






Это вступительное слово хочется посвятить впечатлениям 
от сентябрьской поездки в Германию. Началась она, как 
и положено винной кампании, с Мозеля – царства рис-
лингов. Места в районе городка Berncastel действительно 
уникальные. Склоны, на которых растут виноградники, 
необычайно крутые (в некоторых местах до 45°), и так 
как лозы посажены не террасами, а просто вдоль склона, 
то работа на виноградниках весьма затруднительна. Мы 
наблюдали процесс сбора урожая – тот еще, доложу вам, 
экстрим. Даже налегке, без кейса для сбора винограда 
весом 30 кг, передвигаться по склону было очень непро-
сто, да что там передвигаться – просто стоять! Несмотря 
на то что такая работа оплачивается очень неплохо, же-
лающих с каждым годом находить все сложнее. Богатая 
минералами сланцевая почва Мозеля очень хороша для 
«рислинга», и здесь получаются необычайно сложные и 
насыщенные вина. Причем «рислинг» один из немногих 
сортов винограда, из которого получаются как абсолют-
но сухие, так и полусладкие, сладкие вина, вплоть до айс-
вайнов. В общем, если вы любите белые вина, то местные 
рислинги вас однозначно порадуют, а если даже не лю-
бите (тогда непонятно, как к вам попал этот журнал!), то 
можно просто приехать и посмотреть сказочные места в 
долине реки Мозель.

Так получилось, что лет семь назад я прочитал книгу 
немецкого автора Клауса Кобьелла «Мотивация в сти-
ле экшн». Она написана собственником гостиничного 
комплекса Schindlerhof в окрестностях Нюрнберга. Кла-
ус выстраивает интересные, в чем-то революционные 
взаимоотношения с персоналом, вовлекая его в бизнес. 
Как результат отель получает много европейских на-
град в сфере обслуживания и на протяжении последних 
лет является лучшим бизнес-ориентированным отелем 
в Германии (его основная специализация – проведение 
конференций, тренингов, мероприятий). Наконец-то мы 
с моим партнером Владимиром добрались до него, чтобы 
почувствовать его атмосферу изнутри.

Все начинается с отсутствия ворот или шлагбаумов при 
въезде на территорию. Мы даже пару раз проехали мимо, 
по привычке ища глазами некие заграждения. На ресеп-
шене у нас не потребовали ни паспортов, ни кредитных 
карт. Весь персонал выглядит абсолютно счастливым, и 
улыбки не сходят с лиц, причем уверен: это абсолютно 
искренне. Много разных приятных мелочей от возмож-
ности в любое время сделать себе чай в лобби или съесть 
яблоко до маршрутов для утренних пробежек по окрест-
ностям. Кажется, ничего выдающегося, однако от царя-
щей атмосферы самому хочется постоянно улыбаться. 
При выезде тебя никто не спрашивает, парковал ли ты в 
гараже машину или пользовался мини-баром, – подраз-
умевается, что ты об этом скажешь сам. Собственно, так 
как территория полностью открыта и данные кредитной 
карточки никто не спрашивал, то можно просто сесть в 
машину и уехать. Признаюсь, наш советский менталитет 
допустил такую мысль. Возможно, кто-то так иногда и 
делает, однако такое ощущение полной свободы вызыва-
ет невероятно позитивные эмоции. Я уверен, что финан-
сово гостиница чувствует себя вполне уверенно и коли-
чество лояльных клиентов у нее растет с каждым днем. 

Очень хочется, чтобы бизнес в Украине тоже двигался 
в эту сторону. Чтобы сотрудники в сфере обслуживания 
получали достойные зарплаты, думали в большей степе-
ни о комфорте клиентов, а не о внутреннем регламенте 
компаний, борьбе с воровством и бытовых проблемах. 
Чтобы к работе продавцов и кассиров не относились как 
к непрестижной и сугубо временной. Потому что как бы 
банально это ни звучало, но не место красит человека, а 
человек место. Тогда сотрудники сферы обслуживания 
будут ходить на работу с удовольствием, заборов и охран-
ников станет меньше, а счастливых и улыбающихся лю-
дей однозначно больше.

Ваш Дмитрий Крымский

Владимир Шаповалов и Дмитрий Крымский 
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Влияние Паркера
«Мое влияние на винный мир пошло на убыль». 
Такое признание американский винный критик 
Роберт Паркер сделал в интервью для Wine Future 
Hong Kong на конференции Winefuture-2011, ко-

торая прошла в Гонконге в ноябре 2011 года. На 
пресс-конференции, состоявшейся перед де-
густацией «магической двадцатки» (так успели 
окрестить ведущие хозяйства Бордо журналисты), 
Паркер был в хорошем настроении. «Моя звезда, 
вероятно уже сходит с небосклона, и все же мое 
влияние на мир вина всегда было сильно пере-
оценено. Сейчас я себя чувствую, словно «старый 
толстый счастливый Будда», к которому они могут 
прийти за мудрым советом», — признался он.
На встрече Паркер постоянно подчеркивал, что 
приписанный ему имидж всемогущего винного 
критика всегда был преувеличен и обществен-
ность сама создала ему образ тирана, который 
теперь сама же и разрушила. «Я никогда не был 
настолько влиятелен, насколько это казалось лю-
дям», — сказал Паркер. Он согласился, что осла-
бление этого влияния положительным образом 
скажется на многих винах.
Критик усомнился в том, что в будущем отдель-
ный человек сможет иметь столь огромное вли-
яние на мир вина (какое имел он на протяжении 
последних десятилетий) в связи с глобальным рас-
пространением интернета. 
«Я дегустирую вина на протяжении 33 лет и до сих 
пор испытываю к ним страсть и огромный энтузи-
азм к работе. Я не скрываю своего особого отно-
шения к винам Роны и Бордо и в будущем также 
надеюсь дегустировать их и давать им свою оцен-
ку», — отметил Паркер. Также он подчеркнул, 
что хотел бы начать свою карьеру именно сейчас, 
когда в мире такое изобилие винных стилей и на-
правлений: «Это было бы намного интереснее, 
чем когда я начинал свою карьеру и не было тако-
го разнообразия».

harpers.co.uk

Британская винная биржа Liv-ex опубликовала ежегод-
ный рейтинг лучших винных хозяйств в мире. Первое 
место заняло хозяйство из Франции — шато «Лафит». 
При составлении этого списка сотрудники биржи учи-
тывали пять факторов, которые, по мнению организа-
торов, должны предоставить исключительно объектив-
ные данные. Каждый фактор засчитывал определен-
ный номер занятого места. Эти критерии следующие: 
Изменение в большую сторону цен на вина за последние 
пять лет — анализ показателей по данным биржи с авгу-
ста 2010 по август 2011 года;
Анализ средней стоимости ящика вина каждого хозяй-
ства за прошлый и текущий годы (чем выше стоимость, 
тем выше место в списке); 
Для сравнения брали среднюю «лучшую» стоимость по 
данным торговых компаний.
Каждому конкретному вину присуждались конкретное 
место. В данном случае в расчет брался средний балл от 
Роберта Паркера за последние пять урожаев — это для 
бордосских вин. В случае с Бургундией в расчет брался 
балл от Аллена Медоуза. Производился расчет: умножа-
лась средняя стоимость кейса на объем производства.
Как показывает практика, данный список может карди-
нально меняться ежегодно.
Шато «Лафит» (Chateau Lafite) — 62 балла
Шато «Мутон-Ротшильд» 
(Chateau Mouton-Rothschild) — 69 баллов
Шато «О-Брион» (Chateau Haut-Brion) — 74 балла
Шато «Латур» (Chateau Latour) — 79 баллов
Domaine de la Roman e-Conti — 105 баллов
Шато «Петрюс» (Chateau P trus) — 125 баллов
Шато Cheval Blanc — 138 баллов
Шато «Марго» (Margaux) — 138 баллов
Шато Pontet Canet — 156 баллов
La Mission Haut Brion — 163 балла.

Первая десятка нынешнего года — вполне предсказуе-
мые места для ведущих французских хозяйств. По срав-
нению с прошлым годом немного отстает шато «Марго» 
— хозяйство потеряло целых три места. В этом году про-
билось в Большую десятку хозяйство Pontet Canet.
 

thedrinksbusiness.com

Лучшие  
хозяйства мира
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Номер один
Франция снова номер один в мире по объему производства 
вин.По данным отчета французской Конфедерации винодель-
ческих кооперативов, в текущем году в стране изготовлено  
50,2 млн гл вина. Эта цифра на 11% превышает показатели про-
шлого, 2010 года. 
В то же время в 2011 году итальянские виноделы произвели поряд-
ка 42 млн гл вина, что на 17% меньше, чем в 2010 году.
Испанские виноделы снова не смогли вклиниться в борьбу за пер-
венство производства, заняв традиционное третье место, с пока-
зателем 36,5 млн гл.
Эти показатели позволяют французским виноделам заявить, что 
они снова номер один в мире по объемам производства вин. Из-
вечный соперник Италия в этом году существенно сократит объ-
емы производства по причине неблагоприятной погоды, низкого 
урожая винограда и сокращения площади виноградников. Анало-
гичные проблемы наблюдались и в винодельческой отрасли Пи-
ренейского полуострова.

akcyz.com.ua

Прогноз 2012-2016
Базирующаяся в Британии организация IWSR 
(International Wine & Spirit Research), занимающаяся 
прогнозированием мирового и региональных алкоголь-
ных рынков, опубликовала свое видение-прогноз на пе-
риод 2011-2016. Согласно IWSR, в течение этого периода 
Азиатско-Тихоокеанский регион по потреблению всех 
видов алкоголя сначала обойдет американский, сегодня 
второй по значимости, а к концу этого срока и первый — 
европейский. Именно за счет Азиатско-Тихоокеанского 
района ожидается основной прирост потребления всего 
алкоголя — вина, пива и крепких напитков. Согласно 
прогнозу, мировое потребление вина вырастет с сегод-
няшних 3,32 млрд стандартных девятилитровых ящиков 
до 3,65 млрд в 2016 году. Из этого прироста в 330 млн 
ящиков Китаю отдается почти 75%, или +240 млн, США 
отводится +45,8 млн, а России «приписано» +21,4 млн 
роста. На весь остальной мир прирост потребления вина 
составит 22,8 млн ящиков, или чуть менее 7%. Количе-
ство вина, потребляемого десятью основными винопью-
щими странами (США, Италия, Франция, Германия, 
Великобритания, Испания, Аргентина, страны Бени-
люкса, Португалия, Греция) будет колебаться в пределах 
70,6-71,1% от общемирового. «Рост потребления вина 
в странах с развивающейся экономикой сбалансирует 
его падение на западных рынках», — указано в прогно-
зе. IWSR определяет следующие пять наиболее быстро-
растущих алкогольных рынков мира: Китай, Вьетнам, 
Бразилия, Индия и Россия. А если говорить о регионах, 
то это Азия, Центральная и Восточная Европа, а также 
Южная Америка.

whywhywine.ru

На аукционе Christie’s в 
Нью-Йорке был установлен 
новый рекорд цены за ящик 
известного вина P trus.
Лот, соcтоящий из 12 буты-
лок P trus 1961 года и пред-
варительно оцененный в $ 
50-90 тыс., по итогам торгов 
был продан за $ 144 тыс.! Это 
рекордная сумма за ящик 
вина из Помроля, когда-
либо продававшегося на 
аукционе. Другие два самых 
дорогих лота также состояли 
из великих вин Бордо: 11 бу-
тылок P trus 1961 года ушли 
за $ 90 тыс. — их приобрела 
виноторговая компания из 
Европы, а ящик вина  
Lafite был приобретен чаcтным поку-
пателем из Азии за $ 50,4 тыс. Чарльз 
Антин (Charles Antin), винный эксперт 
аукционного дома Christie’s, комменти-
руя прошедшую сессию, отметил, что 
такие высокие суммы и более $ 2 млн 
общей выручки от аукциона лишний раз 
демонстрируют необыкновенную устой-
чивость аукционного винного рынка. 
В общей сложности выручка по итогам 
торгов составила $ 2.105.340.

whywhywine.ru

Новый рекорд



8 зима 2011/2012

1. Kosta Browne Sonoma  
Coast 2009 Pinot Noir,  
95 баллов,  
графство Сонома,  
Калифорния, США 
На фоне общего повышения интереса и ка-
чества пино нуара из Калифорнии успех этой 
маленькой винодельни, которую два офици-
анта открыли на накопленные чаевые, выгля-
дит особенно невероятным.

 
2. Hall Cabernet Sauvignon Napa Valley 

Kathryn Hall 2008,  
96 баллов, Калифорния, США 
Вино хоть и несет в себе особые характеристи-
ки каберне из Напа, но отличается от других 
безупречной структурой и длительным  
послевкусием.

 
3. Domaine Hu t Vouvray Moelleux  

Clos du Bourg Premi re Trie 2009,  
96 баллов,  
долина Луары, Франция 
Поразившая в 2009 году виноград благородная 
плесень осушила поздно созревшие ягоды, чья 
свежая кислотность хорошо уравновешивает 
пряные фруктовые нотки этого сладкого вина. 

4. Campogiovanni Brunello di 
Montalcino 2006,  
96 баллов,  
Тоскана, Италия 
Это красное вино, выдержанное три года в 
больших бочках из славонского дуба и год в 
бутылках, вобрало в себя все самое лучшее из 
ягод прекрасного урожая 2006 года. 

 
5. Dehlinger Pinot Noir  

Russian River Valley 2008,  
95 баллов,  
графство Сонома,  
Калифорния, США 
Том Делинджер был одним из первых, кто по-
верил в потенциал пино нуара в долине реки 
Рашн. Пино нуар 2008 получился насыщен-
ным и многослойным.

Десятка лучших вин от Wine Spectator
Издание Wine Spectator опубликовало сотню 
лучших вин 2011 года по мнению своих жур-
налистов. На слепых дегустациях было оцене-
но 16 тыс. новых вин, выпущенных в продажу 
в нынешнем году, при этом более трети из них 

 
6. Baer Ursa Columbia Valley 2008,  

95 баллов, Вашингтон, США 
Винтаж 2008 представляет собой бленд мерло 
и каберне франа, и его смело можно назвать 
лучшим вином, которое это хозяйство когда-
либо делало.

 
7. Quinta do Vallado Touriga Nacional 

Douro 2008, 95 баллов,  
долина Доуро, Португалия 
Несмотря на сложность сорта винограда «ту-
рига насьональ», он редко полностью вызрева-
ет, вино урожая 2008 года получилось темным, 
концентрированным, но утонченным.

 
8. Domenico Clerico Barolo Ciabot 

Mentin Ginestra 2006,  
96 баллов, Пьемонт, Италия 
Это бароло происходит с одного участка Джи-
нестра в Монфорте-д’Альбе, на юге коммуны 
Бароло. С самого своего появления Ciabot 
Mentin Ginestra заняло почетное место среди 
лучших бароло.

 
9. Alain Graillot Crozes-Hermitage  

La Guiraude 2009,  
94 балла, Северная Рона,  
Франция 
Лучшие вина Грайо бутилируют только в ис-
ключительные годы. La Guiraude на 100% 
состоит из «сира», высаженного на аллю-
виальных почвах в сердце плато Кроз. В те-
плом и сухом 2009 году виноград быстро вы-
зрел, сохранив при этом отличный уровень 
кислотности.

 
10. Ch teau de St.-Cosme Gigondas 

Valbelle 2009,  
94 балла, Южная Рона, Франция  
Виноград собран с 80-летних лоз с пяти раз-
ных участков. По причине весенних гроз, 
которые убили часть завязей, и последовавшей 
сухой жаркой погоды оставшиеся ягоды полу-
чили особенную концентрацию ароматов и 
танинов. В итоге имеем мощное структуриро-
ванное вино.

получили высокие оценки (90 баллов и выше). 
В рейтинг вошли вина из 12 стран со средней 
оценкой за качество 93 балла. Средняя цена 
бутылки в этом году опустилась до $ 44. Ниже 
приводится первая десятка в рейтинге: 
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Паулина Квятковска, Arran

«Только доказав, что ты хорошо разбираешься в виски, 

можно завоевать уважение среди профессионалов, и при 

этом не важно, мужчина ты или женщина»

Дональд Маклеллан, BenRiach
«Слава богу, что все больше девушек пьют виски, ломая 

стереотип о том, что его пьют мужчины 55-65 лет. Тем бо-
лее что у женщин лучше развиты вкусовые рецепторы»

Джульет Бушан, Benromach
«Виски не следует пить много и быстро, удовольствие от него нужно 

растягивать. И даже когда бокал опустеет, в нем еще долго будет со-

храняться приятный аромат, которым можно наслаждаться»

ФЕСТИВАЛЬ ВИСКИ
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Девид Кейр, Bruichladdich

«Несколько лет назад гоночный автомобиль заправили 

нашим виски четырехкратной дистилляции, и он развил 

скорость 100 км в час за 3,5 секунды»

Дункан Макгилври, Bruichladdich

«Мой отец, очень пожилой человек, каждый день выпи-

вает свою небольшую порцию виски и по-прежнему на-

ходится в добром здравии»

Дженни Карлссон, Springbank

«Когда мне было 18 лет, отец дал попробовать мне виски. Это 

было ужасно, я думала, что он хочет меня отравить. Но через 

пять лет я навсегда влюбилась в этот социальный напиток»

Джеймс Робертсон, Tullibardine«Не беспокойтесь о со-держании алкоголя в ви-ски. Он сделан из ячменя, таким образом, это прак-тически мюсли»
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Б
иовинодельческое 
хозяйство Galardi 
находится в не-

большой области Италии 
— Кампании, которая про-
стирается вдоль побережья 
Тирренского моря от Лацио 
на севере до Базиликаты на 
юго-западе. На винодельне 
выращивается два вино-
градных сорта — Aglianico 

и Piedirosso, которые произ-
растают исключительно в этой 

местности. Хозяйство владеет всего лишь 
10 га виноградников, расположенных на 
вершине холма. Их высота — 455 м над 
уровнем моря. Практически со всех сто-
рон к плантациям вплотную подступили 
оливковые деревья, из урожая которых 
потом делают ароматное оливковое мас-
ло. Когда-то очень давно на этом месте 
были действующие вулканы, поэтому по-
чва здесь имеет вулканический характер. 
Хозяйство Galardi основано в 1991 году, 
а виноградные лозы высажены в 1990-м. 
Первый урожай получен в 1994 году, и это 
событие не прошло мимо влиятельных 
критиков. Сам Роберт Паркер в 1996-м 
присудил вину 96 баллов из 100. Дальше: 
1997 год — 95/100, 1998-й — 96/100 баллов, 
2000-й — 98+/100 баллов, 2001-й — 99 бал-
лов из 100. Семь лет подряд вина получают 
наивысшее признание от итальянского из-
дания Gambero Rosso — три бокала!

Galardi — это ма-
ленькая винодельня, 
на которой делают 
только одно вино, 
Terra di Lavoro, но 
зато какого от-
менного качества!

Fattoria  
Galardi  
Terra  
di Lavoro

И один в поле воин

В
ина Gulfi производят из винограда со старых лоз в самых 
старых и известных районах Пачино (Pachino) и Валь-
ди-Ното (Val di Noto): Маккари (Maccari), Буфалеф-

фи (Bufaleffi), Барони (Baroni) и Сан-Лоренцо (San Lorenzo). 
Именно там рождаются крю от Gulfi: Neromaccarj, Nerobufaleffj, 
Nerobaronj и Nerosanlor, которые по-настоящему выражают 
характер территории, из которой они происходят. Вино Reseca 
получают из маленького старого винограда «нерелло маскалезе» 
(Nerello Mascalese) из одного виноградника на холме в Рандац-
цо (Randazzo), на высоте 850 м над уровнем моря. Его делают 
исключительно из винограда на лозах, выращиваемых в стиле 
«альберелло», которые «карабкаются» на гору Этна по черным 
террасам с вулканической породой. Сущностью сицилийского 
виноделия является «альберелло» — лоза в виде небольшого де-
рева. Это единственная форма выращивания лозы, которая по-
зволяет в таком экстремальном климате получать изысканные и 
сложные вина. Такие лозы сами отлично интегрируются в есте-
ственную среду и не требуют агрессивного использования хи-
микатов или ирригации. С виноградником «альберелло» трудно 
обращаться, потому что он выращивается полностью вручную.

Gulfi названо лучшим винодельческим хозяйством 
Италии в справочнике «Лучшие вина Италии 2012» 
(Al Migliori Vini d’Italia 2012). Винодельческое хозяй-
ство явилось результатом проекта, который начал-
ся в 1996 году, и сегодня Gulfi насчитывает около 70 
га земли на лучших участках восточной Сицилии.

Gulfi

Лучшее винное 
хозяйство Италии
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Н
азвание Matusalem происходит из ис-
панской пословицы «Esto es mas viejo 
que Matusalem», которая означает «Это 

старее, чем Метузела». Метузела — старозавет-
ный патриарх, который, как утверждают, про-
жил 969 лет.
Ром Matusalem первым завоевал международное 
признание. Он был отмечен высшими наградами 
в 1881, 1904 и 1911 годах и продолжил их коллек-
ционировать в XX и XXI веках.
После обретения Кубой независимости в 1898 
году Бенджамин Камп вернулся в Испанию, но 
к компании присоединился Клаудио Альварес 
ле Фебр, сын Эваристо Альвареса, а дочь Эвари-
сто вышла замуж за Эдуардо Кампа, навсегда со-
единив две семьи. Следующие 25 лет компанией 
управлял Клаудио Альварес ле Фебр, при котором 
она процветала, а кубинский ром начал завоевы-
вать мировой рынок. 
В 1956 году не стало Клаудио Альвареса, спустя 
полгода умирает его сын, и компания остается 
без руководителя-лидера. Через три года Фидель 
Кастро свергает президента Батисту и возглавляет 
кубинское правительство. Дни «Матузалема» как 
кубинского бренда были сочтены, семья была вы-
нуждена покинуть страну. 
В 1970-е годы за бренд вели борьбу различные 
промышленные группы. И только в 1990-х успеш-
ный доктор Клаудио Альварес, внук основателя, 
начинает тяжбу за контроль над семейной компа-
нией. В 1995 году в результате мировой сделки он 
наконец получает в свои руки Matusalem & Co.
В 2001 году доктор Альварес меняет портфолио 
бренда, делая акцент на премиальный ром, и та-
ким образом возвращается к корням компании.

