




В конце прошлого года мы получили пресс-релиз от 
наших итальянских партнеров – компании Collemassri, 
в котором сообщалось о покупке ими одного из самых 
известных производителей брунелло (Brunello) – 
Poggio di Sotto. Эти гениальные вина уже больше 20 
лет создаются гениальным человеком – Пьеро Пал-
муччи (Piero Palmucci). У него не было наследника, по-
этому он решил продать компанию. Поиск покупателя 
велся очень долго и тщательно. У меня нет сомнений, 
что семья Типа (Tipa), которой принадлежит компания 
Collemassri, будет достойно продолжать дело, начатое 
Палмуччи. И все же это вино уже будет другим, и от 
осознания этого становится немного грустно. Мы лич-
но знаем Пьеро, были у него в гостях, встречались на 
выставках. Его брунелло восхитителен, да что брунел-
ло, просто Rosso di Montalcino даст фору большинству 
брунелло! Все эти годы рядом с Пьеро трудился еще 
один великий человек – Джулио Гамбелли (Giulio 
Gambelli). Один из самых известных в Италии эноло-
гов и консультантов, создатель Saldera и Montevertine. 
Его не стало в начале этого года, и винный мир как-то 
очень сильно опустел.

Мир движется в сторону глобализации, причем 
семимильными шагами. Корпоративный бизнес покры-
вает все сферы деятельности. Каждый день мы читаем в 
новостях, как крупная международная компания погло-
тила очередного маленького конкурента. В корпоратив-
ном бизнесе нет души. Там есть менеджеры, бюджеты и 
ориентир на краткосрочные результаты. Слава Богу, в 
винном бизнесе ситуация другая и, вероятно, уникаль-
ная. Хорошее вино нельзя сделать сегодня на завтра 
или даже на послезавтра. Нужно вкладывать в перспек-
тиву, и не только деньги, но и душу. Именно поэтому 
гениальные вина делают только семейные компании. С 
историей, традицией, видением и мужеством. Они не 
гонятся за объемами, никогда не поставят под удар свою 
репутацию, продадут за бесценок свой урожай в плохой 
год. Они не менеджеры, они творцы. 

Практически все наши партнеры – семейные ком-
пании. Мы гордимся этим, заряжаемся их страстью 
и хотим передать ее нашим клиентам. Я хочу назвать 
лишь несколько компаний и людей, благодаря которым 
винный мир сохраняет свою уникальность в нашем 
сумасшедшем сегодня. А еще я хочу сделать это в память 
о Джулио Гамбелли.

Аурелио Монтес (Aurelio Montes) построил винодель-
ню в Чили в 1987 году с целью сделать чилийское вино 
мирового уровня. Нет сомнений, что ему это удалось.

Нил и Джуди Ибботсон (Neal & Judy Ibbotson) были 
одними из пионеров в Мальборо, Новая Зеландия, 
когда о совиньоне из этой далекой страны в мире никто 
не знал. Через 30 лет эта семейная компания остается 
одной из лучших в регионе.

Ровно 100 лет назад Джозеф Осборн (Joseph Osborn) 
решил пожертвовать своим хобби, продать конюшню с 
лошадьми и основать винодельню d’Arenberg, без кото-
рой сегодня нельзя представить австралийское виноде-
лие. Честер Осборн (Chester Osborn) сегодня представ-
ляет четвертое поколение виноделов в семье.

Семья Perrin, владеющая Chateau de Beaucastel, явля-
ется законодателями моды в Южной Роне во Франции.

Джакомо Болонья, он же Брайда (Giacomo Bologna, 
Braida), сделал невероятную берберу в Асти. Сегодня его 
дело продолжают дочь Рафаэла и сын Беппе.

Эрни Лоузен (Dr. Loosen), работая с терруаром, до-
бился выдающихся результатов в Мозеле, по праву став 
королем немецких рислингов.

Семья Taittinger осознала, что совершила ошибку, 
продав весь бизнес в 2004 году американской инвести-
ционной компании, и откупила свой знаменитый шам-
панский дом в 2006 году. Вдохновение, с которым семья 
ведет свой бизнес с тех пор, просто обескураживает!

В рождественский день в 1887 году компания William 
Grant & Sons провела первую дистилляцию спирта под 
именем Glenfiddich. Сегодня это самый продаваемый 
односолодовый виски в мире. Компания также произ-
водит уникальные в своем роде Balvenie и Grant’s. Это 
самая большая и успешная семейная компания в мире 
виски.

