею світу 
на дев’ятнадцятому за ліком 
міжнародному конкурсі Vinitaly 
Wine Competition 2011, що 
відбувся 28 березня – 1 квітня 
у Вероні. На шляху до цієї 
нагороди ізраїльська виноробня 
випередила понад 1000 інших 
виробників з більш ніж 30 країн 
світу, зокрема з Франції, Італії та 
Іспанії.  

Golan Heights Winery отримала 
престижну нагороду за найвищі 
оцінки, якими було відзначено два 
її вина у двох різних категоріях. 
Вина Yarden Chardonnay Odem 
Organic Vineyard 2009 і Yarden 
HeightsWine 2008 удостоїлись 
золотих медалей, найвищих 
нагород конкурсу. 
Уперше ізраїльська виноробня 
отримала найвищу нагороду 
цього престижного конкурсу.    

Golan Heights Winery