В 1872 году в Сантьяго-де-Кубе 
братья Бенджамин и Эдуардо Камп 
вместе с деловым партнером Эва-
ристо Альваресом учредили бренд 
Matusalem. Они объединили свои 
умения и знания в дистилляции и 
создании блендов по системе Solera, 
которая первоначально была разра-
ботана для производства известного 
испанского вина — хереса.

Ром Matusalem
Дух Кубы

Сегодня линейка Matusalem состоит из трех по-
зиций. 15 летний ром Gran Reserva — наивысшее 
достижение предприятия, впервые он был сделан 
130 лет назад в Сантьяго-де-Кубе и был известен 
как «коньяк ромов» (Cognac of Rums). Сложный, 
бархатисто мягкий, с выраженным букетом и 
вкусом, он идеален для употребления как в чи-
стом виде, так и со льдом. По ут- верждениям 
представителей компании, 
он также способен сделать 
ваш любимый коктейль еще 
лучше. Matusalem Cl sico — 
это классический золотистый 
ром, созданный из бленда от-
борного рома, выдержанного 
в новых дубовых бочках 
в сочетании с деся-
тилетней солерной 
системой. Этот пре-
миальный ром наи-
высшего качества 

обладает отличительным вкусом и исключитель-
ной мягкостью. Он усиливает вкус любого кок-
тейля — от классического до самого современно-
го. Matusalem Platino — уникальный премиальный 
белый ром, полученный из спиртов тройной дис-
тилляции, выполненной вручную, которые были 
соединены в ходе специального процесса, отфиль-
трованы и очищены. Полученный таким образом 
ром имеет удивительно чистый мягкий вкус, он 
отлично сбалансирован. Platino создан для люби-
телей традиционного рома, но может стать пре-
красной альтернативой для любителей премиаль-
ной водки. Он рекомендуется для коктейлей.
Ром Matusalem появится на полках GoodWine в 
конце декабря.
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В 
1488 году ко-
роль Джеймс 
IV после сво-

ей коронации купил 
пиво на пивоварне, 
которая располага-
лась на месте ны-
нешней вискикурни 
Tullibardine. В 1947 
году уэльсец по 
имени Уильям Дел-
ме Эванс (William 
Delme Evans) купил 
пивоварню с тем, 
чтобы преобразовать 
ее в вискикурню. В 
1949-м Tullibardine 
произвела первый 
виски и проработала 
под началом Делме 
Эванса до 1953 года, когда ухудшающееся здоровье вынуди-
ло его продать предприятие. С тех пор вискикурня сменила 
ряд владельцев. В 1994 году Whyte and Mackay, один из пре-
дыдущих владельцев, решил законсервировать Tullibardine 
Distillery. Вискикурня была спящей до июня 2003 года, ког-
да ее, вместе с имеющимся запасом виски, купил консор-
циум из пяти бизнесменов. Tullibardine это не только но-
вый виски, произведенный после 2003 года, но и виски из 
более старых запасов, бывших частью сделки при покупке 
вискикурни. Поэтому гамма продукции Tullibardine вклю-
чает различные предложения: от выдержанного в дубовых 
бочках односолодового виски начального уровня (Aged 
Oak Single Malt) до 23-летнего (1988 Single Malt Whisky), 
который можно считать эталонным Tullibardine. В послед-
нем издании «Библии виски Джима Мюррея» (Jim Murray’s 
Whisky Bible 2012) три бутылки Tullibardine Single Cask оце-
нены исключительно высоко. 1962 Single Cask Malt Whisky 
получил один из самых высоких баллов среди всех рассмо-
тренных в «Библии» виски — 95,5!

Независимая вискикурня Tullibardine, названая в 
честь близлежащего болота Tullibardine в северо-
восточной части Блэкфорда (Пертшир), явля-
ется сравнительно молодой. Свой новый отсчет 
она ведет с 2003 года, однако корнями уходит 
глубоко в историю.

Tullibardine

Капля золота из ХайлендаВино, которого больше  
никогда не будет 

Taylor’s Scion Port

Ф
амильная драгоценность передавалась из поко-
ления в поколение, ее хранили в качестве семей-
ного резерва. Говорят, что исключение было сде-

лано только для Уинстона Черчилля, который приобрел 
один пайп (бочка емкостью приблизительно 550 л). Ком-
пания Taylor’s купила образец вина, которое удивитель-
ным образом, учитывая его возраст (урожай 1855 года), 
оказалось в безукоризненном состоянии и обладало не-
повторимым вкусом. В 2009 году единственная представи-
тельница семьи умерла, не оставив детей. Ее наследники, 
не все являющиеся членами семьи, решили продать вино. 
Так компания Taylor’s выкупила две бочки старейшего 
порто и дала ему название Scion, что в переводе с англий-
ского означает «Наследник». Ввиду исторического инте-
реса, редкости, исключительного качества и уникального 
вкуса это порто было решено не использовать для купа-
жей, а выпустить лимитированной серией. Порто Scion 
было разлито в 1400 хрустальных графинов ручной работы. 
Они продаются в футляре из тикового дерева с латунными 
деталями, напоминающем ящик для инструментов, ко-
торый использовали XIX веке. К вину также прилагается 
уникальная книга об истории Scion, имеющая коллекци-
онную ценность.

В 2008 году винодел Taylor’s Дэвид Гимараенш 
(David Guimaraens) узнал о существовании очень 
старого и редкого выдержанного в бочке порто, 
сделанного из винограда, который был собран еще 
до того, как филлоксера уничтожила виноград-
ники в долине Доуро. Вино принадлежало знатной 
семье и хранилось в домике в деревне Презегуеда, 
что в долине Корго.
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Страна виски
Шотландия

РЕГИОН

замок Эйлен-Донан 
на острове Лох Дуих

зима 2011/201216



Какие ассоциации возникают у вас при сло-
ве «Шотландия»? Уверена, где-то в самом 
начале списка, перечисляющего волынки, 
тартаны и килты, чертополох, хаггис, Андре-
евский крест на небесно-синем полотнище и 
Несси, не в последнюю очередь вы назовете 
и виски. А все потому, что история страны 
неразрывно связана с производством этого 
чудодейственного напитка.
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РЕГИОН

Считается, что в Шотландию искусство дистилляции 
принес ирландский монах, который крестил в VI веке 
племя пиктов, населявших в то время территорию Шот-
ландии. Так что все споры относительно первенства 
изобретения виски между ирландцами и шотландцами 
давно отданы на откуп туристам. В IX веке пикты были 
полностью истреблены ирландскими захватчиками, 
которые именовали себя scots, и это самое достовер-
ное происхождение названия страны. Тогда крепкий 
эликсир, насыщенный медом и настоянный на травах, 
использовался как лекарство. Отсюда и название uisge 
beatha – «вода жизни». 
Уже в XVI-XVII веках виски производился на всей тер-
ритории Шотландии, хотя продукция того времени 
мало походила на современную – выдержка использо-
валась исключительно редко, пили спирт, получавший-
ся непосредственно на выходе из перегонного куба. Тем 
не менее виски стал неотъемлемой частью жизни шот-

ландцев, помогая им коротать долгие холодные вечера. 
Употребление виски приняло угрожающие масштабы, 
его пили по праздникам и в будни, на похоронах и на 
свадьбах, взрослые наливали «воду жизни» детишкам 
10-12 лет. Это было беззаботное время. Но уже в 1644 
году был введен первый акцизный налог на виски. Так 
что конец XVII и начало XVIII века прошли под звез-
дой контрабандистов. В 1707 году одним из первых ре-
шений объединенного англо-шотландского парламента 
стало создание Board Excise – ведомства, призванного 
контролировать производство виски и собирать налоги. 
Началась настоящая война с контрабандистами, и ради 
нее даже принялись строить дороги. 
И вот тут как раз была заложена основательная разни-
ца между виски разных регионов. Понятно, что горцам 
Хайленда и островитянам было проще противостоять 
налетам регулярной армии налоговых инспекторов, пре-
спокойно занимаясь самогоноварением и контрабандой. 

Исторический экскурс

зима 2011/201218

Традиционная вискикурня в Шотландии
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Но лишь официально зарегистрированные вискикурни 
Лоуленда могли поставлять свой виски в Англию. Тогда 
они из соображений экономии первыми заменили яч-
менный солод зерновой смесью изо ржи, пшеницы и не-
соложеного ячменя, которая заметно уступала по своим 
характеристикам. 
Чтобы перекрыть спиртоносные реки, текущие из Шот-
ландии, английское правительство издало в 1784 году 
закон Wash Act, по которому налогом облагалось уже не 
сырье, а рабочий объем перегонных кубов. 
Запутавшись в собственных законах, правительство по-
просту резко повысило налоги – и контрабанда расцве-
ла повсеместно. Не то чтобы шотландцы преступники 
по своей натуре, просто свободу самовыражения они 
любят больше.
Наконец в 1822 году Эдинбург посетил английский ко-
роль Георг IV. Рассчитывая на поддержку шотландцев, 
он старался им понравиться: облачался в национальные 
шотландские одежды, участвовал в местных праздниках 
и поглощал виски (в том числе нелегальный) в огромных 
количествах. Спустя всего лишь год вышел новый за-
кон – Excise Act, который существенно облегчил жизнь. 

Производители виски обратились за официальной ли-
цензией, и первой среди них была вискикурня Glenlivet. 
А далее случились два важнейших события, повлияв-
ших на судьбу виски. В 1830 году ирландец Энес Коффи 
усовершенствовал аппарат непрерывной дистилляции, 
названный coffey still (первая установка была постро-
ена шотландцем Робертом Стейном), позволяющий 
осуществлять перегонку в 15-20 раз быстрее и получать 
зерновой виски, более легкий по сравнению с солодо-
вым, и производство виски встало на промышленные 
рельсы. Это изобретение было использовано в 1865 году, 
когда Blending Act позволил смешивать солодовый и 
зерновой виски. Сегодня именно бленды обеспечивают 
скотчу огромный успех в мире. Наверное, потому что не 
каждый может или хочет оценить характерный сильный 
вкус солода, а более нейтральные бленды менее требова-
тельны к степени подкованности потребителя. 
 
Так что Шотландию с полным правом можно назвать 
страной виски. По сути, торгуют-то здесь не алкоголем, 
а историей и историями. А это уже сплошная культура, а 
не наглая коммерция.

19
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Вершки и корешки 
О том, сколько регионов, производящих виски, класси-
фицировать, спорят до сих пор. Если против Хайленда, 
Спейсайда (который вообще-то географически к нему 
относится), Лоуленда, Айлы и, наконец, Кэмпбелтауна 
никто не возражает, то выделять ли отдельно острова, од-
нозначного мнения нет. Но позиция сторонников того, 
что если виски местности хорошо и ярко представляет 
терруар, то ее можно назвать отдельным полноценным 
регионом, импонирует.

Лоуленд (Равнина)
Расположен к югу от воображаемой линии между го-
родами Гриноком и Данди и представляет собой 
местность с невысокими холмами. Здесь делают лег-
кий виски с не слишком интенсивными фруктовы-
ми и медово-цветочными ароматами, скорее утон-
ченный и элегантный, чем крепкий, и не торфяной. 
Всего пять действующих вискикурен (Glenkinchie, 
Auchentoshan, Ailsa Bay, Bladnoch и Daftmill) плюс семь 
спящих – это 1,5% от национального производства. 

Хайленд (Нагорье)
Крупнейший регион производства виски в стране, с не-
людимыми скалами и бурными ручьями. 31 действующая 
вискикурня, 12 спящих – около 27% всего скотча.
Одного-единственного стиля виски тут нет, хотя бы из-за 
размеров региона, но основная характеристика местных 
напитков – цветочно-вересковые и торфяные тона на се-
вере и сладко-цветочные на юге, общая концентрирован-
ность и пряность.
 
Айла
Остров относится к Гебридам, но благодаря особому ха-
рактеру виски выделен в отдельный регион. Здесь самый 
торфяной, соленый и «медицинский» виски в мире. При-
чина – соложение ячменя на местном торфе и выдержка 
в прибрежных погребах, наполненных морским воздухом.
Самые «креозотные» – Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg и Caol 
Ila. Самые мягкие, до отступничества, пропагандирующие 
тихое отрицание местных традиций, – Bunnahabhain и 
Bruichladdich (хотя у Bruichladdich в линейке есть несколь-
ко изрядно «просмоленных» образцов). Посередине – 
Bowmore. Итого – семь, восьмая вискикурня (Кilchoman) 
открыта в 2005-м и уже начала розлив, есть еще спящая 
Port Ellen. На минуточку, 6,6% от общего объема.

Острова (Гебридские, кроме
Айлы, и Оркнейские)
Субрегион Хайленда, к нему относятся острова Арран, 
Малл, Джура, Скай, Льюис, Барра и Оркнейские.
При всех отличиях, благодаря своему месторасположе-
нию островной виски обладает соленым вкусом с торфя-
ными и дымными нотами: Highland Park и Scapa (Оркни), 

Talisker (Скай), Arran (Арран), Jura (Джура), Abhainn 
Dearg (остров Льюиса), Ledaig и Tobermory (Малл) с од-
ной вискикурни, но Ledaig солодят на торфе, а Tobermory 
– без него. Поэтому они оба обладают характерными 
мятно-ореховыми оттенками, но Ledaig более дымный и 
торфяной, а Tobermory – более сладкий.
Почти 4% всего шотландского виски.
Правда, деление на «островные» и «внутренние» виски 
все равно иногда слишком условно, иначе куда же отне-
сти Oban с Западного Хайленда, практически смотрящую 
на остров Малл? Ее виски обладает уникальным вкусом 
– балансирует между сливочной мягкостью, характерной 
для континентальной части Шотландии, и тяжеловесной 
дымностью single malt близлежащих островов. 

Спейсайд
Субрегион Хайленда, но считается самостоятельным 
регионом. Расположен в треугольнике между реками 
Финдхорн, Деверон и Грампианскими горами. Здесь 
много чистой ключевой воды, которая так важна для 
приготовления хорошего солода, горы защищают посевы 
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ячменя от ветров, а ароматами медоносов пропитан воз-
дух и, как следствие, – виски. Здешний виски – самый 
сладкий солодовый виски. Торф очень аккуратно исполь-
зуют, поэтому напиток получается лишь чуть дымным, от 
легкого с цветочными ароматами до тяжелого и плотного 
с сильными тонами хереса. Тем не менее «еретики» име-
ются: к примеру, BenRiach выпустила торфяной Birnie 
Moss, Curiositas 10YO, Fumosus 12YO.
Спейсайд производит больше всего виски — 60%.

Кэмпбелтаун
Город на полуострове Кинтайр, в окрестностях которого 
когда-то функционировало более 30 вискикурен, сегодня 
осталось только три (Springbank, GlenGyle и Glen Scotia). 
Тем не менее на троих у них пять односолодовых брен-

дов. Они напоминают айловские, но торфяные ароматы 
не так ярки, и заметно развиты морские нотки.
Всего 0,9% шотландского виски.

Независимые розливы
Вот еще характерная черта шотландского производства 
виски: здесь кроме культовых, просто известных и мало-
известных вискикурень существует институт независи-

мых негоциантов и ботлеров.
В рядах независимых, кроме «этикеточников», которые 
скупают чужую продукцию для купажей или прямого бу-
тилирования и клеят собственные этикетки, есть весьма 
достойные компании — помня и о собственном благе, они 
делают ставку на эксклюзивный и высококачественный 
продукт. Они покупают оригинальные спирты закрыва-
ющихся, спящих или действующих вискикурень и вы-
держивают их столько лет, в тех условиях и в таких бочках, 
как считают нужным. В итоге появляются удивительные 
штучные продукты: уникальные винтажи, версии с не-
традиционной выдержкой. Кроме того, у многих ботлеров 
есть и собственные вискикурни.
Так что именно негоцианты, закупившие когда-то спирты 
и виски с несуществующих ныне заводов, доносят до нас 

не только аромат минувших десятилетий, но и искусство 
людей, которые все это делали, несмотря на мировые во-
йны, смену кабинетов тори и виги, кризис 1977 года, Мэг-
ги Тэтчер и появление группы Sex Pistols. Среди множества 
ботлеров можно, пожалуй, выделить наиболее значимых.
Gordon & MacPhail (c 1895) – владелец Benromach, 
произвел на свет линейки Connoisseurs Choise, Private 
Collection, MacPhail Collection и Pride of the Regions. 
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Berry Bros. & Rudd (c 1698) – старейший британский него-
циант, обладатель собственного бленда Cutty Sark (1923).
Signatory Vintage Scotch Whisky (1998) – владелец Edradour 
Distillery, самая известная коллекция — Cask Strength 
Collection.
Ian Macleod Distillers (1933) – крупнейшая семейная ком-
пания, владелец Glengoyne и Tamdhu.
Master of Malt – крупнейший ретейлер виски в Велико-
британии, известен розливами молтов без названия ви-
нокурен (к примеру, 40YO Speyside, 12YO Lowland).
Wm Cadenhead & Co (1842) – основные линейки: 
Authentic Collection, Duthie’s и Chairman’s Stock.
Murray McDavid (1995) – владеет Bruichladdich, по 3-4 ре-
лиза в год в линейках Murray McDavid, Mission и Celtic 
Heartlands.
Adelphi Distillery(1902) – разливает около 50 бочек в год, 
виски бочковой крепости.

Огонь, вода и медные трубы 
Процесс производства виски в принципе стандартен, но 
на каждой вискикурне обладает своеобразными нюанса-
ми, которые и помогают идентифицировать напиток. 
Первая часть производства односолодового виски имеет 
много общего с производством пива. Требуются: ячмень, 
вода и дрожжи. Сначала солодят ячмень: его вымачивают 
в воде, раскладывают слоями, которые необходимо часто 
ворошить (3-4 раза в день), и в течение 3-5 дней эти зерна 
прорастают. Затем ячмень высушивают и коптят, исполь-
зуя или не используя торф – под заказ. 
Дело в том, что сегодня дистиллерий, которые сами зани-
маются соложением, около десятка, бизнес отдан на откуп 
специальным солодильным заводам. Самый тучный яч-
мень произрастает вдоль восточного побережья Шотлан-
дии, так что большая часть солодилен находится здесь.
После этого соложеный ячмень приезжает на вискикур-
ню, его перемалывают и смешивают с горячей водой для 
экстракции сахара, в этот сладкий «сок» и добавляют 
дрожжи, активизирующие брожение. Так сахар превра-
щается в алкоголь – рождается пиво крепостью 5-8%. 
А теперь начинается главное: это пиво подвергается 
двойной дистилляции при помощи медных кубов. Это 
классически, но есть вискикурни, где проводят трой-
ную дистилляцию (на Auchentoshan, к примеру) или «две 
с половиной» (виски Springbank, Mortlach, Benrinnes, 
Glenlossy): после первой не рубят «головы» и «хвосты», а 
после второй – да, оставляя только «сердце». Конечным 
продуктом является спирт обычно крепостью 65-70%. 
Гордость каждой вискикурни не всегда количество, но 
форма перегонных кубов, которая серьезно сильно вли-
яет на окончательный вкус виски. Все ищут идеальную 
формулу перегонного куба – волшебную пропорцию 
между его объемом, площадью поверхности и температу-
рой дистилляции. 
А теперь наступает вторая главная часть – воспитание ви-
ски. На любой вискикурне вам скажут: 30-40% органолеп-
тических характеристик дает виски выдержка в дубе. Ми-

нимальная выдержка для шотландского виски – три года. 
Крепость спирта понижается обычно до 50-64% водой из 
особого источника – у каждого предприятия свой дра-
гоценный «родник». После спирт помещается в дубовую 
бочку – обычнов американскую из-под бурбона (200 л), 
хогсхед (250 л) или бут из-под хереса (500 л). Классически 
– выдержка в «бурбоне» (он сообщает виски ванильные 
тона, пряные, а также в зависимости от степени прожарки 
влияет на цвет), а затем многие производители стали прак-
тиковать финишную довыдержку в бочках из-под хереса, 
порто, коньяка, мадеры, вина (сотерн, шампанское, ама-
роне, блауфранкиш и т. д.). Таким образом виски приобре-
тает богатство букета, цвет, маслянистость, деликатность. 
Для блендов виски обычно выдерживают 5-10 лет, одно-
солодовые – 10-20 лет. Хотя это не догма. После 45-55 
лет дуб уже практически ничего не дает напитку, и только 

жадные ангелы не забывают пожирать свою долю, умень-
шая содержимое бочки, крепость виски и негуманно раз-
гоняя его цену. Однако редкие релизы встречаются – в 
прошлом году компания Gordon & MacPhail представила 
Mortlach 70 YO. 
Не только от вида, объема или происхождения бочки 
зависят вкус и аромат виски – во время выдержки они 
складываются еще и под воздействием климата и погод-
ных условий местности, где виски хранится, а также в 
зависимости от географического расположения складов. 
Для виски региона Лоуленд, где преобладает сухая по-
года и, следовательно, быстрее происходит обмен между 
самим виски, деревом, в котором оно выдерживается, и 
воздухом, иногда требуется менее 10 лет для полного со-
зревания. Виски Arran с Аррана тоже обычно выглядит 
старше своего фактического возраста. Для виски Хайлен-
да, наоборот, требуется иногда свыше 20 лет, так как зимы 
здесь холодные и продолжительные.
А по достижении виски необходимой зрелости его раз-
бавляют деминерализированной водой (не ниже 40%) 
– иногда он остается бочковой крепости – и бутилиру-
ют. Но всего 3 вискикурни (Glenfiddich, Springbank и 
Bruichladdich) имеют собственные линии розлива.
Что до блендов – мастер составляет бленд, при необхо-
димости украшает его карамелью (производители одно-
солодовых сортов никогда не сознаются в таком кощун-
стве), некоторое время ингредиенты «женятся», а затем 
виски отправляется в бутылки.
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Шотландская  
кухня
Несмотря на то что о соседней английской кухне, со-

гласно известному утверждению, говорят: сборник ее 

рецептов представляет одну из трех тончайших книг на 

свете (наряду с живописаниями побед итальянской ар-

мии и американской культурой), шотландцы в кулинар-

ном плане удивить могут – простотой и изощренностью 

в один момент. Попробовать обязательно:

– Самый знаменитый специалитет – хаггис, это овечий 

желудок, фаршированный овсянкой и ливером. При-

нято подавать на торжествах, обычно сопровождается 

чтением стихов, одами «славному пудингу» и разными 

историями. Классическое сопровождение: картофель-

ное и брюквенное пюре.

– Морепродукты с устрицами и оркнейскими гребешка-

ми во главе – несомненное украшение стола.

– Дикий лосось в любом виде, особенно в соленом. Его 

здесь еще и выращивают в прудах, так что он вполне 

обыденное местное блюдо.

– Стейки из абердинских ангусов, местной породы. 

Мечта мясного гурмана.

– Баранина и ягнятина. 

– Местные сыры: данлоп (похож на чеддер), стюарт 

(шотландский вариант стилтона), оркни, храмза, ка-

бок и крауди. Впрочем, и местный чеддер английскому 

не уступит.

Кстати, 2011 год был объявлен Годом еды и напитков, 

и Шотландия названа одним из самых запоминающих-

ся мест на планете, где можно вкусно поесть, по версии 

Международной ассоциации гастрономического туриз-

ма. По результатам первого глобального исследования 

этой организации Шотландия заработала в рейтинге 79 

пунктов из 100 возможных, что обусловлено непревзой-

денным качеством продуктов и предлагаемой кухни (15 

ресторанов, удостоенных звезд Мишлен), а также высо-

ким уровнем развития гастрономического туризма. 

Валерия Труфакина
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Виски
Спейсайда
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С
пейсайд — это самая высокая 
концентрация алкогольных 
производств в мире! Как 

отдельный регион производства виски 

критики начали выделять его только 

в 1980-х годах. Раньше это была часть 

Хайленда. Почему его не выделяли? Да 

просто до 80-х годов в мире практически 

не был известен такой напиток, как 

односолодовый виски. Весь виски, 

который производился в 

Шпее (шотландцы часто 

говорят не «Спейсайд» а 

«Шпейсайд»), шел на 

составление блендов. 

На этой небольшой 

территории — графства 

Морайшир, Банфшир 

и Абердиншир, — 

которая простирается с 

запада на восток около 

35 км, а с севера на юг 

около 45 км, работают или 

находятся на консервации 

более 50 вискикурень. 

Общая стилистика виски из 

Шпейсайда — это развитая эфирность, 

цветочно-медовые тона, средняя и 

плотная консистенция, маслянистость 

и слегка слащавое послевкусие. Внутри 

самого региона зачастую выделяют 

отдельные стили в зависимости от 

расположения вискикурни:

• долина реки Финдхорн;

• вискикурни в округе Элгина (столица 

Морайшира);

• вискикурни города Ротеса (одна улица — пять 

действующих вискикурен и одна спящая);

• вискикурни города Дафтауна (при въезде надпись: 

«Добро пожаловать в мировую столицу виски!»,  

которую до сих пор никто не обжаловал, а значит, это 

правда!);

• производства среднего течения Шпейсайда — наиболее 

эфирные образцы;

• вискикурни долины реки Ливет характерны яркими 

травяными нотами;

• производства долины реки Деверон — пряные и 

хересные образцы;

• побережье Морай-Фьорда — как и весь прибрежный 

виски — слегка солоноватый во вкусе;

• долина реки Айла, окрестности городков Кита 

и Милбена, — слегка древесного стиля с сухим 

послевкусием.

Общая стилистика 
виски из Шпейсайда 
— это развитая эфир-
ность, цветочно-ме-
довые тона, средняя 
и плотная консистен-
ция, маслянистость и 
слегка слащавое по-
слевкусие.Ф
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The Macallan Single Malt 12 Years Old

Этот легендарный односолодовый виски созревал как минимум 12 лет. 
Для его создания используется оригинальная комбинация уникальных 
дубовых бочек трех типов — бочки из-под хереса, изготовленные из 
испанского дуба, бочки из под хереса, изготовленные из американского 
дуба, и американские дубовые бочки из-под бурбона. Сочетание трех 
типов бочек позволяет получать односолодовый виски с исключитель-
но мягким, изысканным и одновременно сложным вкусом и ароматом. 
Цвет насыщенный соломенный. Аромат сложный, с нотками фруктов 
и ванили. Вкус средней интенсивности, уравновешенный фруктовыми, 
дубовыми и пряными тонами. Послевкусие устойчивое, с оттенками 
сушеных фруктов, дуба и пряностей.

The Glenlivet Single Malt 12 Years Old

Два столетия назад нелегальный виски из долины реки Livet пользовал-
ся спросом за свой мягкий характер. 
Цвет: светлый и ярко-золотистый.
Аромат: утонченная нежность летних запахов с игрой цветочных и 
фруктовых ароматов. Чувственный нюанс ананаса. Дуб деликатно под-
черкивает ванильные и «поджаренные» нотки. 
Вкус медовый с шелковистым телом. Отлично сбалансированный.
Послевкусие: марципан и свежие лесные орехи, после которых идет 
нежная пряность тертого имбиря.
Серебряная медаль 2009 San Francisco World Spirits Competition

ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

Glenfiddich Single Malt 12 Years Old

Glenfiddich — это наиболее награждаемый односолодовый шотланд-
ский виски в мире. Он завоевал больше наград на конкурсе International 
Wine & Spirits Competition (IWSC) и International Spirits Challenge (ISC), 
чем любой другой односолодовый виски начиная с 2000 года.
Первооткрыватель престижной категории односолодовых шотландских 
виски, Glenfiddich 12 Years Old, сегодня пьют больше людей во всем 
мире, чем любой другой односолодовый виски.
Оригинальный, фирменный Glenfiddich созревает в течение по край-
ней мере 12 лет в бочках из американского и испанского дуба. Во вкусе 
виски чувствуются нотки свежей груши и едва уловимого дуба.
Золотая медаль 2010 Scotch Whisky Masters

43%
Импортер «Бюро вин»

40%
Импортер «Перно Рикар Украина»

40%
Дистрибьютор «ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»

1

2

3

“Наблюдается тенденция к тому, что 
спейсайдовские вискикурни уходят 
в сторону более традиционного     
производства, то есть сушки солода”
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Longmorn Single Malt 16 Years Old

Переливается цветом старого золота. Сложный аромат, в котором сна-
чала чувствуется сладость, ноты сухих специй, дерева и замши. После 
раскрываются запахи персика, какао, сочных фруктов и ириски. Вкус 
вначале кажется шипучим и сладким, с нотами мускатного ореха и 
корицы. Легкая сладость меда. Длительное послевкусие.
Имеются нотки пробкового дерева, кальвадоса и обилие сухих дубо-
вых танинов. Во вкусе богатый и плотный. Нотки лимонной цедры и 
зеленых листьев. Хороший уровень танинов с пряностями.

Aberlour Single Malt 10 Years Old

Виски выдерживается минимум десять лет в бочках из-под бурбона и 
хереса с приобладанием в аромате и во вкусе последнего.
Цвет: золотистый 
Аромат: сухой, свежий, фруктовый с отчетливым преобладанием хе-
ресных нот с легкой сернистостью и с нотами мокрого изюма. 
Вкус: исключительно мягкий и сливочный, с пряно-сладким мускат-
ным орехом и медом в сочетании со свежестью осенних фруктов.
Послевкусие: длительное, мягкое и согревающее.

Benromach Single Malt 10 Years Old

Произведен вручную на самой маленькой вискикурне Спейсайда. На 
протяжении 9 лет виски выдерживается в бочках второго налива из-под 
хереса и бурбона. На десятый год его переливают в бочки первого на-
лива из-под хереса типа Oloroso. 
Аромат: влияние обожженного дуба. Слегка ореховый сернистый с эк-
зотическими фруктами, легкий намек на торфяные тона.
Вкус: во рту ощущение жареного ячменя, которое сменяется сладким 
хересом и легким торфяным дымком.
Тело: долгое тягучее с легким оттенком хереса и торфа
Послевкусие: сбалансированное
Цвет: золотистый

Benriach Single Peated Malt 10 Years Old

При изготовлении Curiositas используется сильно окуренный осоложен-
ный ячмень для получения уникальной свежей торфяной выразитель-
ности. Этот редкий односолодовый виски Спейсайда имеет чудесные 
оттенки торфяного запаха, которые умело соединены с фоновыми фрук-
товыми, цветочными, вересковыми нотками. Традиционалисты считают, 
что окуренные односолодовые виски достигают оптимального баланса 
торфяной горечи-сладости и дубового настоя после десяти лет созрева-
ния. Окуренный BenRiach — это возвращение к оригинальному спейсай-
довскому характеру и вкусу солодовых виски, типичному для XIX века.
Аромат: взрыв торфяного аромата с пахучими оттенками меда, фрук-
тов и выдержанного дерева.
Цвет: богатый янтарный 
Вкус: лавина торфа, за которой следует экстравагантная и сложная 
смесь фруктов, ириски, орехов, дубового дерева и специй.
Серебряная медаль / Лучший в классе 2008 International Wine & Spirits 
Competition

На основе информации от компаний-производителей
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48%
Импортер «Перно Рикар Украина»

40%
Импортер «Перно Рикар Украина»

43%
Импортер «Бюро вин»

46%
Импортер «Бюро вин»
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Данную дегустацию проводили вслепую, образцы оценивали силь-
нейшие дегустаторы виски в нашей стране — люди, для которых ви-
ски не столько напиток, сколько образ жизни. 

Татьяна Андрушко
Всеукраинский клуб ценителей виски, Киев

Даже втемную попробовав первые пять образцов, понимаешь, что это спейсадовский ви-
ски, без вариаций. А последние два — уже рассуждаешь, а не добавили ли что-нибудь из 
северного нагорья или какой-то необычный розлив Bruichladdich. И если бы нас не пред-
упредили, что весь виски из Спейсайда, мы могли бы сомневаться в его происхождении. 
Для меня два последних образца — те, о которых уже можно говорить. Во втором образ-
це виски можно найти только в названии и аромате. Ни вкуса, ни послевкусия, ни удо-
вольствия. Даже новичка можно отпугнуть этим образцом. Если бы я попробовала такой 
виски в ресторане, подумала бы, что в бутылку добавили воду. Лучшими считаю шестой 
и седьмой образцы, даже не знаю, кому приоритет отдать. Третий образец — удачная ком-
мерческая находка. Рассчитан на неподготовленного потребителя. Остальные — на здо-
ровье всем пить, но пятый образец больше обещает в аромате, чем дает во вкусе. Первый 
и четвертый приблизительно на одном среднестатистическом уровне, но если учитывать 
развитость аромата, то первый выигрывает.

Денис Ершаков
Клуб ценителей крепкого алкоголя Spirit Club, Киев

Первый образец удивил, в начале дегустации уже и перечность, и длительное послев-
кусие, второй провалился, третий порадовал, в нем было что-то дюшесное, цветочное, 
фруктовое, то, что понравится новичкам. Далее: четвертый образец — что-то «темное» и 
невкусное. В пятом появилась сернистость, но во вкусе неполное тело. В образце номер 
шесть появились морские тона, торфянистость — то что я люблю. Седьмой продолжил 
эту тематику. Если в шестом торфяной аромат ушел вообще, то в седьмом он остался. 
Итак, третье место занял образец номер один, второе получил хороший коммерческий 
продукт под номером три и первое занял седьмой образец.

Руслан Замосковный
директор и идейный вдохновитель виски-клуба Corvin, Одесса

Я не люблю, когда люди просят дать им характерное виски какого-то региона. Напри-
мер, наши два последних образца не очень разбирающийся в теме любитель причислил 
бы к Айле. Я наблюдаю тенденцию к тому, что спейсайдовские вискикурни, да и не только 
они, уходят в сторону более традиционного производства, то есть сушки солода. И я бы не 
сказал, что последние образцы напоминают Айлу, потому что в них нет конкретно моря. 
Да, есть прокопченность, чувствуются тона торфа. Что касается расстановки, то первые 
два места безусловно занимают образцы шестой и седьмой. Даже не скажу, какой из них 
лучше, потому что эти напитки под определенное настроение. В шестом сейчас ушел аро-
мат торфа и появились сухофрукты. В один день я предпочел бы один из этих образцов, 
а в следующий раз другой. Но это однозначно лидеры. Если говорить о первых пяти, то 
мне больше понравился первый образец. Третий тоже неплох, но я отдаю предпочтение 
первому образцу. В некотором смысле даже обидно, что он был первым по порядку в де-
густации. Конечно, понятно, что последние два образца сделаны на маленьких вискикур-
нях, где главное качество, а не количество. А первые пять произведены на крупных виски-
курнях, которые ориентируются на массового покупателя. Итак, первое место разделили 
образцы шестой и седьмой, второе получил образец номер один и на третье я поставил 
образец номер пять — это связано с некоторой ностальгией.

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

Татьяна Андрушко 6-7-й 6-7-й 1-й

Тимур Рижабов 6-7-й 6-7-й 1-й

Денис Ершаков 7-й 3-й 1-й

Руслан Замосковный 6-7-й 1-й 5-й

Галина Гаплевская 6-й 7-й 1-й

Иван Бачурин 6-й 7-й 1-й

Галина Гаплевская
whiskyfan.com

Для своих друзей я бы рекомендовала третий и первый образцы, а для себя оставила бы 
шестой, седьмой и первый. Никто ничего нового сегодня не сказал. Сегодня собрались 
люди одинакового уровня профессионализма, поэтому никаких споров по поводу при-
оритетов не было. В шестом образце со временем появилась легкая кислинка, и если этот 
виски пить не как аперитив, а под трапезу, то оно может интересно сыграть. Седьмой об-
разец — это хороший виски под настроение, но ему бы немного больше плотности тела. 
На третью позицию для себя поставила первый образец, а друзьям не из мира виски по-
советовала бы третий — хороший коммерческий продукт.

Иван Бачурин
сомелье магазина GoodWine

На мой взгляд получилась очень интересная дегустация. Сегодня образцы оценивали 
люди, которые продают виски, пьют его и прекрасно в нем разбираются. 
Первый образец я бы охарактеризовал грушевым и медовым. Он простой, слаженный и 
богатый солодом. Как уже все заметили, образцы разделились на две группы — первую 
пятерку и на последние два. Первый образец самый солодовый, второй кажется разбав-
ленным и мармеладным. В третьем присутствует типичная горечь, и он самый коммер-
ческий. В своих дегустационных записях напротив четвертого образца я сделал помет-
ку «очень плохо». Здесь шоколадно-деревянная спиртуозность, и я кроме эфирности и 
спиртуозности, а также мышиного тона, ничего больше обозначить не могу. Пятый об-
разец вслепую все угадали сразу благодаря легкой эфирности, мокрому изюму и откро-
венному хересу в букете. Шестой и седьмой образцы — это два фаворита, которые хочется 
пить и пить. Особо отмечу шестой: когда я чувствую серу, мокрую спичку, для меня это 
признак породы. Седьмой — это строго правильно сделанный торфяной спейсайдовский 
виски. На третье место я поставил первый образец.

Тимур Рижабов 
представитель HoReCa, Киев

Для меня первые четыре образца были очень похожи, и разрыв между ними невелик. 
Правда, был провал у второго образца. Пятый образец — это откровенное дерево и сера, 
узнается характерный почерк некоторых компаний. Предположительно — это десятилет-
ний Aberlour. Два последних образца порадовали. Самый последний танинный. По по-
воду первого, если бы он не был первым, то в баллах он у меня бы выиграл. От первого 
образца как-то еще многого не ожидаешь даже психологически. Но он был лучшим из 
пяти первых. Ну, а лидеры — это седьмой и шестой образцы.
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Семья Фийю испокон веков славилась хорошими коньячными 
носами. Их хватило на целых две династии, которые добились 
успеха, создавая первоклассные спиртовые ассамбляжи, каждая 
на своей манер. Независимую и, пожалуй, наиболее авторскую 
ветвь знаменитого рода сегодня представляет Паскаль Фийю — 
замечательный мастер и владелец небольшого, но весьма солид-
ного коньячного дома Jean Fillioux.

Паскаль Фийю:
Независимый нос Шаранты

32 зима 2011/2012
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В справочнике, посвященном выдающимся людям Шаран-
ты — департамента на западе Франции, в состав котрого 
входит регион Коньяк, — написано, что семья Фийю была 
причастна к производству коньяка со времени его возник-
новения в начале XVII века. Члены этого почтенного рода 
были мастерами погреба (Maitre de Chais — фран.) в компа-
нии Hennessy (основана в 1765 году) на протяжении всей ее 
истории. Там же получил свои первые навыки и Оноре Фийю 
— будущий основатель Jean Fillioux. Практикуясь в созда-
нии ассамбляжей для знаменитого бренда, молодой Оноре 
вынашивал планы о собственном коньячном доме, который 
носил бы фамилию семьи. 
К реализации своего намерения предприимчивый француз 
приступил в 1880 году. Эта дата стала днем рождения 
новой коньячной династии и дома Jean Fillioux. Впрочем, 
господин Оноре был не только одним из первых малых про-
изводителей региона Коньяк, которые сами бутилировали 
свою продукцию. Во время эпидемии филлоксеры он рабо-
тал над выведением сорта винограда, устойчивого к этому 
вредителю. Оноре также получил патент на устройство, 
регулирующее температуру дистилляции. А в 1894 году он 
купил поместье Ла-Пуйяд (Domaine de La Pouyade) в реги-
оне Гран-Шампань. Без этой покупки история Jean Fillioux 
наверняка не была бы такой успешной. 

Терруар: известь или глина?

Тому, кто сегодня хвалит коньяки Jean Fillioux, Паскаль 
Фийю всегда готов напомнить о том, насколько весомый 
вклад в его eau de vie вносит терруар. «Прежде всего, нам 
очень повезло, что на протяжении пяти поколений наша 
семья владела таким замечательным поместьем в самом 
сердце Гран-Шампани», — говорит он. Действительно, 
среди шести субрегионов Коньяка только два относятся к 
категории premier cru — Гран-Шампань и Пти-Шампань. 
Семье Фийю принадлежит 63 акра (около 25 га) земли, 
богатой известняками, которые образовались во времена 
мелового периода (70-130 млн лет назад). Из винограда, 
выращенного на такой почве, получаются спирты, кото-
рые проявляют свои лучшие качества только в результате 
длительной выдержки. (Этого, например, нельзя сказать 
про глинистый Бон-Буа, который хорош для создания 
быстро созревающих в бочке молодых коньяков.)
Для производства спиртов в регионе Коньяк используют 
несколько сортов винограда: «уньи блан» (95% всех лоз 
Шаранты), «фоль бланш», «коломбар» и некоторые дру-
гие. Для своих коньяков Паскаль Фийю ограничивается 
исключительно «уньи бланом» (недавно он посадил еще 
и «фолиньян», но опробовать его удастся еще не скоро). 
Из этого белого сорта, устойчивого к гнили, получается 
бедное танинами высококислотное вино с низким (9,0-
10,5%) содержанием алкоголя. Пить его невозможно, од-
нако оно предназначено не для этого. Все его свойства, 
прежде всего, должны благоприятствовать процессу дис-
тилляции. Хотя официальным сроком окончания пере-
гонных процессов в регионе Коньяк считается 31 марта, 

в поместье Ла-Пуйяд новые спирты закладываются на 
выдержку до Рождества. В хозяйстве стремятся перегнать 
еще свежее вино как можно быстрее. К тому же его не так 
много, поскольку весь коньяк Jean Fillioux производят 
только из собственного винограда. 

Культура: традиции или новации? 

Паскаль Фийю, представитель четвертого поколения се-
мьи, унаследовал поместье в 1982-м и на следующий год 
дистиллировал свои первые eau de vie. Сегодня в регионе 
Коньяк он пользуется бесспорным авторитетом. Участвуя 
в слепой дегустации, Паскаль может без единой ошибки 
определить возраст и происхождение 50 образцов конья-
ка. Журналисты говорят о нем как о стороннике «класси-
ческих методов», «аутентичном производителе», однако 
сам мастер не относится к подобным эпитетам серьезно. 
«Если традиционные методы культивирования виноград-
ника позволяют мне гармонично взаимодействовать с 
природой, я их использую, — говорит мастер. — Однако 
я открыт к экспериментам с новыми технологиями, если 
они помогут традиции улучшить качество. Например, 
сегодня мы собираем урожай машинным способом и об-
рабатываем его с помощью двух пневматических прессов. 
Это сокращает временные промежутки между сбором 
урожая, прессованием и моментом, когда сок отправля-
ется в чан. Предотвращая окисление и другие виды вто-
ричной сегментации, мы добиваемся, чтобы вино, по-
ступающее на дистилляцию, было максимально чистым. 
Ручной сбор винограда — это красиво и романтично, но 
поскольку моя главная цель — качество, я использую тех-
нику. Тот же подход распространяется и на сам процесс 
дистилляции. Сегодня я также использую компьютер для 
контроля температуры и уверен, что мой выдающийся 
предок Оноре Фийю поддержал бы меня. Полагаю, он 
был человеком с очень открытым умом, и я тоже стара-
юсь быть таким».

Производство: миндаль или ваниль? 

Для перегонки вина в регионе Коньяк используются мед-
ные кубы, конструкция которых регламентирована мест-
ным законодательством. Дистилляция проходит в два 
этапа. На первом из вина извлекается этиловый спирт 
— brouillis (бруйи) крепостью 27-32%. Этот дистиллят 
молочно-белого цвета содержит ненужные летучие ве-
щества, которые должны уйти. Во время фракционной 
перегонки сначала отсекается богатая эфирами «голова», 
а затем «хвост». На производство коньяка идет «сердце», 
или «тело» (bonne chauffe — «бон-шоф»), которое имеет 
крепость от 69% до 72%. Коньячный дом Jean Fillioux ис-
пользует нетипичную для большинства местных произ-
водителей дистилляцию на дрожжевом осадке, благодаря 
которой спирты богаты энантовыми эфирами. Также Па-
скаль Фийю сохраняет в своих bonne chauffe часть «голо-
вы». Оба технологических приема направлены на то, что-Ф
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бы коньяк в результате созревания стал более ароматным. 
Как и многие коньячные дома, Jean Fillioux выдерживает 
свои спирты в бочках, сделанных из лимузенского дуба, 
крупнозернистая структура и сильные танины которого 
лучше подходят для выдержки бренди, чем вин. Мастер 
избегает стандартной классификации (VS, VSOP, XO), 
предпочитая говорить об индивидуальности своих конья-
ков, а не о «средней выдержке». Eaux de vie от Jean Fillioux 
можно разделить на две большие группы. Такие коньяки, 
как Coq, La Pouyade, Star Gourmet, а также некоторые вин-
тажи выдерживаются в старых бочках, и базис их аромата 
составляет нота миндаля. У коньяков, которые в первые 
годы выдерживались в новых бочках (потом их, разумеет-
ся, переливают в старое дерево, чтобы взятые из свежего 
дуба вещества «переварились» и «округлились»), ведущую 

партию играет ваниль. Каждый раз, создавая новый ко-
ньяк, Паскаль Фийю пытается почувствовать, какой еще 
аромат будет хорош с миндалем или ванилью, затем он вы-
бирает, какие ароматы подойдут тем, которые сочетаются 
с миндалем или ванилью, и так далее. Умение строить та-
кие ароматические конструкции и выдает хорошего «ма-
стера погреба». 
Как известно, для улучшения вкуса и цвета коньяка зако-
нодательство региона разрешает прибегнуть к нескольким 
способам. Можно смягчить вкус с помощью сахарного си-

ропа, окрасить карамелью или искусственно состарить с 
помощью настоя дубовой стружки (по-французски это на-
зывается boisage — буазаж). Надо ли говорить, что Паскаль 
Фийю не поддается ни одному из этих соблазнов?

Бытие: свобода или необходимость? 

Несмотря на международный успех коньяка, последнее 
десятилетие не было слишком легким периодом для не-
больших домов. Многие старые виноделы ушли в отстав-
ку, так и не воспитав преемников. Их хозяйства приоб-
ретают иностранные компании из Норвегии, Швеции, 
России и т. д. «Китайские бизнесмены уже в Бордо, и 
хотя их пока нет в Коньяке, думаю, они уже на пороге, — 
констатирует господин Фийю. — Впрочем, уже сегодня 

многие семейные предприятия нашего региона перешли 
в собственность гигантских международных групп, таких 
как LVMH, Diageo и Pernod Ricard. При этом за привле-
кательной этикеткой теряется сам винодел. Все меньше 
человеческого измерения и все больше силы денег. Ко-
нечно, маркетинг больших корпораций сделал коньяк 
очень популярным напитком. Это помогло небольшим 
производителям представить свою продукцию на миро-
вых рынках. С другой стороны, рынки для них закры-
лись. Ведь многие люди, особенно в Азии и США, оча-

семейное поместье Фийю
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рованы коммуникационными технологиями коньячного 
массмаркета. Конечно, везде есть потребители, которые 
стремятся к уникальным продуктам, но для небольших 
коньячных домов, к каковым относится и Jean Fillioux, 
найти и убедить такого патрона — титанический труд. 
Иногда я думаю, что было бы комфортно иметь како-
го-нибудь финансового инвестора, но голос из глубины 
сердца сразу же говорит нет. Мы независимы, и это очень 
ценно. Когда я бываю один в моих погребах, когда насту-
пают сумерки и тишина и я остаюсь наедине со своими 
образцами, предназначенными для ассамбляжа, я чув-
ствую себя королем. Свобода в принятии любых реше-
ний, возможность работать с людьми, которые нам нра-
вятся, будь то поставщики или потребители, — это дар, 
который стоит хранить».

Шоу: солист или ансамбль?

По понятной причине компанию Jean Fillioux называют 
«шоу одного человека» (one-man-show). Тем не менее это 
не совсем верно. Во-первых, Моник — супруга мастера 
— также принимает живое участие в семейном бизнесе. 
Она гармонично дополняет своего немногословного и 
скромного мужа, занимаясь продажами и международ-
ным имиджем компании. Во-вторых, если спросить го-
сподина Фийю о будущем его компании, он начнет рас-

сказывать о своем сыне Кристофе. Представитель пятого 
поколения Фийю включился в работу на семейном пред-
приятии в октябре 2003 года, после того как закончил из-
учать энологию в Боне. Хотя с детских лет винный погреб 
служил Кристофу площадкой для игр, о решении посвя-
тить себя коньяку он объявил, лишь когда ему исполни-
лось 18 лет. «Должен признаться, я был очень счастлив и 
горд этим, — говорит Паскаль. — У Кристофа очень хо-
роший нос, знаменитый «нос Фийю», и у нас с ним оди-
наковый вкус. Все, что я дистиллирую сегодня, все, что я 
закладываю на выдержку (хотя я должен говорить «мы»), 
— это для Кристофа и, следовательно, для будущего ком-
пании Jean Fillioux. Моя цель сейчас — естественным 
образом передать сыну традиции, которые строились на 
протяжении более чем 100 лет. Но, конечно, традиции и 

уникальный дух Jean Fillioux должны быть адаптированы 
к настоящему времени. Кристоф должен найти свой соб-
ственный путь. Удачи тебе, Кристоф!». 

Разумеется, сам Паскаль Фийю пока еще не отправился 
на пенсию. Он и сегодня проводит много времени на ви-
ноградниках и создает новые ассамбляжи. Один из луч-
ших носов Шаранты по-прежнему в деле. И у него доста-
точно для этого страсти и терпения.

Виталий Ченский
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«Может быть, Паскаль 
Фийю не мастер рассказы-
вать приукрашенные исто-
рии о коньяке. Но если за-
дать ему вопрос о производ-
стве, он может углубиться 
в такие подробности, кото-
рые выдают в нем человека, 
абсолютно увлеченного сво-
им делом. Фийю — больше 
технолог, чем продавец. 
Создание коньяка для него 
не способ получить быстрые 
деньги. Прежде всего, он 
заботится о качестве и 
своем имени. Надо сказать, 
фамилия Фийю имеет зна-
чительный вес в регионе 

Коньяк. Jean Fillioux не добавляет в свои спирты сахарный сироп и 
колер, чтобы завоевать рынки Восточной Европы и Дальнего Вос-
тока. У компании небольшое, но очень качественное производство. 
Я бы поставил ее в ряд с такими достойными семейными домами, 
как Lheraud и Tesseron. Преимущество Jean Fillioux можно описать 
очень просто: лучший терруар (Гран-Шампань) и прекрасное испол-
нение. Это чистый коньяк, о стиле которого можно сказать, что он 
абсолютно сухой. В нем практически не чувствуется сладости. Бла-
годаря дистилляции на осадке, в коньяках Паскаля Фийю отчетливо 
проявляются энантовые эфиры. Они придают напитку благородный 
мыльный вкус, породу. Стоит отметить, что во время дистиляции 
Паскаль использует большую часть отгонов головных и хвостовых 
фракций, что дает более ароматные спирты к выдержке. Еще одна 
особенность производства — игра с древесиной, которая проявляет-
ся в использовании новых и старых бочек. Первые дают древесные и 
пряные нотки. Старая древесина — доминант фруктового вкуса и 
аромата. У Jean Fillioux ценятся наиболее возрастные спирты. Tr s 
vieux, например, очень структурный и слаженный напиток. В целом 
вся линейка Фийю — классическое проявление разнообразного возрас-
та коньяков от мэтра с элитного терруара Гран-Шампань».

«Наверняка многое было ска-
зано по поводу всех нюансов 
истории и производства 
коньяков Jean Fillioux. По-
стараюсь подойти с другой 
стороны. Лично для меня это 
пример напитка, который 
позволяет по-новому взгля-
нуть на сам коньяк как та-
ковой. Субъективно у меня к 
нему не очень благосклонное 
отношение в связи со степе-
нью его коммерциализации и 
тем фактом, что порядка 
95% всего коньяка идет ис-
ключительно на экспорт. 
Но именно такие люди, как 
Паскаль Фийю, и его коньяки 

позволяют заново взглянуть на этот напиток и таки убедить-
ся, что в этом огромном море заработка на одном только имени 
Cognac некоторые до сих пор ставят многовековые традиции и 
качество превыше денег. Особенно хотелось бы обратить вни-
мание на то, как Fillioux оформляет свои бутылки. Скромная 
цилиндрическая бутылка, очень напоминающая винную, указание 
названия коньяка, игнорирование категорий VS, VSOP и пр. — и 
все. Даже возраст можно узнать, лишь посетив официальный 
сайт и прочитав техническую карту. Некоторые люди остаются 
в шоке, что можно купить, допустим, Tres Vieux, средним воз-
растом 23-25 лет за цену, меньшую стандартного XO от имени-
той «пятерки» Коньяка, со средним возрастом в два раза ниже. 
В этом весь Fillioux — простота снаружи, настоящий талант 
внутри. Забавно, но это касается как самого скромного Паска-
ля, так и его коньяков. Очень радует, что это достаточно редкий 
пример бренда, когда довольными уходят все. Как и те, кто бе-
рет как альтернативу более «именитым» брендам, так и те, кто 
действительно разбираются в алкогольных напитках. В данном 
случае еще раз подтверждается простая истина, что истинное 
качество и талант одинаково понятны для всех».
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Одни из самых лучших игристых вин Италии созда-
ет один из самых уважаемых виноделов этой стра-
ны. К такому ожидаемому результату привела по-
стоянная забота о качестве, даже в ущерб количе-
ству, и стремление к совершенству. 

БРЕНД НОМЕРА
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Ca’del Bosco
Путь к совершенству

Расположенный на севере Италии и зажатый между Пьемонтом с востока и Венето с за-
пада, винодельческий регион Ломбардия часто оказывался в тени своих именитых соседей. 
Не имея обилия собственных автохтонных сортов и какого-то определенного винного сти-
ля, ломбардцы в течение полутора десятка веков научились перенимать лучшее у соседей. 
Это валтелина супериоре, которое делают из «неббиоло» (местное название «кьявенаска»), 
а также его версия сфурзато, которое есть не что иное, как аналог амароне из усушенного 
«неббиоло». Это ольтрепо павезе, который делают из целого спектра сортов, включающих 
«барберу», «пино нуар», «каберне совиньон», «пино гриджио», «шардоне». Это ламбруско, ко-
торый переняли в Эмилии-Романии. И, конечно же, это франчакорта — пожалуй, лучшая 
альтернатива Шампани в мире. Сегодня многие эксперты, произнося «франчакорта», под-
разумевают его главного лидера и идейного вдохновителя Маурицио Дзанеллу — основателя 
винодельни Ca’del Bosco. 

Винодельня Cа’ del Bosco
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Становление 
В 1960-х годах семейство Дзанелла проживало в Милане, 
где у отца был бизнес. Мать Маурицио, Аннамария, дав-
но присматривала себе загородный дом вблизи Милана, 
где можно было бы отдохнуть от городской суеты, вести 
хозяйство и растить детей. Когда в 1964 году в городке 
Эрбуско ей показали небольшой домик с двумя гектара-
ми земли на холме, в окружении каштанового леса, реше-
ние было принято моментально. Так родилось название, 
ведь сa’del boscо означает «дом среди леса».
Так получилось, что на двух гектарах земли сохранилось 
несколько акров старых виноградников, и отец семейства 
нанял старого фермера, чтобы тот за ними приглядывал. 
Вскоре отец также попросил фермера присмотреть и за 
самим Маурицио, у которого из-за его бурного характера 
не совсем ладились дела в миланской школе. Вскоре Ма-
урицио втянулся к деревенской жизни и, прихоти ради, 
записался на автобусную поездку по основным вино-
дельческим регионам Франции, которую организовывал 
департамент сельского хозяйства Ломбардии. Поскольку 
у Дзанеллы в хозяйстве имелись виноградники, он по-
пал в отбор, но о каком-либо увлечении виноделием тог-
да речь не шла. Одним из первых поворотных моментов 
стало посещение легендарного Domaine de la Romanee-
Conti (DRC). Пожилых итальянских виноградарей очень 
позабавили маленькие бургундские бочонки, в которых 
выдерживались вина, а также то, насколько близко лозы 
были высажены друг от друга; для них это было полной 

бессмыслицей. Но самого же Маурицио настолько пораз-
или вина, которые от попробовал, что все деньги, которые 
он так тщательно откладывал на поездку в Париж, были 
потрачены на несколько бутылок DRC. Его тут же подня-
ли на смех, дескать, в Италии можно было бы купить 200, 
а то и 250 бутылок вина за эти деньги, но сам Маурицио 
в тот момент твердо знал, чем он будет заниматься всю 
свою жизнь. Год спустя, когда Маурицио исполнилось 18, 
взяв ссуду в банке и заручившись поддержкой матери, он 
открывает собственную винодельню.
После учебы в Аграрном университете в Милане и Пья-
ченце он вновь отправляется в Бургундию, где оканчивает 
Институт энологии в Боне. По возвращении домой Мау-
рицио построил первый погреб Ca’del Bosco, уходящий 
на 11 м под землю, подобный тем, что он видел по другую 
сторону Альп. Во Франции он также позаимствовал мето-
ды виноградарства, которые в Италии называли как ми-
нимум сомнительными. Он значительно увеличил плот-
ность лоз на гектар и стал применять различные системы 
подготовки лоз и прореживание виноградных гроздьев. 
Маурицию приглядывался и к французским баррикам из 
нового дуба, которые он вскоре начал использовать для 
большинства своих вин. Сегодня это кажется очевидным 
практически для любого проекта, претендующего на ка-
чество. Но тогда, в 1970-е годы это был настоящий прорыв 
для региона и страны в целом, которая была глубоко кре-
стьянской и где количество доминировало над качеством. 

Маурицио Дзанелла
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Поскольку Маурицио был среды первых, сегодня миро-
вые критики ставят его имя наравне с легендарными Ан-
жело Гайей и Джакомо Болоньей, который, кстати, явля-
ется его давним другом.
После выпуска первых белых и красных вин Маурицио об-
ращает свое внимание на франчакорту — игристое вино, 
приготовленное классическим методом шампанизации, 
которое в Ломбардии изобрел (1961) винодел Франко Зи-
лиани (Franco Ziliani), получившее статус DOC (1967). Во 
время одного из своих образовательных путешествий по 
Франции Маурицио Дзанелла познакомился с Андре Дю-
буа (Andr  Dubois), тогдашним виноделом Moёt&Chandon, 
и вскоре пригласил его к себе работать. Французский спе-
циалист с «идеальной» фамилией (du bois с французского 
переводится как «из леса», точно так же как сa’del bosco с 
итальянского) принес с собой внимательное отношение к 
деталям и богатые знания. Под его руководством в Ca’del 
Bosco начали производить по-настоящему великолепное 
игристое вино по традиционному методу шампанизации. 
Из винтажа 1976 года были сделаны первые игристы вина 
Brut, Dosage Zero и Ros , релиз которых состоялся в дека-
бре 1978 и в 1979 году. 
Затем, после очередной поездки по миру, Дзанелла вновь 
фокусируется на тихих винах. Это был период смелых 
экспериментов. Сначала в 1980 году на свет производится 
Maurizio Zanella IGT Rosso del Sebino — вино, на которое 
Маурицио вдохновили бордосские гранды премьер крю 
классе. 45% «каберне совиньона», 25% «каберне франа» и 
30% «мерло». Все в этом вине делалось так же, как в Бор-
до, — 9000 лоз на гектар, постоянное переворачивание 
шапки мезги во время ферментации, использование ис-
ключительно новых барриков, осветление вина яичным 
белком и так далее. В результате получилось нечто очень 

напоминающее лучшие вина Марго, как по качеству, так 
и по цене. Вслед за ним в 1983 году выходят шардоне и 
один из самых известных итальянских пино нуаров — Ca 
del Bosco Pinero. По мнению самого Маурицио, за 30 лет 
только три раза ему удалось создать пино нуар, который 
удовлетворял бы его самого. 
Следующим этапом развития стал приезд американского 
энолога Брайана Ларки (Brian Larky), который работал с 
Дюбуа с 1985 по 1988 год. Это был важный период для ви-
нодельни, в течение которого для нее было взято самое 
лучшее из двух противоположных энологических школ — 
традиционной и экспериментальной.
В 1986-м к компании присоединился энолог Стефано 
Капелли (Stefano Capelli). С 1990 года под его руковод-
ство перешел весь погреб, была усовершенствована си-
стема работы и внедрено инновационное оборудование.
В 1989 году производится первый образец лучшего ныне 
игристого вина Ca’del Bosco — Cuv e Annamaria Clementi, 
названного в честь матери Маурицио, всегда поддержи-
вающей его стремления. Только лучший виноград с раз-
личных участков ассамблируется в единое кюве, затем 
наподобие лучших винтажных шампанских (напомним, 
что Андре Дюбуа, работавший на Moёt&Chandon, имел 
непосредственное отношение к созданию Dom Perignon) 
выдерживается шесть-семь лет на дрожжевом осадке. Это 
вино является постоянным обладателям трех бокалов от 
Gambero Rosso — самого авторитетного итальянского 
рейтинга вин. В 2004 году оно вошло в список 100 вин по 
мнению британского журнала Decanter, которые «обязан 
попробовать каждый человек перед тем, как умереть».
В 1990 году Дзанелла предпринимает еще более смелый 
эксперимент — очень редкое нынче вино с чудным назва-
нием Elfo, состоящее из 70% «совиньон блана» и 30% ма-



лоизвестных местных сортов «инверненга» (Invernenga) и 
«эрбаматта» (Erbamatta). Поскольку «совиньон блан» на 
тот момент не подходил ни под какую регламентацию, 
то разливалось Elfo как Vino di Tavola, а для обозначения 
года использовался порядковый номер. Например, Elfo8 
(1998). Ныне это вино не производится. В том же году за-
пускается Il Merlot (100% «мерло»).
В 1996-м начались работы по расширению винодельни. 
Чтобы их завершить, потребовалось семь лет. Площадь 
погреба увеличили с 10 тыс. до 20 тыс. кв. м. Маурицио 
Дзанелла своей задачей считал не повышение произво-
дительности, а оборудование погреба по самым послед-
ним технологиям. Внешний вид винодельни гармонич-
но вписали в окружающую среду холмов Франчакорты. 
Профиль крыши сделан волнообразным, повторяющим 
изгибы склонов виноградников и закончен наклонными 
стойками, похожими на те, что стоят в конце рядов вино-
градных лоз. Здание, которое не превышает 12 м в высоту, 
окрашено в зеленовато-серый цвет древесной коры, ха-
рактерный для самых холодных зимних месяцев.
Внутри винодельня перестроена таким образом, чтобы 
удобно было проводить экскурсии и показывать посети-
телям все этапы производственного процесса.
В знак признания усилий, целеустремленности, и смело-
сти к экспериментам в 2002 году издание Gambero Rosso 
назвало Ca’del Bosco винодельней года.
Сегодня Маурицио Дзанелла упорно продолжает начатое 
им более 40 лет назад дело. Он помогает не только себе, 
но также и общему делу Франчакорты — он является 
президентом Консорциума Франчакорты. Однажды Ма-
урицио сказал: «Шампани понадобилось 300 лет, чтобы 
добиться такой славы. Я надеюсь, что Франчакорте пона-
добится лишь 50!».

Искусство
Сa’del Bosco, которое когда-то было уединенным и малолюд-
ным местом, со временем стало публичным, оно привлекает 
не только ценителей вина, но и любителей искусства. 
Маурицио Дзанелла наполнил свою винодельню скуль-
птурами, к которым питает особую страсть. Это он объяс-
няет сходством между вином — трехмерным продуктом, 
который вызывает интерес своим видом, запахом и вку-
сом, и скульптурой, стимулирующей зрение и включаю-
щей чувства.
На входе в винодельню установлен «Гимн солнцу» — кру-
гообразная бронзовая скульптура, созданная Арналдо По-
модоро (Arnaldo Pomodoro), 5 м в диаметре, со стальной 
сердцевиной и расходящимися лучами. Как говорит сам 
Маурицио: «Солнце дает настоящее питание винограду, его 
лучи согревают и освещают покатые холмы Ca’del Bosco». 

На лужайке гостей встречают «Герои света» скульптора 
Игоря Миторайя (Igor Mitoraj) — фрагмент головы на по-
стаменте, обмотанной белыми бинтами, словно мумия. 

Яркие впечатления ждут посетителей и на входе в погреб, 
где под потолком в натуарльную величину висит носорог 
работы Стефано Бомбардьери (Stefano Bombardieri). Этот 
носорог символизирует напористость и легкость одно-
временно. Также в 1989-м для художественного фотопро-
екта на винодельню был приглашен легендарный фото-
граф Хельмут Ньютон.
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Скульптура «Гимн солнцу» 
на входе в винодельню

Cкульптура «Герои света»
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Виноградники
Сегодня виноградники Ca’del Bosco занимают приблизи-
тельно 150 га земли на территории Франчакорты в вось-
ми различных коммунах (Эбруско, Адро, Каццаро С.М., 
Изео, Падерно, Пассирано, Провалио-д’Изео, Кортеф-
ранка). Поскольку Франчакорта имеет зоны с разным 
микроклиматом, виноград из различных виноградников 
во время винификации хранится отдельно.
Главными сортами винограда здесь являются те, которые 
используются для производства вин категории DOCG: 
«шардоне», «пино неро» и «пино бьянко». Дополни-
тельно для своих тихих вин в Ca’del Bosco выращивают 
«совиньон блан» и «рислинг ренаро». Для красных вин 
категории DOC используются сорта из семейства «кабер-
не» («совиньон» и «фран»), а также «карменер», «мерло», 
«барбера», «неббиоло» и старые брешианские виды, та-
кие как «себина» (Sebina) и «брунера» (Brugnera).
На виноградниках Ca’del Bosco плотность посадки со-
ставляет 10 тыс. лоз на гектар, которые высаживают через 
каждый метр. Максимально разрешенная урожайность 
на гектар во Франчакорта — 100 квинталов (1 квинтал 
равен 100 кг). На Ca’del Bosco средняя урожайность огра-
ничена 80 квинталами, что еще раз подтверждает, что ка-
чество здесь важнее количества.

Cuv e Prestige
Cuv e Prestige — это сущность Franciacorta 
в стиле Ca’del Bosco. Сущность любви к 
вину и 30-летнему опыту, приобретаемо-
му день за днем на виноградниках и в по-
гребе в поисках соблазнительного вкуса. 
Опыт и интуиция, которые год от года 
приносят глубокие знания о винограде 
и длительном процессе преобразования, 
превращающем все это в вино.
Только самые лучшие гроздья «шардоне» 
(75%), «пино неро» (15%) и «пино бьян-
ко» (10%) из 134 наших виноградников 
(начальное сырье винифицируется 
отдельно, на основе происхождения) 
идут для базового вина, которое за-
тем купажируется с благородными 
резервами самых лучших винтажей 
(по крайней мере 20%). В течение 
28 месяцев происходит аффинаж на 
дрожжах до того момента, когда это 
вино сможет полностью выразить 
свое богатство и индивидуальность.
Такой купаж позволяет создать этот 
уникальный баланс между молодо-
стью и старостью, между свежестью 
и насыщенностью. Персик с легким 
намеком на хлебную корочку, хоро-
шая кислотность с паре с маслянистостью 
лесного ореха во вкусе позволяют быть 
этому напитку воистину универсальным.

Cuv e Prestige Ros
Особый напиток, который естественным 
образом сохраняет лучшие стороны крас-
ного и белого вина.
Розовый цвет получают после короткой маце-
рации красного винограда «пино неро». Все-
го несколько часов необходимо для получе-
ния нежного оттенка розового, напомина-
ющего о весеннем закате: его необходимо 
поймать прямо сейчас — слишком быстро 
наступает момент, когда уже слишком 
поздно и слишком темно. Затем проис-
ходит гармоничное купажирование с 
«шардоне», медленная и терпеливая 
выдержка, искусство созерцания в 
безмолвных погребах. Cuv e Prestige 
Ros  — это Franciacorta с запахом 
и нежностью белого вина, а также 
структурой и ароматами красного. 
Отчетливый аромат и вкус земляни-
ки, лесных орехов с тонким мине-
ральным послевкусием. Franciacorta 
с тонким балансом изысканного вина 
можно пить во время всей трапезы. 
Идеальный выбор для самых важных 
случаев. Особенно романтических.

Франчакорта

Франчакорта (Franciacorta) — это 
район в провинции Брешия, ограничен-
ный рекой Олио (Oglio), впадающей в 
озеро Изео, на западе, самим озером на 
севере, рекой Мела (Mella) на востоке 
и горой Орфано (Monte Orfano) на юге.
Название «Франчакорта» происхо-
дит от поселения, укрепленного форта 
Францакурта (Franzacurta), от латин-
ского franchae curtes, что означает «ме-
сто, освобожденное от уплаты дани».
Один из первых регионов, получивших 
статус DOC в 1967 году. В 1995-м 
игристые вина Франчакорты получи-
ли категорию DOCG. С 1 августа 2003 
года Franciacorta — это единственное 
итальянское вино, на этикетке кото-
рого необязательно указывать апел-
ласьон DOCG, подобно тому как шам-
панскому во Франции разрешено не 
указывать на своих этикетках AOC.

Виктор Олейников и Игорь Мишинов
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Brut Millesimato
Среди всех вин Franciacorta от Ca’del 
Bosco это наилучшим образом выража-
ет характер территории и все особенно-
сти каждого конкретного года, которые 
всегда меняются и влияют на то, каким 
будет вино. Каждый винтаж имеет со-
вершенно непредсказуемую историю: 
есть хорошие и не очень года, со своим 
особым отпечатком. Это продукт люб-
ви между человеком и землей.
С 1978 года на Ca’del Bosco дела-
ют Brut Millesimato только в самые 
хорошие годы. Это результат бе-
режной винификации и, прежде 
всего, длительного аффинажа: че-
тыре года выдержки на дрожжах 
усиливают его характеристики. 
В течение многих лет, до появ-
ления Cuv e Annamaria Clementi, 
именно Brut Millesimato был вер-
шиной и самым титулованным 
вином от Ca’del Bosco. Это уни-
кальная Franciacorta: структури-
рованная, полнотелая, интен-
сивная и устойчивая. Вино для 
особых случаев и великолепное 
сопровождение для морепродук-
тов высокой кухни.

Sat n Millesimato
Роскошное, спелое, мягкое, округлое 
вино. 
Sat n — это женственность и элегант-
ность шелка, неосязаемая тонкость его 
структуры. Впервые сделанное в Ca’del 
Bosco в 1980 году, это игристое вино 
является особой интерпретацией 
Franciacorta, полученное с помощью 
гармоничного союза только белого 
винограда.
Маленький секрет скрыт среди 
его поднимающихся пузырьков: 
во время тиража, когда сахар и 
дрожжи добавляют для начала 
второй ферментации в бутыл-
ке, Sat n получает меньше са-
хара, чем обычно используется 
для других вин Franciacorta.
Нежный, абрикосовый в аро-
мате с нотами белых полевых 
цветов, поразительно воздуш-
ный, с легкой приятной гор-
чинкой во вкусе. Sat n — от-
личный аперитив, с которым 
можно продолжить вечер в 
паре с легкими закусками.

Dosage Zero
Это бескомпромиссная Franciacorta: 
никакого «экспедиционного ликера» 
не добавляют (минимальное количе-
ство сиропа добавляют в другие вина 
Franciacorta на этапе дегоржажа).
Его характер определяется непосред-
ственно составом cuv e и совершен-
ствуется в течение длительного аффи-
нажа на дрожжах.
Это «чистая» Franciacorta, искрен-
нее, самое изысканное выражение 
выдающегося терруара.
Ощутимо сухой, строгий на вкус. 
Имбирно-медовый в арома-
те, оставляющий длительное, 
тонкое и сухое послевкусие. 
Предназначено для знатоков, 
которые любят особый стиль 
Franciacorta, это отличный апе-
ритив и изысканное сопрово-
ждение для морепродуктов и 
сырой рыбы.

Cuv e Annamaria
Эта Franciacorta посвящена матери 
Маурицио Дзанеллы, основательнице 
винодельни. Никаких компромиссов, 
никаких послаблений. Только самый 
лучший виноград из различных участ-
ков категории «крю» отбирается для 
этого культового вина. И только в са-
мые лучшие годы. Ограниченная уро-
жайность лоз, тщательный процесс 
виноделия и длительный аффинаж 
на дрожжах как минимум в течение 
семи лет. Не похоже ни на одно 
вино в мире; вне всяких границ.
В течение этого очень длительно-
го периода старения дрожжи по-
могают создать уникальное вино 
несравненного золотистого 
цвета, с очень мелкими пузырь-
ками, необычайно сложным 
букетом спелых яблок, груш, 
кардамона, сушеной травы, 
свежеиспеченного хлеба и ис-
ключительно богатым, полным, 
маслянистым и стойким вкусом. 
Абсолютная Franciacorta.
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Как мы выбирали эту сотню вин: 

– десятерым сомелье компании «Бюро вин» было пред-
ложено заполнить анкету, то есть составить список де-
сяти лучших, по их мнению, вин и пяти дополнитель-
ных, которые заменят те вина из основной десятки, 
которые повторяются в анкетах других сомелье;

– при выборе вин было предложено пользоваться всеми 
возможными критериями, начиная от соотношения 
цена/качество и заканчивая эксклюзивностью вина;

– из 150 вин был отдельно составлен топ-10 с коммен-
тариями каждого из участников; чтобы никому не 
было обидно, вина указаны в алфавитном порядке по 
названию;

– старались исключить повторы по брендам (когда, на-
пример, несколько сомелье называли разные вина од-
ного и того же бренда); если по каким-то двум винам 
одного бренда мнения были единогласны, мы остав-
ляли оба;

– бордосские шато изначально участия не принимали — их 
у нас такое множество, что мы решили в следующем но-
мере нашего журнала сделать по ним отдельный матери-
ал, а также провести дегустацию по винам Бордо;

– результаты «Топ-100 Гудвайн» отображают среднеста-
тистическое мнение всех участников опроса.

Получилась следующая картина:

7 игристых вин, из них 4 — шампанские: это еще раз 
подтверждает, что, несмотря на цены, в некоторых 
аспектах Шампань до сих пор недостижима для других 
игристых вин;
59 красных, 3 розовых, 38 белых, что является практи-
чески точной классической пропорцией вин в картах 
ресторанов.

По странам: Италия — 33; Франция — 18; Испания — 
15; Чили — 6; Аргентина — 4; Австралия — 4; Новая 
Зеландия — 4; Португалия — 3; Германия — 3; Греция 
— 2; США — 2 ; ЮАР — 2; Австрия — 2; Венгрия — 1; 
Канада — 1. 

Ширина и глубина ассортимента по Италии всегда 
были нашим коньком, и тому факту, что Италия за-
няла столько же места в сотне, сколько Франция и 
Испания, вместе взятые, удивляться не приходится. 
14 позиций из 34 занимают различные позиции из То-

сканы. Поскольку различные шато из Бордо, которые 
занимают половину французского ассортимента, в об-
щем зачете не участвовали, то Франция значительно 
уступила Италии, а Испанию обогнала, по сути, толь-
ко благодаря четырем непревзойденным шампанским. 
Испания, наоборот, продолжает нас радовать. Если в 
прошлом году мы вряд ли бы насчитали больше 30-40 
вариантов испанских вин, то сегодня их порядка 150, 
пополнившись в основном за счет небольших бодег, 
вина которых имеют отличные оценки у мировых кри-
тиков и нацелены скорее на качество, чем на продажи. 
15 из них достойно заняли свое место в сотне, а три 
даже попали в топ-10.
Остальные места логично распределились между 
остальными странами, входящими в элиту мирового 
виноделия. Единственное необычное исключение со-
ставила, пожалуй, Греция: несколько вин от Нико Ла-
зариди настолько порадовали нас недавно, что мы не 
могли их не включить в список.

Если брать сортовые вина (от 80% и более одного сорта 
винограда), то среди белых вин обошлось без особых 
сюрпризов:
Шардоне — 9; Рислинг — 6; Совиньон блан — 4.
 
В красных же ситуация оказалось гораздо интереснее:
В лидерах тосканский санджиовезе — 6, и испанский 
темпранильо — 6. Причем из шести санджиовезе — 4 
брунелло («Россо-ди-Монтальчино» от Поджио ди 
Сотто по своей сути является натуральным брунелло, 
который даст фору многим другим), в анкетах они упо-
минались так часто, что это невозможно было проиг-
норировать.

Вторые места поделили между собой бленды: бордос-
ский (сочетание «каберне совиньона», «мерло», «ка-
берне франа», «пти вердо» в различных пропорциях) 
— 6, и южноронский (сочетание красных «сира», «гре-
наша», «мурведра», «сенсо», «кариньяна» в различных 
пропорциях, иногда с небольшим количеством белого 
«вионье»). 

Также достаточно уверенно в соло выступил чистый 
сира (он же шираз) — 4 места.
 
Этот срез 100 лучших вин GoodWine не является эталон-
ным, так как нам было действительно сложно выбрать 
всего лишь по 15 вин из такого огромного разнообразия, 
которое имеем. Но одно мы можем сказать точно: перед 
вами 100 вин, за которые ни одному сомелье «Бюро вин» 
не будет стыдно!
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Dominio Atauta, 
Dominio de Atauta 2006 
Изысканное красное вино, темно-фиолетово-
го цвета с бриллиантовым блеском, которое 
своим невероятным ароматом с нотками спе-
лых красных ягод, лакрицы и фиалки, а так-
же ярким вкусом пленило гурманов по всему 
миру, а не только в родной Испании. Благо-
даря хорошей структуре, мягкой терпкости, 
отличному балансу спелости и свежести это 
вино сможет потягаться с такими блюдами, 
как овощное рагу с зайчатиной и говядина в 
грибном соусе. Оно хорошо сочетается с твер-
дыми сырами.

Платон Блызнюк

Alvaro Domecq,  
Oloroso VORS 1730
С наступлением прохладных вечеров начина-
ешь понимать любовь англичан к sherry. Oloroso 
30 vors от одного из старейших производителей 
хереса, Alvaro Domecq, — в числе лучших пред-
ставителей этого напитка. Частичная выдержка 
под пленкой flor и следующая за ней длитель-
ная выдержка в бочке придают ему янтарный 
цвет с оттенками орехов, миндаля и сухофрук-
тов в аромате. Один из лучших вариантов для 
ценителей хереса.

Евгений Гоменюк

Braida, Barbera d’Asti 
Montebruna 2009
Квинтэссенция того, что может дать сорт ви-
нограда «барбера». Именно Giacomo Bologna 
вывел этот сорт в элиту итальянских вин. Вино 
очень живое, с хорошей кислотностью, как и 
подобает барбере, не насыщенное, а со струк-
турой тела хорошего пино нуар, очень питкое 
с ароматами специй, лесных ягод, со временем 
появляются лакричные нотки. Очень гастроно-
мическое — подходит под каре ягненка с клюк-
венным соусом.

Виталий Вакуленко

Tenuta Petrolo,  
Galatrona 2008
Одно из самых ярких и необычных итальян-
ских вин, в составе которого 100% «мерло». 
Благодаря расположению участков на высоте 
250-450 м над уровнем моря и пластам глины 
в классической тосканской породе получаем 
идеальные условия для высадки этого сорта 
винограда. В аромате вина можно обнаружить 
удивительные тона ежевики, фиалки, обо-
жженного дуба. Во вкусе — прекрасно струк-
турированное вино, с достаточно зрелыми та-
нинами, ощущаются нюансы черники, шоко-
лада и тостов. Отлично сочетается с говядиной 
на гриле, кроликом в винном соусе.

Валентин Кузьменок
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Taylor’s,  
Tawny Port 20 YO 
20-летний Tawny Porto от Taylors имеет рыже-
ватый оттенок в цвете, аромат сухофруктов, 
кофе, орехов, возможно, табака. Вкус мягкий, 
с намеком на абрикосовое варенье и изюм. От-
личный дижестив, хорошо сочетается с десер-
тами, фруктами, а также с сырами с плесенью, 
такими как рокфор и стилтон. Важно понимать, 
что портвейн категории Tawny после попадания 
в бутылку прекращает свое развитие в ней, что 
означает, что у вас в руках готовый напиток, ко-
торый можно пить прямо сейчас.

Андрей Кисель

Bodegas Ondarre, Mayor 
de Ondarre 2005
Один из величайших урожаев XXI века в Испа-
нии. Сложная риоха категории «резерва». Крас-
ные ягоды с обилием пряностей и специй. Изы-
сканное вино — идеально для наслаждения им 
соло, без еды.

Иван Бачурин

Domaine Zind-
Humbrecht, Zind 2008
Это вино производится из нетипичных сортов 
винограда в Эльзасе, но результат получается 
очень интересный. Такого баланса во вкусе я 
уже давно не встречал, и мне очень нравится 
биодинамический подход винодельни. Как по 
мне, вино прекрасно подходит к разнообразным 
морепродуктам и к морской рыбе.

Антон Куц

Saint Clair, Marlborough 
Sun Sauvignon Blanc 2010
Чего еще можно ожидать искушенному покупа-
телю в мире вина? Чем удивить истинного цени-
теля? Вот яркий ответ от культового производи-
теля из Новой Зеландии Saint Clair! Аромат при-
ятно удивляет: невероятное сочетание грейпфру-
та, листьев смородины, маракуйи и легкий намек 
на минеральность. Во вкусе приятная свежесть 
с хорошей кислотностью, исключительный ба-
ланс. Все это делает вино прекрасным апери-
тивом, также я рекомендовал бы его под легкие 
салаты и блюда с морепродуктами.

Виталий Дмитрук

Suavia, Soave Classico Le 
Rive 2007
Для меня Le Rive самое большое откровение за 
последние полгода, причем по всем параметрам 
отбора. Старые лозы лозы «гарганеги» (70 лет) 
дали свое — вино поразительно устойчиво к па-
губному влиянию нового дуба. Сочное лимонное 
в цвете, поразительная гармония ароматов поро-
ха, лимонного джема, ванили на акациевой под-
ложке. Во вкусе сочное, но поразительно изящ-
ное, с легкой сластинкой в послевкусии. К этому 
вину сложно остаться равнодушным.

Виктор Олейников

Two Hands,  
Ares Shiraz 2008 
Очень богатое, танинное и глубокое вино. Неве-
роятная концентрация аромата и вкуса не оставят 
равнодушными ценителей ярких, полнотелых 
вин. Это вино, в котором ощущается предельная 
степень качества. Кроме того, Two Hands пользу-
ется широким признанием в мире и постоянно 
занимает места в престижных винных рейтингах. 
На мой взгляд, это бесспорный лидер!

Евгений Любицкий
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Alvaro Domecq, Oloroso VORS 1730 херес Испания 314,13 грн

Bodegas Ondarre, Mayor de Ondarre 2005 красное сухое Испания 248,91 грн

Braida, Barbera d'Asti Montebruna 2009 красное сухое Италия 205,43 грн

Domaine Zind-Humbrecht, Zind 2008 белое сухое Франция 270,65 грн

Dominio Atauta, Dominio de Atauta 2006 красное сухое Испания 357,61 грн

Saint Clair, Marlborough Sun Sauvignon Blanc 2010 белое сухое Новая Зеландия 103,26 грн

Suavia, Soave Classico Le Rive 2007 белое сухое Италия 346,74 грн

Taylor's, Tawny Port 20 YO порто Португалия 607,61 грн

Tenuta Petrolo, Galatrona 2008 красное сухое Италия 1064,13 грн

Two Hands, Ares Shiraz 2008 красное сухое Австралия 1690,00 грн

Achaval Ferrer, Malbec 2009 красное сухое Аргентина 216,30 грн

Adami Bosco di Gica NV Игристое белое брют Италия 183,70 грн

Allegrini, Palazzo della Torre 2008 красное сухое Италия 259,78 грн

Avignonesi, Vino Nobile di Montepulchano 2008 красное сухое Италия 314,13 грн

Bodegas Atteca, Garnacha de Fuego 2009 красное сухое Испания 98,00 грн

Bodegas Chivite, Chardonnay Collecion 125, 2007 белое сухое Испания 451,09 грн

Bodegas Naia, Naia 2010 белое сухое Испания 135,87 грн

Bodegas Olarra, Cerro Anon Gran Reserva 2004 красное сухое Испания 216,30 грн

Boekenhoutskloof, The Chocolate Block 2009 красное сухое ЮАР 281,52 грн

Brancaia, Tre 2008 красное сухое Италия 190,22 грн

Brotte, Cairanne Domaine Grosset 2009 красное сухое Франция 129,00 грн

Brundlmayer, Gruner Veltliner Kamptaler Terrassen 2010 белое сухое Австрия 179,35 грн

Brundlmayer, Rose Brut NV 
игристое, розовое 

брют
Австрия 353,26 грн

Cantina Terlano, Winkl Sauvignon Blan 2010 белое сухое Италия 183,70 грн

Casa Ferreirinha, Quinta da Leda Douro 2007 красное сухое Португалия 342,39 грн

Название вина Тип вина
Страна
происхождения

Цена в GoodWine

ТОП-100   (все вина указаны в алфавитном порядке, первая десятка отдельно)

ТОП 100
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Название вина Тип вина
Страна
происхождения

Цена в GoodWine

Casal de Roques 2002 красное сухое Франция 183,70 грн

Casanova di Neri, Brunello di Montalchino 2005 красное сухое Италия 433,70 грн

Cesari, Valpolichella Superiore Ripasso Bosan 2007 красное сухое Италия 248,91 грн

Chakana, Estate Selection Malbec 2008 красное сухое Аргентина 146,74 грн

Chateau de Beaucastel, Roussanne Vielles Vignes 2009 белое сухое Франция 1290,00 грн

Chiarli, Vecchia Modena Premium NV 
игристое, красное 

брют
Италия 147,00 грн

Clos del Rey 2004 красное сухое Франция 390,22 грн

Clos Mogador, Clos Mogador 2008 красное сухое Испания 727,17 грн

Colle Massari, L’Alberello 2007 красное сухое Италия 411,96 грн

Colterenzio, Pfefferer 2010 белое сухое Италия 140,22 грн

Craggy Range, Riesling Te Muna 2008 белое сухое Новая Зеландия 216,30 грн

d’Arenberg, Hermit Crab 2008 белое сухое Австрилия 140,22 грн

d'Arenberg, The Stump Jump Shiraz 2010 красное сухое Австралия 103,26 грн

De Venoge, Cordon Bleu Brut Blanc de Blanc 2000 
шампанское, белое 

брют
Франция 672,83 грн

Deutz, Demi-sec Vintage 2005 
шампанское, белое 

полусладкое
Франция 651,09 грн

Dino Illuminati, Ilico 2008 красное сухое Италия 97,72 грн

Dorigo, Pinot Grigio 2010 белое сухое Италия 146,74 грн

Doudet Naudin, Meursault 2009 белое сухое Франция 379,35 грн

Dr.Loosen, Riesling Kabinett Urziger Wurzgarten 2010           белое сладкое Германия 146,74 грн

Feudi di San Gregorio, Fiano di Avellino 2010 белое сухое Италия 205,43 грн

Firriato, Harmonium Nero d'Avola 2007 красное сухое Италия 292,39 грн

Gaja, Brunello di Montalchino Sugarille 2001 красное сухое Италия 1590,00 грн

Galardi, Terra di Lavoro 2008 красное сухое Италия 738,04 грн

Gianni Gagliardo, Casa Langhe Favorita 2007 белое сухое Италия 303.26 грн

Giuseppe Mascarello, Barolo Santo Stefano di Perno 2006 красное сухое Италия 759,78 грн
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Gravner, Breg Anfora Bianco 2004 белое сухое Италия 738,04 грн

Inniskillin, Icewine Riesling 2007 белое сладкое Канада 977,17 грн

J.L. Wolf, Spatlese Riesling Ungeheuer 2008 белое полусухое Германия 216,30 грн

JeanPaul&Benoit Droin, Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre 2009 белое сухое Франция 292,39 грн

Joseph Mellot, Sancerre Cuvee Pierre Etienne 2005 белое сухое Франция 411,96 грн

Kaiken, Cabernet Sauvignon Reserve 2009 красное сухое Аргентина 92,39 грн

La Rioja Alta, Vina Ardanza Reserva Especial 2001 красное сухое Испания 346,74 грн

La Scolca, Gavi Dei Gavi Eticcheta Nera 2010 белое сухое Италия 353,26 грн

Le Macchiole, Bolgheri Rosso 2008 красное сухое Италия 216,30 грн

Leyda, Carmenere Talhuen Vineyard 2008 красное сухое Чили 108,59 грн

Loosen Bros., Riesling Frutich Dr.L 2010  белое сухое Германия 81,52 грн

Louis Jadot, Puilly-Fuisse Domaine Ferret 2009 белое сухое Франция 411,96 грн

Louis Jadot, Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Narbantons 2003 красное сухое Франция 433,70 грн

Maison Nicolas Perrin, Ermitage Rouge 2006 красное сухое Франция 640,22 грн

Martin Schaetzel, Riesling Schlossberg 2007 белое сухое Франция 314,13 грн

Mas Gil, Clos D’Agon 2005 красное сухое Испания 651,09 грн

Matetic, Winemakers Blend Coralillo 2008 красное сухое Чили 168,48 грн

Montes, Purple Angel 2007 красное сухое Чили 325,00 грн

Montevertine, Le Pergole Torte 2008 красное сухое Италия 955,43 грн

Neethlingshof, Owl Post Pinotage 2006 красное сухое ЮАР 238,04 грн

Nico Lazaridi, Trebbiano Late Harvest 2008 белое сухое Греция 205,43 грн

Nico Lazaridis, Magic Mountain 2006 красное сухое Греция 357,61 грн

Pago de los Capellanes, Crianza 2007 красное сухое Испания 379,35 грн

Perrin et Fils, Tavel 2010 розовое сухое Франция 154,57 грн

Poderi Aldo Conterno, Barolo Colonnello 2005 красное сухое Италия 1085,87 грн

Название вина Тип вина
Страна
происхождения

Цена в Goodwine

ТОП 100



51

Podero Monastero, La Pineta 2009 красное сухое Италия 314,13 грн

Poggio di Sotto, Rosso di Montalchino 2006 красное сухое Италия 592,39 грн

Portal del Montsant, Bruberry 2009 красное сухое Испания 194,57 грн

Ravenswood, Zinfandel Lodi 2008 красное сухое США 161,96 грн

Ridge, Chardonnay Monte Bello 2007 белое сухое США 651,09 грн 

Rocca di Frassinello, Poggio Alla Guardia 2008 красное сухое Италия 135,87 грн

Royal Tokaji, Ats Cuvee Late Harvest 2007 белое сладкое Венгрия 151,09 грн

Ruffino, Riserva Ducale Oro 2006 красное сухое Италия 303,26 грн

Ruinart, Rose NV 
шампанское розовое 

брют
Франция 1009,78 грн

Saint Clair, Chardonnay Omaka Reserve 2009 белое сухое Новая Зеландия 183,70 грн

Salentein, Grand Callia 2007 красное сухое Аргентина 238,04 грн

Sogrape Vinhos, Gazela Vinho Verde Branco 2008 белое полусухое Португалия 65,11 грн

Spy Valley, Sauvignon Blan 2010 белое сухое Новая Зеландия 129,35 грн

Taittinger, Comtes de Champagne 2000 
шампанское, белое 

брют
Франция 1250,00 грн

Tarapaca, Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2009 красное сухое Чили 108,59 грн

Tenuta Biserno, Il Pino 2007 красное сухое Италия 472,83 грн

Thunevin, Bad Boy 2007 красное сухое Франция 211,96 грн

Tua Rita, Giusto di Notri 2007 красное сухое Италия 629,35 грн

Two Hands, Gnarly Dudes Shiraz 2009 красное сухое Австралия 325,00 грн

Vina Casablanca, Chardonnay Nimbus 2009, белое сухое Чили 135,87 грн

Vina Koyle, Koyle Royale Cabernet Sauvignon 2009 красное сухое Чили 140,22 грн

Vina Nora, Nora de Neve 2007 белое сухое Испания 309,78 грн

Vinas Cenit, Venta Mazarron 2007 красное сухое Испания 168,48 грн

Vinas del Cenit, Cenit 2005 красное сухое Испания 477,17 грн

Zeni, Amarone della Valpolichella Barriques 2005 красное сухое Италия 542,39 грн

Название вина Тип вина
Страна
происхождения

Цена в GoodWine

* цены указаны на момент подписания журнала в печать
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Самый популярный в мире сорт винограда для производства вин. 
Но эти «массовые» вина далеки от банальности. Да, сорт, с которого 
чаще всего начинают погружение в винную тему, достаточно лег-
ко распознаваем. Он способен подарить удовольствие и самому из-
балованному носу. Обладая французской сдержанностью или экс-
прессивностью, присущей винам Нового Света, он говорит на по-
нятном языке с каждым, кто к нему обращается. Поэтому «каберне 
совиньону» выпало играть роль своеобразного мерила, с которым и 
любители, и профессионалы сравнивают другие вина.

Испытание славой

Каберне
совиньон
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Этот французский сорт устойчив к благородной плесе-
ни и милдью, способен переживать заморозки и засухи. 
Причиной популярности «каберне совиньона» в мире 
стала его высокая приспособляемость к разнообразным 
условиям. Тем не менее из-за позднего созревания он 
может давать качественный урожай лишь в условиях те-
плого климата. Часто этот сорт не вызревает полностью 
даже у себя на родине в Бордо – в Медоке/Граве. Хотя в 
последнее время исключительно удачные урожаи случа-
ются все чаще в связи с глобальным потеплением.

Синонимы: «лафит/лафет», «каберне мелкий», «пти каберне»

Для маленьких темных ягод с толстой темной кожицей 
характерны богатый аромат и высокий уровень танинов. 
Разжевав ягоду, вы ощутите легкий пасленовый привкус, 
который может сохраняться и в готовых винах, придавая 
их букету оттенки томатов. Тщательное соблюдение не-
обходимых условий винификации и выдержка в дубовых 
бочках делают эти вина солидными и обеспечивают боль-
шой потенциал к хранению в бутылке.
И в Новом Свете, где из «каберне совиньона» создают 
преимущественно сепажи (односортовые вина) и в Ста-
ром, где сильны традиции купажирования этого сорта с 
«мерло» и «каберне франом» (прежде всего в Бордо), ви-
ноделам удается достигать впечатляющих результатов, 
создавая роскошные и поистине великие вина.

Игрушка в руках природы — сокровище в руках винодела
В бокале, наполненном каберне совиньоном, как прави-
ло, буквально вскипают, переливаясь через край, щедрые 
ароматы ягод, таких как черная и красная смородина, 
ежевика, малина, вишня, черника, черноплодная ряби-
на. Свежие фруктовые тона перемежаются со спелыми 
нюансами джема или варенья. Топовые вина интригуют 
более редкими оттенками можжевельника, табака, эвка-
липта, фиалки, кожи.
Однако список ароматов не ограничивается перечис-
ленными оттенками. Ищите в каберне совиньоне также 
запахи помидорного листа, спаржи, перца (и черного, 
и болгарского), листвы, сливы, мяты, аниса, свеклы, 
чернослива, чая, кофе, имбиря. Выдержка в дубе при-
даст каберне совиньону ароматы ванили, кожи, дыма, 
кедра, сигар.
Один из типичных сортовых компонентов «каберне со-
виньона» – 2-метокси-3-изобутил-пиразин, придающий 
вину аромат зеленого болгарского перца. Он характерен 
для вин, созданных в прохладных регионах, так как солн-
це разрушает эти вещества по мере вызревания ягод.
В «каберне совиньоне» особенно высокое содержание 
ресвератрола – того самого вещества, благодаря которо-
му (а скорее, ради которого) красные вина рекомендуют 
употреблять медики. Считается, что это вещество обла-
дает противоопухолевым, противовоспалительным, кар-
диопротекторным воздействием и другими полезными 
свойствами, а также понижает уровень сахара в крови.

В связи с каберне совиньоном и его белым родственником совиньон бланом мы часто слышим о таких характерных ароматах, 
как аромат черной смородины, смородинового листа и… кошачьей мочи. Оказывается, они появляются благодаря присут-
ствию в вине одного и того же вещества — пи-мента-8-тиол-3-она (p-mentha-8-thiol-3-one), которое отвечает за сортовые 
ароматы упомянутых выше вин. В наиболее высоких концентрациях это серосодержащее вещество обладает приятным аро-
матом спелых ягод смородины, а в малых дозах — оставляет ощущение кошачьих «следов» в воздухе.

Марина Иваненко
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«Каберне совиньон», конечно же, самый знаменитый 
сорт красного винограда. Таким его делают и широкая 
география распространения, и тот факт, что «каберне 
совиньон» – самый главный сорт в Граве и Медоке, 
что само по себе уже лучшая рекомендация для цени-
теля красных вин. Высококачественные вина из «ка-
берне совиньона» получают во многих странах мира, 
и везде этот сорт при соблюдении должной техноло-
гии дает прекрасные результаты, отличаясь высокой 
адаптивностью к различным погодным условиям.
В этот раз мы взяли пять различных образцов из раз-
ных стран, чтобы как можно полнее охарактеризо-
вать этот сорт винограда. Я бы условно поделил их 
на вина Старого Света, где «каберне совиньон» полу-
чается более мягким, но гораздо глубже и сложнее, и 
более прямолинейные вина Нового Света.

Валентин Кузьменок
cомелье, директор GoodWine Оболонь

Большинство наиболее качественных израильских вин сегодня рождаются в 
Галилее, которая своим лучшим субрегионом считает Голанские высоты. Вино-
градники на подножиях горы Хермон лежат на хорошо дренированных почвах 
поверх базальтовой и других вулканических пород – отсюда успешная работа 
винодельни с «каберне совиньоном». Вино 18 месяцев выдерживается в бочках 
из французского дуба, 40% из которых новые. Глубокий темно-рубиновый цвет. 
Комплексный букет с оттенками ежевики, вишни, черной смородины на фоне 
ярких ноток ванили, дуба и специй. Отлично сбалансированное и очень элегант-
ное, полнотелое вино с хорошей структурой, плотными танинами, освежающей 
кислотностью и долгим послевкусием. Можно пить молодым или выдерживать 
еще лет 10. Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса и дичи.

592.39 грн

Cabernet Sauvignon Lafoa 2007, Colterenzio 
14% алк. 100% «каберне совиньон».

Кооператив Кольтеренцио был основан в 1960 году, когда 28 местных фермеров 
решили объединить свои усилия. Сегодня в кооперативе участвуют уже более 290 
виноделов, владеющих порядка 300 га виноградников. Их каберне совиньон – жем-
чужина среди лучших вин Южного Тироля. Виноград выращивают на винограднике 
Лафоа в Корнаяно. Виноградники Лафоа расположены на солнечном хребте между 
деревней Гирлан и селением Шрекбихль на высоте 430 м. Почвы здесь на моренных 
песках. Они были засажены в 1987 году тремя французскими клонами с плотностью 
посадки 6000 лоз на гектар. Виноград для вина «Лафоа» собирается вручную, фер-
ментация проводится во французских дубовых барриках, частично новых, частично 
использованных ранее. Выдерживают вино в дубе 18 месяцев и, прежде чем разлить 
по бутылкам, слегка фильтруют. Потенциал хранения 10-15 лет.
Вино насыщенного, почти черного цвета с фиолетовым отблеском. В аромате пре-
обладают сладкие ягоды и фрукты, смешанные с нотками травы, земли, кожи и та-
бака. Богатый фруктовый вкус с приятными танинами, нотками цитрусовых и трав, 
длительное послевкусие. Я бы рекомендовал подавать это вино с жареной теляти-
ной под соусом, жареной говядиной и выдержанными сырами.

1

Cabernet Sauvignon Yarden 2007,  
Golan Heights Winery 14% алк.

281.52 грн
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Cabernet Sauvignon Reserve, 
Salentein 2008 г. 14,5% алк.  5

140.22 грн

Климатические условия в долине Уко очень суровы, поэтому виноград здесь 
«страдает» не только от недостатка влаги и бедности почв, но и из-за сильных су-
точных перепадов температур. Но, как говорят французы, «для того чтобы вино-
град дал жизнь великому вину, он должен страдать». Разброс высот виноградников 
над уровнем моря почти в полкилометра порождает уникальный комплекс раз-
нообразных микроклиматов, каждый из которых оптимальным образом подходит 
для выращивания того или иного сорта. На Salentein практикуют выдержку в дубо-
вых бочках, 30% из которых французские. Консультантом этого винодельческого 
хозяйства выступает знаменитый французский энолог Мишель Роллан.
Вино с достаточно ярким ароматом, в котором прослеживаются тона красного 
перца, черной смородины, на втором плане чуть заметная сладость ванили. Тани-
ны хорошо сбалансированы с антоцианами, обладают округлостью и мягкостью. 
При этом типичная структура каберне преобладает. Тело этого вина делает его иде-
альным выбором для полутвердых или выдержанных сыров или дополнением к 
сложным блюдам из красного мяса.

Виноградники Tarapacа расположены в долине Майпо – традиционно одной 
из лучших в Чили долин для выращивания винограда. Почва бедна – гравий 
и скальные породы, однако именно «каберне совиньон» прижился здесь наи-
лучшим образом. В сочетании с уникальным микроклиматом и тщательным 
отбором винограда это дает прекрасные результаты. Это одно из тех вин, кото-
рые показывают характер чилийского каберне. Чтобы повысить концентрацию 
вина, урожай ограничивают, а поскольку материал очень высокого качества, то 
из кожуры ягод производитель добивается максимальной экстракции всех аро-
матических веществ. Выдержка происходит во французских барриках в течение 
16 месяцев, и перед выходом на рынок вино еще год выдерживается в бутылке. 
Аромат сложный и сильный: спелые ягоды, специи, черный перец, листья та-
бака, черный шоколад. Вкус очень насыщенный. Это вино рекомендуется упо-
треблять исключительно с мясными блюдами с сильным соусом.

Cabernet Sauvignon Gran Reserva 
Etiqueta Negra 2009, Tarapaca 14% алк.3

172.83 грнCoppermine Road Cabernet Sauvignon 
2007, d’Arenberg 14% алк. 4
The Coppermine Road («Дорога медной шахты») – одна из дорог, окаймляющих 
виноградники поместья д’Аренберг. Именно вдоль нее протянулись посадки 
«каберне совиньона» для производства этого вина. Виноград собирают вруч-
ную поздней австралийской осенью – в конце апреля или в середине мая, ког-
да ягоды достигают оптимальной зрелости. Винификацию проводят отдельно 
от переработки остального винограда. Молодое вино выдерживают в течение 
22 месяцев в бочках из французского и американского дуба. Натуральная пере-
работка позволяет получить напиток с максимально ярким ароматом. Вино 
имеет темно-фиолетовую окраску. В аромате тона минералов, шелковицы и 
черной смородины, ванили и восточных пряностей. Большой потенциал к хра-
нению. Ему потребуется не менее 5 лет, чтобы достичь оптимальной зрелости, 
после чего это вино можно хранить около 20 лет. Подавать к жареной утке, 
мясным блюдам со специями.

411.96 грн
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Стейк
Блюдо от шеф-повара ресторана Goodman
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Для приготовления стейков в основном ис-
пользуется мясо бычков породы черный абер-
динский ангус, которого кормят по специаль-
ной диете — помимо клевера и люцерны, она 
включает зерновые культуры: кукурузу, яч-
мень, пшеницу. 
Стейк «Рибай» готовится из толстого края 
спинной мышцы.
Для него классически берется часть от пятого 
до 12-го ребра. То есть это «золотая середи-
на» спины. Пожарили мы его традиционным 
способом — на открытом огне в печи josper нa 
дpeвecных углях. Для приготовления блюда 
нам необходим непосредственно стейк и очи-
щенное растительное масло, чтобы его слегка 
смазать перед тем, как он попадет в печь. Тогда 
в дальнейшем он хорошо будет жариться и не 
прилипнет к металлической решетке.
Приготовление стейка в печи josper позволяет 
добиться максимального результата. Благодаря 
высокому температурному режиму (300 °С) об-
разовывается румяная корочка, которая сохра-
нит в стейке все соки. 
Зная о происхождении мяса, о строгом вете-
ринарном контроле, я рекомендую заказы-
вать мясо средней степени прожарки и даже с 
кровью. Конечно, сегодня у нас есть высоко-
качественная говядина, не имеющая ничего 
общего с тем кисловатым мясом из прошлого, 
которое приходилось тушить полдня, — это 
объяснялось тем, что мясо было в основном от 
животных молочных пород. Наш стейк гото-
вится в течение 12-15 минут и не требует ника-
кого предварительного маринования
Перед подачей стейк приправляется дробле-
ным перцем и смазывается сливочным мас-
лом, чтобы подчеркнуть вкус.
Можно ли испортить такое хорошее мясо? 
Можно, если передержать его в печи, то есть 
пережарить или, скажем, замариновать, тогда 
будет неплохой шашлык, но фирменного вку-
са такого мяса вы не почувствуете. Как гово-
рят профессионалы, можно сварить мясо. Это 
когда при небольшой температуре в печи мясо 
кладут не на раскаленную решетку. Оно долго 
лежит там, дает сок, который вытекает в печь, 
потому что стейк не «закрылся» корочкой. 
Таким образом, получается жареное мясо, не 
сочное, серое, безвкусное. 
Мой самый любимый стейк — это «Рибай». Он 
в меру жирный и ароматный. Я его предпочи-
таю просто со свежими помидорами и бокалом 
красного сухого вина. Продвигая культуру по-
требления стейка, мы подаем его на большой 
тарелке без ничего, кроме дробленного перца 
для аромата и остроты. 
Всем приятного аппетита!!!

Шеф-повар 
Олег Старун
Ресторан Goodman
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Сомелье 
Василий Негин
Ресторан Goodman

«Рибай» — один из самых мраморных стейков, 
его еще называют «толстый край». Мрамор-
ность — это жировые вкрапления между мяс-
ными волокнами, которые придают аромат, 
поскольку мясо само по себе ярко выраженно-
го вкуса не имеет. А вкус жировых вкраплений 
зависит от того, чем питалось животное. Мясо 
премиум-класса берется от особых пород, как 
правило, абердинского ангуса. Его корм вклю-
чает клеверные растения: люцерну, эспарцет, а 
также зерновые культуры в виде каш. 
Хорошее американское или австралийское мясо 
уже не редкость в Киеве, но его нужно правиль-
но приготовить и подобрать к нему вино. 
К стейку «Рибай» я бы порекомендовал Chianti 
Classiсo. Это вино, резерв, выдержанное в дубо-
вых бочках не менее одного года. Его можно на-
звать агрессивным, хотя кислотность, спиртуоз-
ность и танинность сбалансированы. Вино име-
ет яркий рубиновый цвет и насыщенный фрук-
товый аромат. Кислотность и спиртуозность в 
вине частично компенсируют жиры в мясе. Мы 
рекомендуем заказывать стейк средней прожар-
ки, чтобы жировые волокна расплавились. Для 
такой прожарки подойдет такое вино. Из Ново-
го Света я бы выбрал аргентинский мальбек «ре-
зерва» Luigi Bosca 2007 года. Вино чрезвычайно 
свежее, умеренно кислотное и танинное. Кре-
пость 14,5 % алкоголя подходящая для такого 
мяса, тем более, когда на улице холодно. Также 
в более низкой ценой категории я бы посовето-
вал от этого же производителя каберне совиньон 
Finca La Linda. В Новом Свете стабильный кли-
мат, Анды, обильное солнце, перепад температур 
позволяют производить за год-два, а иногда и за 
полгода, такое вино, какое французы получают 
после длительной выдержки.
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Благодарим стейк-хаус GOODMAN 
(г. Киев, ул. Жилянская, 75)  
за содействие в проведении съемки
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Хлеб — один из самых древних приготовленных продук-
тов питания человека, появился он на последнем этапе 
каменного века. То ли хлеб стал результатом намеренных 
попыток слепить что-то из крупы и воды, то ли его сдела-
ли случайно, как это часто бывало в истории, — точно не 
известно. С тех пор и воды много утекло, и качество хлеба 
изменилось кардинально. 
Но если смотреть назад не очень далеко, а во времена на-
шего детства, то большинство согласится, что вкус у хлеба 
был иным. Мы говорим не о домашнем, а о промышлен-
ном хлебе. И дело не только в ностальгии или приятных 
детских воспоминаниях. Что-то действительно произо-
шло с хлебом. 
Во-первых, на смену советским ГОСТам пришли не толь-
ко ДСТУ (государственные стандарты Украины), но и ТУ 
(технические условия). Последние дают большую свободу 
производителям в плане рецептуры, ингредиентов и про-
изводственного процесса, и каждый производитель рас-
сматривает эту возможность со своей точки зрения. Для 
одних  это супервозможность реализовать свой творческий 
потенциал и предложить покупателю новый, нестандарт-
ный качественный продукт. Для других — возможность 
под собственными ТУ продавать «нечто», не обращая вни-
мания на качество и состав продукции. 
К счастью, люди становятся избирательными в выборе 
продуктов питания и в конечном итоге лучше заботятся 
о своем здоровье. И хлеб, приготовленный без «химии» 
и использования современных технологий, несмотря на 

Насущный продукт

его более высокую, чем у обычного промышленного хле-
ба цену, становится все более востребованным. Одним из 
тех, кто делает удивительно вкусный натуральный «до-
машний» хлеб, является американец Джим Хаас, владелец 
семейной компании «АгроИст Бэйкинг энд Миллинг». В 
пекарне у него несколько помощниц, но все самые важ-
ные операции — замес теста, закваску, формовку и выпеч-
ку хлеба — он делает сам.
Для приготовления хлеба Джим использует пшеничную 
и ржаную муку шести видов помола, овсяные хлопья, 
пшеничную крупу, натуральные пряности, которые по 
возможности являются сертифицированными органиче-
скими. Пекарня работает исключительно на украинском 
сырье, и как только в Украине появится органическое сы-
рье на постоянной основе, производство сразу же будет 
сертифицировано как органическое.
Чтобы зерновые культуры были органическими, их не-
обходимо выращивать на высококачественной почве, ис-
пользуя семена, которые не были генетически модифици-
рованы и подвержены воздействию синтетических удобре-
ний, пестицидов, гербицидов или фунгицидов. Системы 
органического производства разработаны так, чтобы да-
вать оптимальное количество продукции высокого пита-
тельного качества с использованием методов управления, 
которые исключают применение агрохимических добавок 
и минимизируют урон, наносимый окружающей среде и 
дикой природе. Только те фермеры, кто производит про-
дукты питания в соответствии с набором специальных 

Хлеб
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Используется Не используется

Мука, произведенная на собственной жерновой мельнице Глубокая заморозка хлебных заготовок

Пшеничная и ржаная закваска собственного производства Усилители вкуса и запаха

Только принадлежащие компании эксклюзивные рецептуры Распушители и другие химические и искусственные ингредиенты

Только натуральные пряности Специи и добавки, «идентичные натуральным»

Естественные условия для ферментации хлеба (значительно влия-
ет на вкусовые качества продукта)

Камеры настройки для ускорения ферментации

Руки, знания, умения и желания пекаря на всех стадиях приготовле-
ния, поэтому каждая буханка хлеба индивидуальна и неповторима

Электрические или газовые печи для выпечки

Формы из натурального материала (лоза, лен и др.)

Печь с дровяным обогревом

стандартов, успешно проходит ежегодную проверку, могут 
указывать на своей продукции, что она органическая.
Свою задачу Джим Хаас видит в получении натурального 
свежего хлеба высочайшего качества, не только вкусно-
го, но и полезного, сделанного из муки из цельного зерна 
жернового помола. 
Цельное зерно содержит несколько видов клетчатки (рас-
творимую и нерастворимую), имеющих пищевую цен-
ность. Многие производители используют злаки уже по-
сле прохождения обработки (в которых клетчатка была 
удалена либо частично, либо полностью) и добавляют ее 
отдельно. Клетчатка в виде добавки никогда не сможет 
воссоздать пользу цельного зерна, поэтому эффект от нее 
минимален (если он вообще есть).
Цельнозерновая мука производится только на жерновой 
мельнице. Помеленная на жерновах мука сохраняет все — 
оболочку, зародыш, натуральные масла, витамины, энзи-
мы, делающие ее очень питательной и полезной. Ничего 
не добавлено, ничего не убрано — это сказано о муке из 
жерновой мельницы. 
Хлеб Джим Хаас делает вручную, и вся современная техно-
логия заканчивается после выключения тестомеса. Даль-
ше задействованы только руки, сердце и душа. Процесс 
ферментации происходит в естественной среде на льня-
ной неотбеленной ткани. Хаас намеренно не использует 
шоковую заморозку, химические ингредиенты и синтети-
ческие усилители вкуса и таким образом показывает по-
купателям, что без всех этих новомодных штучек можно 
сделать вкусный, полезный и настоящий хлеб, тем самым 
опровергая стереотип, что здоровая пища не может быть 
вкусной.
Еще одним важным аспектом является использование за-
кваски. Такой хлеб одновременно очень сытный и легкий 

продукт. После его употребления в желудке никогда не по-
явится ощущение тяжести. К тому же он долго не черстве-
ет и даже при длительном хранении не теряет своих вкусо-
вых качеств. Есть производители, делающие на этикетке 
акцент на присутствии закваски, но в рецептуре исполь-
зуют и закваску, и дрожжи. Такой хлеб не может считать-
ся бездрожжевым, а закваска в данном случае играет роль 
«приманки». Так что обращайте внимание на состав!
В своей пекарне Джим Хаас пользуется собственными ре-
цептами. Хлеб овальной формы на закваске выпекается 
из пшеничной муки с небольшим добавлением ржаной. 
Этот бездрожжевой хлеб «Леван», известный во Франции 
как pain au levain, имеет приятный вкус и особый аромат. 
«Вестфалия с тмином» считается восточноевропейской 
классикой, этот хлеб пекут из цельнозерновой ржаной и 
пшеничной муки. Он имеет выраженный острый вкус, 
который формируется благодаря естественному процессу 
ферментации заквасочной культуры ржаного теста. Рецеп-
тура «Медово-овсяного» родилась в Украине. Это очень 
вкусный, сытный и полезный хлеб, в котором используют-
ся овсяные хлопья и пшеничная крупа. Только эти ингре-
диенты содержатся непосредственно в тесте, а не посыпа-
ются сверху «для видимости». «Медово-овсяный» служит 
хорошим дополнением к любым блюдам и подходит для 
приготовления сандвичей и вкуснейших тостов. Весь хлеб 
выпекается в печи на дровах. По словам Джима, это позво-
ляет получать один из самых вкусных видов хлеба, которые 
можно попробовать в своей жизни. Фирменная хрустящая 
и ароматная корочка также получается благодаря печи на 
дровах. Многие думают, что свежий хлеб должен быть мяг-
ким. Однако это не совсем так. Хлеб, приготовленный на 
огне, при нажатии на него кажется плотным, однако его 
мякиш сохраняется мягким и нежным длительное время.

ООО «АгроИст Бэйкинг энд Миллинг» — единственная в Украине компания, которая предлагает хлеб, изготовленный вручную 
из жерновой муки, а также муки других видов без использования химических добавок и других искусственно созданных ингреди-
ентов. Хлеб ручной работы является произведением искусства, в которое вложено много знаний, опыта, души и творчества. За 
основу взяты традиции хлебопечения, которым тысячи лет. Уникальность и натуральность этого хлеба состоит также в том, 
что благодаря использованию живых заквасок, муке из цельного зерна, содержащей клетчатку, микроэлементы и витамины, и 
выпечке в печи на дровах продукт приобретает исключительные вкусовые и питательные качества.Ф
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О работе 

Я 
работаю на предприятии, которое носит мое имя, 
это же имя стоит на бутылках шампанского. По-
этому мне приходится по необходимости его часто 

пить. Хотя считаю, что шампанское должно оставаться чем-
то исключительным. Его нужно заслужить, а у меня успехи 
случаются не каждый день. Сегодня шампанское действи-
тельно стали пить чаще, и это понятно, ведь это очень лег-
кое бодрящее вино, которое приятно пить весь вечер, и от 
него не устаешь. Поскольку я очень много работаю, по 20 
часов в день, мне просто необходимо восполнять силы, так 
что Taittinger — мой энергетический напиток. 
У нас очень большой семейный бизнес, включающий, на-
пример, отели класса люкс, банки, дом изделий из хрусталя 
Baccara. Так что шампанское — это только небольшая часть, 
хотя с него все начиналось. По семейным причинам мы прода-
ли бизнес американскому инвестиционному фонду, который, 
в свою очередь, стал все распродавать по частям. И это было 
печально. Тогда мы с отцом решили выкупить наше предпри-
ятие, мы в прямом смысле боролись за него, и нам удалось его 
вернуть. Конечно, заработать на нем не сможем, но сделали 
это для наших детей. Дом шампанского — это наша марка, 
это наша история, семейная подпись, если хотите. Это наша 
жизнь с партнерами и клиентами. Для нас это важно. 
Одна из главных причин, по которым я работаю в Taittinger, 
— мой отец, его идеалы, его страсть, которую он испытыва-
ет к шампанскому. Для него я все сделаю. 

Об истории
Меня всегда интересовала история, которая не является 
простой последовательностью фактов. Это экономика, во-
йны, кризисы, почему они происходили, денежные про-

блемы… Поэтому я изучал 
историю в Сорбонне. Затем 
окончил бизнес-школу, но 
сердце мое по-прежнему от-
дано истории. Когда мне 
было 18 лет, президентом 
«Бундес Банка» был теолог 
по образованию. Для меня 
это многое значило. Во время 
учебы важен интеллектуаль-
ный механизм, а изучать вы 
можете что угодно. Я никог-
да не считал, что хорошим 
виноделом может стать лишь 
человек, окончивший эноло-
гический факультет. Также, 
чтобы стать коммерсантом, 
сегодня необязательно окан-
чивать коммерческую школу. 
Чем вы будете заниматься в 
жизни, часто решает судьба. 
Когда мы молоды, мы редко 
интересуемся всем сразу, ско-
рее чем-то конкретным. На-
пример, виноделием, но не 

банковскими делами. Или наоборот. Меня в первую оче-
редь интересовала экономика предприятия, которое носит 
мое имя. Вино для меня, конечно, важно — это часть моей 
жизни, я пью и вино, и шампанское, — но это не моя рели-
гия, не вся моя жизнь. Я предпочитаю пить воду в компа-
нии людей, которых хорошо знаю, чем пить шампанское 
или вино в одиночестве.

О конкурентах и друзьях
Отвечая на вопрос, есть ли среди производителей шам-
панского, то есть среди конкурентов, друзья, можно при-
врать, но скажу честно: есть. Когда мы продавали наш 
бизнес, у нас было очень много друзей. Когда мы его вы-
купили, друзей стало значительно меньше. Да, у нас есть 
друзья, мы поддерживаем хорошие отношения с людьми, 
мы ведь живем и работаем в Шампани и не находимся в 
состоянии войны. Мы все поддерживаем высокий имидж 
шампанского. Но в отношениях не стоит быть слепцом. 
Мы живем в конкурентном мире, и в нем приходится бо-
роться. Если вы будете слишком вежливыми, вас будут 
толкать в спину. 
Не только в семье, но и в нашей компании нет внутрен-
ней конкуренции. Все занимаются одним делом. И если 
у нашего партнера в Украине будут затруднения, мы ему 
поможем, потому что это тоже наша команда. Подчеркну: 
мы одна команда, а не группа индивидуальных игроков. 
Если бы я не находил общего языка со своим отцом или 
сестрой, я бы с ними не работал. Каждый из нас волен 
делать то, что хочет в жизни. Да, у нас бывают противоре-
чия, но мы решаем их с помощью диалога. Не всегда есть 
только одна правда, но всегда есть одно решение. 

ПОСОЛ БРЕНДА



Taittinger — один из самых известных домов шампан-
ского и один из последних носящих имя той семьи, 
которая им управляет. Его история уходит корнями в 
XVIII век — в 1743 году Жак Фурно (Jaques Fourneaux) 
основал дом торговли винами Шампани и начал рабо-
тать с крупными бенедиктинскими аббатствами, кото-
рые тогда владели самыми лучшими виноградниками. 
В XIX веке дом процветал, а в первой половине XX века 
был куплен семьей Теттанже. 
Теттанже были негоциантами в Шампани, в париж-
ском регионе они осели после отъезда из Лотарингии 
в 1870 году, чтобы сохранить французскую националь-
ность после франко-прусской войны и подписания 
Франкфуртского договора. В начале ХХ века Пьер-
Шарль Теттанже вместе с двоюродными братьями за-
нимался дистрибьюцией и экспортом шампанского. 
Во время Первой мировой войны Пьер-Шарль, будучи 
офицером связи, впервые побывал в замке Маркетри 
(Сh teau de la Marquetterie), в котором располагался 
военный штаб. Замок XVIII века и окружающие его 
виноградники «шардоне» и «пино нуара» произвели 
на Теттанже неизгладимое впечатление, и он дал себе 
слово после войны сюда вернуться. В 1932 году Пьер-
Шарль объединился с домом Forest-Fourneaux, кон-
троль над которым полностью перешел к Taittinger, а в 
1934 году купил у него и замок Маркетри. Дела у семьи 
шли успешно, и не только с шампанским, но и в других 
сферах. Члены семьи были банкирами и политиками, 
мэрами Реймса, Аснье-сюр-Сена, 16-го округа Пари-
жа. Но в 2005 году бизнес пришлось продать амери-
канскому инвестиционному фонду Starwood. Ничего 
хорошего это не сулило и для всего региона Шампань. 
К счастью, Пьер-Эммануэль Теттанже, внук Пьера-
Шарля, в 2006 году с помощью банковского кредита за 
660 млн евро выкупил дом Taittinger. Сегодня он вместе 
с сыном Кловисом и дочерью Витали успешно управ-
ляет семейным бизнесом.

О наследии
Граф Шампани Тибо IV — это наш святой покровитель. 
Он был известным трубадуром, аристократом, очень бо-
гатым и культурным человеком. Из крестового похода 
он вернулся с саженцем дамаскской розы, которая стала 
прародительницей всех роз западного мира. Также с Ки-
пра он привез виноградную лозу и высадил ее в Шампани, 
и через столетие она стала называться «шардоне». Имен-
но на основе этого винограда Taittinger создал свой стиль 
шампанского. Он легче и женственнее, чем более старый 
«мужской» стиль на основе «пино нуара» и «пино менье» 
с выдержкой в дубовых бочках. С «шардоне» и чанами из 
нержавеющей стали Taittinger произвел небольшую рево-
люцию в шампанском. 
Хотя мы не являемся прямыми потомками аристократов 
Шампани, стараемся сохранять и возрождать их наследие. 

О мечтах
Я много о чем мечтаю. Стремлюсь к тому, чтобы благодаря 
моим правильным действиям все люди в нашей команде 
проявляли себя наилучшим образом. А сокровенные меч-
ты берегу для себя, они живут у меня в сердце. 
Если у вас нет мечты, вы вряд ли будете продвигаться впе-
ред. Мечта — это основа всех иррациональных инициатив.

О шампанском 

У каждого шампанского есть свое лицо, своя философия. 
Для Taittinger характерна легкость, воздушность и мине-
ральность, это очень женственное, чистое шампанское без 
«макияжа». Мы стараемся делать как можно более про-
стое, натуральное шампанское, а это самое сложное. 
Taittinger производит одно из лучших шампанских, брют ре-
зерв, — это для нас символическое вино, сложное в произ-
водстве, с которого начинается знакомство с нашим домом. 
Если у нас такое базовое вино, то это говорит о многом. 
Я не помню свой первый бокал шампанского, даже со-
врать по этому поводу ничего не могу.
Самое приятное даже не то, что вы пьете шампанское, хотя 
это огромное удовольствие, а та беседа, которую вы ведете 
под бокал. Или танец c бокалом в руках. Интересно смо-
треть друг на друга через поднимающиеся пузырьки. 
Бокал, из которого вы пьете, не так важен — важно, что в 
него налито. Самое главное для меня — это качество шам-
панского и человек, с которым вы собираетесь его пить. 
Шампанское не просто вино в бутылке — это отношение, 
это позитивные люди, полные энергии, которые стоят за 
ним. Это не только искусство жить по-французски, но 
также интернациональное искусство. Шампанское — это 
ценности ремесленников, это счастье, любовь, успех, ам-
биции, победа — и все это универсальные ценности. 
Taittinger — это имя собственное, которое уже стало на-
рицательным. Мы обязаны все делать хорошо. Я не могу 
спрятаться. Даже если бы хотел.

Беседовал Игорь Мишинов
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РУБРИКА СЕРГЕЯ ГУСОВСКОГО

Что необходимо знать о шампанском:

• Что оно может быть произведено только во француз-
ской провинции Шампань.

• Что это непростой напиток и научиться его понимать 
и ценить так же сложно, как и научиться разбираться в 
виски. Точнее, не то чтобы сложно, скорее долго. Нуж-
но поучаствовать в распитии не одного десятка буты-
лок, чтобы создать достойную базу ощущений.

• Что его пузырьки — это углекислый газ, растворенный в 
жидкости (т. е. в вине). Этот газ — результат вторичного 
брожения, когда в бутылку с тихим сухим вином добав-

Пора подумать о шампанском, вы не находите? 
Рождество, Новый год и Рождество обязывают. 
А так как в моей ипостаси колумниста «думать» 
значит «говорить», продолжу умничать-поучать. 
На сей раз попробую разбить эссе на несколько 
частей, то бишь структурировать этот рассказ. 
Итак…

Шампанское

ляют смесь из дрожжей, вина и сахара и укупоривают ее 
на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

• Что его следует подавать при температуре 6-9 ˚C.
• Что, дегустируя шампанское, нужно, помимо цвета, 

аромата и вкуса, отдельно оценить именно игристость: 
чем мельче пузырьки визуально — тем лучше. Кроме 
того, нужно постараться прочувствовать, приятна ли 
их игра во рту: мелкие ли это озорные покалывания 
или просто грубая осада языка (как у сильногазиро-
ванной воды)?

• Что открытую бутылку лучше не оставлять «на завтра» 
или «на потом». Допейте ее, не глумитесь над продуктом.

66 зима 2011/2012
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выдох (впрочем, некоторые специалисты полагают, 
что это не выдох, а вздох).

• Что лучшие годы (из обозримого прошлого) — это 
2008, 2002, 1996, 1995, 1990, 1989, 1988, 1985, 1982-й.

Что нам врут о шампанском:

• Что немиллезимное шампанское от великих произво-
дителей «стоит своих денег». Как правило, не стоит и 
половины того. Жалко, но не так уж обидно платить за 
хорошее имя, но когда нам предлагают платить толь-
ко за имя, предлагая посредственное вино, не пойми 
с какого виноградника взявшееся и произведенное 
многомиллионным тиражом, — тут уж увольте. Есть 
альтернативы. Либо потратить больше денег и купить 
миллезимное шампанское от какого-нибудь менее 
распознаваемого, но добротного производителя, либо 
купить другое игристое, например не из Шампани 
(Cr mant) или даже вовсе не из Франции (например, 
Franciacorta из Италии).

• Что розовое шампанское — это круто. Это не круто, 
это просто иначе. И дороже. И не факт, что вкуснее. 
Но иногда бывает вкусно. Только не с шоколадом и не 
с генно-модифицированной клубникой.

 * Ваше здоровье! (фр.)

• Что когда вы помешиваете в бокале ложкой или вил-
кой, чтобы убрать газ, — мало того что выглядите не-
далеким человеком, но, скорее всего, таковым и явля-
етесь. Не нравится мусс (так точнее называть газ) — не 
пейте шампанское!

• Что если на бутылке не обозначен год — это немилле-
зимное шампанское, которое всегда менее интересно, 
чем миллезимное, т. е. такое, у которого год указан в 
явном виде. Исключения бывают, но редко; в их чис-
ле Krug (Grand Cuv e) и Laurent-Perrier (Grand Si cle), 
впрочем, они и денег стоят тех еще.

• Что, главным образом, имеет смысл пить Brut, а если 
вам нравится аскетически сухой стиль — стоит попро-
бовать Extra Brut (он же Ultra Brut, он же Brut Zero).

• Что полусухие Extra dry и Sec — это «ни рыба ни мясо», 
а сладенькие Demi-sec и Doux следует оставить рус-
ским царям (исключение — foie gras, да и то, если не 
нашлось сотерна или другого десертного вина).

Что интересно узнать о шампанском:

• Что для его производства используются только три со-
рта винограда — «шардоне», «пино нуар» и «пино ме-
нье». Из них «шардоне» — самый престижный, и если 
шампанское сделано исключительно из него, оно бу-
дет называться Blanc de Blanc.

•  Что, как правило, из 4 т винограда благодаря исклю-
чительно мягкому отжиму получают около 2500 л 
сока, из которых на производство шампанского идет 
только 2000 л.

• Что давление в бутылке — около 5-6 атмосфер, т. е. в 
2-3 раза выше, чем в колесе автомобиля.

• Что проволочка, которая удерживает пробку, называ-
ется «мюзл ».

• Что в бутылке шампанского Bollinger R.D. винтажа 
1979 содержалось 56000000 пузырьков.

• Что бутылка емкостью 1,5 л называется «Магнум»; 3 л — 
«Жероб м»; 4,5 л — «Рехобóм»; 6 л —  9 л 
— «Сальманаз р»; 12 л — «Бальтаз р»; 15 л — «Небухад-
незз р» (не смейтесь, так по-французски произносится 
имя великого вавилонского царя Навуходоносора).

• Что за право именовать себя сердцем Шампани бо-
рются два города — Реймс (Reims) и Эперне ( pernay).

• Что форма одного из видов традиционных бокалов для 
шампанского повторяет форму груди французской 
королевы Марии Антуанетты. Что сказать… Красивая 
грудь, но бестолковый бокал. Лучше пить из тех, кото-
рые напоминают тюльпаны.

Что полезно помнить о шампанском:

• Что, открывая бутылку, нужно крутить не пробку, а 
именно бутылку, пробку же следует удерживать на месте.

• Что звук, которым сопровождается правильное откры-
тие бутылки, должен напоминать не хлопок (и тем бо-
лее не выстрел, когда пробка летит в потолок), а тихий 



ДЕТАЛИ

Одна из любимых 
тем для обсуждения 

среди ценителей 
вина связана с его 

декантацией: когда 
она необходима, как 
долго ее проводить, 
какова ее эффектив-
ность, нужна ли она 

в принципе.

Дайте подышать!
Декантер
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Издавна вино переливали из боль-
ших сосудов в меньшие, чтобы од-
ному человеку было удобно подавать 
его на стол и разливать по чашам. Со-
суды были из глины, бронзы, золо-
та, серебра, меди, а древние римляне 
стали делать их из стекла. После па-
дения Римской империи производ-
ство стекла угасло, и только во време-
на Возрождения венецианцы 
вернули в обиход стеклян-
ные графины и придумали 
для них вытянутое удлиненное 
горлышко-носик. В 1730 году 
британские стеклодувы стали ис-
пользовать для винных графинов 
пробку, и с тех пор декантер, в 
принципе, мало изменился. 

Декантер сегодня используют, чтобы 

насытить вино кислородом, чтобы 

убрать из него осадок или в эсте-

тических целях. 

В результате переливания в де-

кантер вино соприкасается 

большой площадью с кислоро-

дом, то есть начинается окис-

ление и испарение вина, которые 

могут как улучшить его вкусовые и ароматиче-

ские свойства, так и испортить их. Многое зависит от со-

рта винограда, процесса производства, возраста вина и 

состояния бутылки. Вино состоит из сотен химических 

соединений, но только небольшая их часть отвечает за 

формирование вкуса и аромата. И эти важные элементы 

очень быстро окисляются. Поэтому передержанное в де-

кантере вино становится плоским и теряет свой богатый 

букет. Скорость окисления зависит от фруктовой концен-

трации, уровня кислотности среды и температуры вина. 

Некоторые соединения в вине могут препятствовать его 

фруктовому раскрытию, то есть засорять аромат запахом 

сгоревшей спички (сульфиты), тухлого яйца или луковой 

кожицы (сульфиды). В идеале при декантировании не-

желательные соединения должны испаряться быстрее, 

чем фруктовые элементы будут окисляться. Существует 

ошибочное мнение, что декантация смягчает танины. 

Действительно, при соприкосновении с кислородом на-

чинается полимеризация танинов, то есть короткие мо-

лекулы связываются в длинные цепочки, и в результате 

они дают более мягкое ощущение во рту. Но для поли-

меризации танинов требуются дни и месяцы. Этот про-

цесс и происходит при выдержке в дубовых бочках, когда 

кислород проникает в вино через поры в дереве. А более 

мягкое ощущение танинов после удачной декантации 

объясняется тем, что нежелательные элементы испаря-

ются и фруктовая составляющая усиливается, что и дает 

ощущение более мягкой структуры. 

Окисление вина в декантере можно сравнить с его уско-

ренным старением. Среди энологов существует мнение, 

что за 20 минут в декантере вино стареет так же, как за 

год в бутылке. Выдержанные вина декантируют очень 

осторожно — ведь они уже и так достаточно 

насытились кислородом в бочке. В старых 

винах после 5-10 лет образуется осадок, ко-

торый безвреден для здоровья, но при попада-

нии в бокал придает напитку горечь и зернистую 

структуру. Чтобы убрать этот осадок, вину дают 

несколько дней отстояться в вертикально стоящей 

бутылке. Затем аккуратно откупоривают при не-

большом наклоне бутылки, протирают салфеткой 

внутреннюю поверхность верхушки горлыш-

ка и медленно переливают содержимое в 

декантер. При этом под горлышко, с 

которого снята фольга, ставят ис-

точник света — например зажжен-

ную свечу или фонарик, чтобы 

хорошо было видно льющуюся 

по горлышку жидкость. Как 

только появляется осадок, пере-

ливание прекращают. В декан-

тере имеем чистое от примесей 

вино, а в бутылке — полбокала с осадком. 

Декантируют как красные, так и белые, как молодые, так и 

выдержанные вина. Осадок в основном появляется в старых 

красных винах, в редких случаях он возможен и в белых. 

Один и тот же декантер можно использовать для всех 

вин. Главное, чтобы он был изготовлены из прозрачно-

го инертного материала, такого как стекло или хрусталь, 

обеспечивал большую площадь контакта вина с кислоро-

дом и имел вытянутое горлышко. 

Чистить декантер лучше всего с помощью дробленого 

льда и соли грубого помола. Ополаскивают сосуд мине-

ральной водой. 

Среди виноделов, энологов и просто ценителей нет еди-

ного мнения по поводу того, какие вина необходимо де-

кантировать. На крайних полюсах находятся те, кто го-

ворит, что декантировать нужно практически все вина, 

они от этого только выигрывают, и те, кто сомневается 

в эффективности декантирования, которое, по их мне-

нию, чаще всего вредит. Истина лежит где-то посереди-

не. Впрочем, «формулу» декантирования каждый может 

для себя вывести опытным путем.
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Т
ак получилось, что для всей нашей небольшой 
группы GoodWine это была первая поездка в Пор-
тугалию, поэтому все воспринималось нами с чи-

стого листа. Порту расположен на севере страны, и соб-
ственно название страны Португалия происходит от на-
звания города. Сегодня Португалия переживает далеко не 
лучшие времена — государство парализовал кризис. Он 
просто витает в воздухе. На улицах пусто, закрыты мно-
гие рестораны, полупустые торговые центры. В какой-то 
момент даже не верится, что ты в Европе. Уровень безра-
ботицы достиг 25%, при этом многие жители уезжают на 
заработки в другие страны. В основном в Бразилию (это 
связанно с португальским языком), но также в европей-
ские страны, включая Польшу. Заробитчан из Украины, 
которых было около миллиона еще 3-4 года назад, поч-

ти не осталось. Ведущий экономический обозреватель 
в Португалии говорит о том, что если не нынешнее, то 
следующее поколение португальцев уже будет ездить на 
работу в Украину. Показательно, что Ангола, бывшая ко-
лония Португалии, получившая независимость каких-то 
30 с небольшим лет назад, активно скупает активы на ро-
дине своих недавних колонистов. 
Похоже, вступление в ЕС сыграло со страной злую шут-
ку. Сразу после этого события из Европы потекли инве-
стиции, которыми распорядились не лучшим образом. 
Например, построили большое количество автомаги-
стралей и дорог, которые оказались особо не нужны в 
таком количестве и на сегодня просто пустуют. Другой 
пример: к Евро-2004 построили 10 новых стадионов, и 
четыре из них сегодня попросту закрыты (надеюсь, па-

В Порту за порто
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раллели с Украиной не уместны), а кредиты нужно отда-
вать, и это загоняет страну еще глубже в долговую яму. 
После нескольких лет экономического подъема на фоне 
вхождения в ЕС Португалия начала двигаться в обрат-
ном направлении. Интересно, что менее 5% населения 
имеют высшее образование, и это заставляет компании 
закрывать фабрики и переносить их в страны Восточной 
Европы, где и рабочая сила дешевле, и с квалифициро-
ванными кадрами получше. В общем, думаю, для Украи-
ны можно извлечь полезные уроки на будущее.
Прошу прощения, похоже, из винного специалиста (эко 
я себя назвал!) я превращаюсь в экономического обозре-
вателя. А ведь Португалия — родина знаменитого порто 
(у нас его часто называют портвейном), и ехали мы в эту 
страну именно по этой причине. Виноград в этом регио-
не выращивают уже достаточно давно — еще со времен 
Римской империи, и вплоть до начала XVIII века произ-
водили средние по качеству, в основном красные вина. 
История полностью перевернулась, когда на фоне войны 
с Францией англичане перестали покупать вина у своего 
соседа из-за Ла-Манша и начали искать другие источни-
ки этого напитка. Тут и настал звездный час Португалии. 

Однако сухие вина, перевозимые в Англию морем, к мо-
менту прибытия на Туманный Альбион теряли свои и так 
незначительные достоинства и превращались в совсем уж 
посредственные вина. Кому-то пришла мысль стабили-
зировать их качество для перевозки добавлением спирта, 
и так появился прототип сегодняшнего порто. Со време-
нем процесс производства претерпел существенные из-
менения, и о нем хочется рассказать подробнее.
Виноград для производства порто выращивают в до-
лине реки Дору, на северо-востоке Португалии. Пожа-

луй, это один из самых необычных регионов на земле, 
где разводят виноград! Там практически нет почвенного 
слоя, только крутые (под углом 60°) склоны из кристал-
лических сланцев, слоящихся и сыпучих, спекшихся под 
палящим летним солнцем при температуре +38 °С. Не-
многие растения способны выжить в таких суровых ус-
ловиях, однако винограду вполне подходит такой климат. 
Как только местные жители научились делать подпорные 
стены вдоль горных склонов, препятствующих осыпа-
нию грунта и удерживающих воду, там начала расти ви-
ноградная лоза. Сегодня с применением техники террасы 
делают более широкими (они называются patamares), и 
на них помещаются больше одного ряда виноградников. 
Вообще вид виноградников, расположенных на крутых 
склонах реки, просто завораживает! Говорят, в мире есть 
еще только одно винодельческое место с подобным ланд-
шафтом — это долина реки Мозель в Германии.
В регионе Дору культивируют около 160 сортов виногра-
да, однако для производства красного порто обычно ис-
пользую только пять: «турига насьональ», «турига фран-
ка», «тинта рориш», «тинта канн» и «тинта баррока». Для 
производства белого порто лучше всего подходят сорта 

«вьюзинью», «гувейю», «мальвазия» и «рабитагу». Урожай 
собирают вручную в начале-середине сентября, когда 
уровень сахара в винограде достигает 150-170 г. Истори-
чески виноград помещали в каменные чаны (lagar) и в те-
чение трех дней давили его ногами. Человеческие ноги не 
повреждают косточки, которые в противном случае могут 
придавать вину горечь. Сегодня большинство компаний 
использует механизмы, которые максимально имити-
руют работу человеческих ног. В то же время некоторые 
старые дома, как, например, Taylor’s в своем имении  

Попробовать вино, произведенное до отмены 
крепостного права, — то еще впечатление!
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Quinta de Vargellas, весь виноград давят ногами. Для этого 
за сезон нанимается около 1000 человек! 
После трех дней ферментации половина сахара в вино-
граде превращается в алкоголь, и в этот момент брожение 
останавливают добавлением бренди. На  виноградного 
сусла добавляют  77% бренди. Лучшие порто крепятся 
французским бренди, образцы попроще — испанским 
или португальским. Полученное вино 18-20% и с уров-
нем сахара 75-95 г на литр помещают в дубовые бочки. С 
этого момента портвейн делится на две категории — ruby 
(руби) и tawny (тони). 
Ruby выдерживают в больших дубовых емкостях от двух 
до шести лет. Наиболее примечательное винтажное пор-
то (урожая конкретного года) выдерживается два года и 
после продолжает развиваться в бутылке. Пить его ре-

комендуется лет через 10, и чем старше оно становится, 
тем ярче раскрывается. Его можно делать не каждый 
год, только выдающиеся года объявляют винтажными. 
В среднем их приходится три на десятилетие. Другим 
распространенным типом ruby является LBV (late bottled 
vintage — поздно разлитое вино одного урожая). Это пор-
то выдерживается 4-6 лет, им можно наслаждаться сразу 
после бутилирования. 

Порто категории tawny выдерживается в 550-600-литро-
вых бочках, называемых пайпами. Его обычно выдер-
живают от двух до 50 лет. Однако некоторые бочки мо-
гут храниться 100 лет и более. Нам довелось попробовать 
tawny 1855 года. Потрясающий напиток, в аромате напо-
минающий Vin santo из региона Тоскана в Италии. К сло-
ву, он есть в магазине GoodWine. Попробовать вино, про-
изведенное до отмены крепостного права, — то еще впе-
чатление! В процессе выдержки tawny переливают из боч-
ки в бочку, что напоминает метод солеры выдерживания 
хереса. На рынке можно встретить tawny с маркировкой 
10, 20, 30 или 40 лет. Важно понимать, что это бленд вина 
различных возрастов, которые в среднем соответствуют 
указанной на бутылке цифре. Tawny получается бледным 
в цвете и достаточно мягким во вкусе. В то время как ruby 

более насыщенный и полнотелый. Я рекомендую попро-
бовать оба варианта, чтобы составить собственное мне-
ние и решить, какой стиль подходит вам больше.
Белое порто производится по той же технологии, но из 
белых сортов винограда, о которых говорилось выше. За-
мечательный коктейль получается при смешивании 50% 
белого порто с 50% тоника и добавлением льда и лимона. 
Рекомендую попробовать!

В некоторых старых домах, например,  
в Taylor’s весь виноград давят ногами.  
Для этого за сезон нанимается около  
1000 человек! 
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Весной, следующей за сбором урожая, порто перевозится 
в городок Вила-Нова-де-Гая (Vila Nova de Gaia), располо-
женный прямо напротив Порту, отделенный рекой Дору. 
Здесь расположены хранилища всех производителей 
порто, некоторым из зданий более 300 лет, и здесь вино 
выдерживается годами. Ранее вино транспортировалось 
на лодках по реке, потом — по железной дороге и послед-
ние лет 20 — машинами с цистернами. Основная причи-
на для транспортировки — климат. В долине реки Дору 
в 100-150 км от океана уровень осадков в два раза ниже 
и средняя температура за год на три градуса выше. Усло-
вия же для хранения на побережье намного благоприят-
нее для развития вина. С ростом объемов производства 
и технологий большое количество порто выдерживается 
на месте сбора урожая в долине Дору в прохладных кон-

диционированных помещениях. Однако все винтажное 
порто и tawny переезжает в Вила-Нова-де-Гая.
В течение визита нам довелось повстречаться с инте-
ресными собеседниками. Один из них — собственник 
компании Sogrape Сальвадор Гуэдес (Salvador Guedes). 
Компания является лидером португальского рынка вин. 
Ей принадлежат такие известные бренды, как Sandeman, 
Mateus, Offley. На гербе Sandeman изображен человек по 
имени Дон в черном португальском плаще и испанском 
сомбреро. Под этим брендом компания выпускает как 
порто, так и херес. Это один из самых узнаваемых брен-
дов в винном мире.
Наш второй собеседник — член совета директоров ком-
пании Taylor’s Луис Секвейра (Luis Sequeira). Поми-
мо упомянутого бренда, компании также принадлежит 
Fonseca — один из самых уважаемых домов порто. Кстати 

под этим брендом производится первое и на сегодняш-
ний день единственное органическое порто в мире. Для 
его производства важно не только выращивать органиче-
ский виноград, но и крепить его органическим бренди. 
Впечатление о Португалии не будет полным без гастро-
номической составляющей. Тем, кто собирается посе-
тить Порту, я бы рекомендовал несколько ресторанов с 
отличной кухней и винной картой. Итак, Pedro Lemos, 
Yeatman, DOP и Cafeina. В местных сухих винах из-за их 
разнообразия и непонятных сортов винограда разобрать-
ся очень сложно. Однако если выберете из карты вино 
средней ценовой категории и выше, не прогадаете.
После нашей поездки количество почитателей порто уве-
личилось на четыре человека — именно столько людей 
было в нашей группе. Уверен, что всем любителям вина 

стоит попробовать порто — оно просто великолепно в 
качестве дижестива. И поверьте, что если при слове «пор-
твейн» у вас возникают ассоциации с магическими циф-
рами 777 из советского прошлого, то вы ничего не знаете 
об этом напитке.

Дмитрий Крымский 

Гурманское блюдо 
в ресторане YeatmanФ
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Данный набор из трех ножей обязательно привлечет внимание любителей 
сыра. Мини-«голландский» сырный нож с изогнутым лезвием и двумя деревян-
ными ручками легко справится с твердыми сырами. Ножом-лопаточкой, как 
слайсером, нарезают полутвердые и мягкие сыры. Последний из набора нож с 
дырочками в резном лезвии предназначен для нарезания мягких сыров, таких 
как бри. В набор также входит вытянутая деревянная дощечка, на которой соб-
ственно сыры и нарезают, а также подают к столу.

Ножом данного вида сыр не нарезают, а словно сни-
мают с него стружку. Головку сыра насаживают на 
штырь, на который сверху устанавливается специаль-
ный нож. Двигаясь по кругу, на верхней части сыра он 
оставляет за собой стружку или завитушки — назови-
те это, как вам больше нравится. Такой нож подой-
дет, например, для «Головы монаха» (T te-de-Moine), 
известного во всем мире полутвердого сыра из 
швейцарской Юры. Стружка позволяет наилучшим 
образом почувствовать его настоящий вкус. При-
годится такой нож и для приготовления закусок или 
десертов. Хорошо подать нарезанный стружкой сыр 
со свежемолотым перцем, кусочком хрустящего хле-
ба, грецкими орехами и виноградом. Куполообразная 
крышка, которая входит в набор с ножом, поможет 
сохранить сыр свежим длительное время.

Набор ножей для сыра
Boska 

Нож, снимающий 
сырную стружку

Boska 

АНТУРАЖ



Плотно закрывающиеся контейнеры — это практичный способ 
хранения и использования различных специй и трав. Герметич-

ность в Pop Some Herbs & Spices обеспечивают цветные крышки с 
запатентованной системой Оxiloc. Достаточно потянуть колпачок 
гибкой крышки вверх, и контейнер приоткроется. Теперь можно 

отсыпать небольшое количество специй в руку или прямо в 
блюдо. Нажмите на крышку, и система Оxiloc снова создаст 

герметичную среду. В данный набор входит удобная 
подставка-дерево, на которую можно повесить два-

три контейнера. Это экономит место на столе и 
оригинально смотрится. Небольшие контейнеры 
со снеками также можно брать с собой и носить в 

сумке без страха, что они просыпятся. Контейнеры 
изготовлены из пищевого материала, гигиеничны, их 

можно ставить в посудомоечную машину. 

Стильный кулер Elegant позволяет очень быстро ох-
лаждать вино безо льда! Конструкция кулера состоит 

из ведерка и охлаждающей системы многоразового 
использования Rapid Ice, которая охлаждает бутылку 

за пять минут и сохраняет ее прохладной в течение 
нескольких часов. С этим кулером не требуется ни 

лед, ни вода, поэтому не будет мокрых пятен на сто-
ле, а винная этикетка не размокнет и не отвалится. 

Перед использованием охлаждающий элемент следу-
ет подержать в морозилке.

Набор контейнеров для специй и трав  
Pop Some Herbs & Spices

Vacu Vin 

Кулер для вина Rapid Ice Wine 
Cooler, Elegant

Vacu Vin 
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«Триумфальная арка»
Коктейль, который приводит  
вас в состояние радости
 

40 мл кальвадоса Christian Drouin

20 мл ликера Cointreau

40 мл апельсинового фреша

апельсиновая горечь (ароматический битер)

Данный коктейль я придумала несколько лет назад. В нашем 

баре принято проводить тематические вечеринки для гостей, 

и один из вечеров был посвящен кальвадосу. У нас есть клас-

сический коктейль на основе кальвадоса. Гости его знают, но 

нужно было предложить им что-то еще. Так и родился кок-

тейль «Триумфальная арка». Давней истории у него нет. Если 

он понравится какому-то другому бармену, я с удовольствием 

поделюсь рецептурой. В нашей среде так принято. 

Почему такое название? На меня в свое время большое впе-

чатление произвел роман Ремарка «Триумфальная арка». И до 

сих пор сохранилось ощущение, что какую страницу рома-

на ни откроешь, Равик будет пить кальвадос. Кроме того, я 

сама очень люблю этот напиток. У многих людей сложился 

стереотип, что кальвадос нужно пить в чистом виде. А я хочу 

показать, что этот чудесный напиток может быть основой 

прекрасного легкого свежего коктейля. У меня есть профес-

сиональный термин — «что-то выпить, чтобы выросли кры-

лья». Так вот выпить нужно именно коктейль «Триумфальная 
арка». Он может подарить чувство радости и предвкушение 

хорошего вечера.

Секрет хорошего кок-
тейля — он не должен 
быть сложным, три-
четыре ингредиента, 
сбалансированность, 
правильная температу-
ра и свежие составля-
ющие: если это сок, то 
должен быть фреш.

Коктейли от  
Ирины Машихиной,  
boutique bar Biancoro

КОКТЕЙЛИ
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Сlassic Champagne Cocktail
Старейший классический коктейль
 

Кубик белого или коричневого сахара

Несколько капель ароматического битера

100-150 мл шампанского Taittinger 

15-20 мл коньяка (опция)

Этот коктейль был включен в «Справочник бармена» (другое 

название «Как смешивать напитки»), который в 1862 году был 

составлен Джереми Томасом (Jeremiah P. Thomas), популяриза-

тором коктейльной культуры в Америке, где его называли отцом 

американской науки смешивания коктейлей. Так что Сlassic 
Champagne Cocktail — это та самая старая добрая классика. 

История гласит, что в 1889 году некий нью-йоркский журна-

лист организовал соревнование среди барменов Нью-Йорка. 

Их задачей было создать новый коктейль. Приз, золотую ме-

даль, получил мистер Джон Доэрти с напитком, который он  

открыл для себя в южных штатах. Оригинальный рецепт вклю-

чал также небольшое количество минеральной воды. 

Для приготовления Сlassic Champagne Cocktail берется бокал 

для шампанского, в него кладут кубик сахара, который про-

питывают горечью. Затем наливают шампанское — именно 

шампанское, а не игристое вино. Можно добавить немного 

коньяка, который придаст охлажденному коктейлю согре-

вающий эффект. Получаешь ощущение свежести, а также 

тепла и уюта.

South Side 
Один из самых лучших  
коктейлей-аперитивов

50 мл джина Hendrick’s

30 мл лимонного фреша

30 мл сахарного сиропа (количество может варьироваться) 

свежая мята

К сожалению, это малоизвестный коктейль. Но он существует 

очень давно, и мы с удовольствием предлагаем его нашим гостям.   

Всем знаком прекрасный коктейль «Мохито», но его стало че-

ресчур много, он прямо засел в подкорку. Есть и другие замеча-

тельные коктейли на основе мяты, которые достойны внима-

ния, и они, бесспорно, понравятся гостям. South Side появился 

во времена сухого закона в Америке. По легенде, этот коктейль 

придумали в Нью-Йорке, но он был посвящен банде гангстеров 

из южной части Чикаго. Коктейль в свое время был очень попу-

лярен в известном нью-йоркском клубе «21». Можно сказать, что 

сегодня он возвращается благодаря барменам в разных странах, 

которые стараются знакомить своих гостей с этим напитком. 

Готовится он на основе так любимого барменами джина 

Hendrick’s. Все ингредиенты встряхиваются в шейкере. По-

дается South Side в предварительно охлажденном коктейль-

ном бокале, украшенном веточкой мяты. Его зелено-желтый 

цвет сразу вызывает ощущение свежести. И никакого льда 

и трубочек-соломинок для этого бокала и этого коктейля!  

South Side не только первоклассный аперитив, но и отличный 

напиток для приятного времяпрепровождения.
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Дмитрий Крымский
Основатель «Бюро Вин»

Fonseca Bin Ruby # 27,Taylors
Классический руби от самой старой 
винодельни, производящей порто. 
Ароматы черных лесных ягод 
перемежаются с легкой смоляной 
нотой и ароматом прелых листьев, во 
вкусе свежий, сочный, очень ягодный. 
Этот элегантный порто любили 
Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер.

Валентин Кузьменок 
Директор магазина GoodWine Оболонь

Виски GlenDronach 15 лет
Сладковатый изюмный аромат, слегка 
заправленный торфяным дымом. 
Приятная сладость во вкусе с легкой 
ноткой дуба и намеком на ириски 
тоффи. В холодную и сырую погоду 
хочется именно этого.

Мария Олейник 
Руководитель отдела маркетинга

Taittinger Brut Reserve
Люблю Taittinger за яркий и 
выразительный и характер. Это очень 
свежее и экспрессивное вино, в котором 
можно различить ароматы персика 
и хлебной корочки, с цветочными 
нотами и нотками ванили. Это вино в 
полной мере отражает стиль Taittinger, 
который не спутаешь ни с каким другим. 
Праздную с ним все победы.

Анна Макиевская 
Руководитель отдела закупок

Rosso di Montalcino, 2006,  
Poggio di Sotto
Это вино не сбивает вас с ног своей 
атакой, наоборот, оно окутывает 
каким-то необычайным спокойствием 
и уверенностью, нежными ароматами, 
которые развиваются и могут 
меняться часами, мягкими танинами и 
длинным послевкусием. Это вино для 
медитаций – его нужно пить вдумчиво 
и неспешно. Если к вину можно 
применить эпитет «сексуальное», то это 
как раз тот самый случай.

Владимир Шаповалов 
Основатель «Бюро Вин»

Barollo Monprivato, 2005,  
Guiseppe Mascarello
В свое время это вино перевернуло мое 
сознание. Мне говорили об утонченных 
винах, но я не мог понять, в чем их 
суть, пока не попробовал Monprivato. 
Очень элегантное, непохожее на 
другие, вино с большим потенциалом 
к выдержке.

Максим Василевич
Финансовый директор

Desiderio Merlot, 2007,  
Avignonesi
Супертосканское вино на основе 
мерло, получившее большое 
количество высоких оценок от Wine 
Spectator. Знакомство с этим вином 
напоминает знакомство с шедеврами 
архитектуры, живописи или 
литературы, к которым вам захочется 
возвращаться снова и снова.

Выбор
КОМАНДЫ

Благодарим ресторан «BEEF Мясо & Вино» 
(г. Киев, ул. Ш. Руставели, 11) за содействие в проведении съемки
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