Henriques & Henriques – старейшая компания по про-
изводству мадеры. Их вина недавно появились в Good 
Wine, став первой официальной мадерой, завезенной с 
острова Мадейра в Украину. Я дописываю эту статью, 
допивая бокал именно этого вина. :)

С весной вас, дорогие друзья! 
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Хорошая новость для ценителей вина и гастро-
номии: в Донецке открылся третий в Украине 
фирменный магазин Good Wine. Он расположен 
на проспекте Мира, прямо напротив «Донбасс 
Арены» – культурного и развлекательного цен-
тра, что очень удобно для покупателей. В новом 
магазине площадью 695 кв. м представлено 3 тыс. 
позиций вина и других алкогольных напитков 
на любой вкус. Так что выбор здесь не просто 
большой, а огромный. Кроме того, в Good Wine 
в формате магазин-в-магазине работает продук-
товый отдел Good Food. В нем можно не только 
найти пару для вина, например из ассортимента 
сыра, колбас и паштетов, но и купить вкусные 
и полезные продукты на каждый день, многие 
из которых являются органическими. Также в 
магазине покупатель найдет бокалы, декантеры, 
штопоры, ножи для сыра, специализированные 
книги и другие сопутствующие товары. И, конеч-
но, каждый посетитель получит квалифициро-
ванную помощь со стороны профессиональных 
сомелье, что является отличительной чертой всех 
магазинов Good Wine.
Адрес: г. Донецк, пр. Мира, 17
тел. (062)2131313 

Управляющий директор и вино-
дел хозяйства Château Margaux Поль 
Понталье (Paul Pontallier) заявил, 
что органическое земледелие станет 
будущим направлением для Margaux. 
«Мы очень близки к органическому 
земледелию. Думаю, что это дело не-
скольких лет», - сказал он на семина-
ре в Лондоне. На этом мероприятии 
Понталье представил 16 вин, включая 
те, что произведены с использованием 
альтернативных методов земледелия.

Органические и биодинамические 
образцы негоцианты оценили выше 
тех, которые сделаны на основе тра-
диционного земледелия. 

Margaux также предало гласности 
результаты своих экспериментов с аль-
тернативными винными крышками на 
втором вине хозяйства Pavillon Rouge. 

«Мы все были разочарованы и 
расстроены бутылками, закрытыми 
пробками. Будем рады принять дру-
гой вариант закрытия бутылок, если 
он будет лучше», - констатировал 
Поль Понталье. Пробное использо-
вание синтетических пробок было 
«совершенно катастрофическим», 
завинчивающиеся крышки дали 
лучшие результаты.

Красное вино 2003 года, закрытое 
в бутылках с помощью герметич-
ных завинчивающихся крышек, 
было предпредпочтительнее того же 
самого вина, закупоренного проб-
кой или закрытого негерметичной 
завинчивающейся крышкой. По 
словам Понталье, это подтверждает 
итоги испытаний, проведенных на 
винодельне.

«Если у нас будут достаточные до-
казательства того, что это работает 
лучше, я не вижу, как мы сможем 
этому противиться», – сказал Понта-
лье по поводу перехода к завинчива-
ющимся крышкам.

Такое же опробование на белом 
вине 2004 года с этой же винодельни 
было менее убедительным как со 
стороны аудитории, так и со сторо-
ны Понталье, который в данном слу-
чае предпочел натуральную пробку.

«Очень трудно вынести заключе-
ние, мы все время проводим экспе-
рименты и не приходим к согласию. 
Или если мы соглашаемся, то по 
поводу тех вещей, в которых мы 
не ожидали согласия», - добавил 
винодел.

Decanter.com

Good Wine в Донецке

ПерехоД к органике и крышкам

Лучший 
винтаж 
БорДо
Винный критик Джеймс Саклинг после 
выставления оценок бутилированно-
му вину заявил, что бордо 2009 года, 
возможно, является «самым лучшим 
современным винтажом». На своем 
сайте он написал: «Редко бывает, что-
бы такой винтаж, как 2009-й, случался 
в Бордо. Последний раз такое происхо-
дило в 1989-м или даже 1982 году».

Девять вин из первоначальных 14 
сейчас оценены в 100 баллов. Пре-
мьер крю, за исключением Mouton 
Rothschild, который на этот раз полу-
чил 98 баллов, взяли максимальную 
высоту.

Другие обладатели 100 баллов: 
Ausone, Cos d’Estournel (мнения по ко-
торому разделились), Lafleur, Montrose 
и Vieux Château Certan.

Вместе с Mouton, всего 21 вино было 
оценено в 98-99 баллов, а Malescot St 
Exupery был описан «как наилучшее 
соотношение цена/качество среди вин, 
получивших высокие оценки в моей 
дегустации».

Thedrinksbusiness.com
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школа
СОМЕЛЬЕ

Двери нашей школы и сердца наших преподавателей открыты для искателей приключений. Вино – это купаж стран, 
историй и судеб. За каждой успешной бутылкой стоит уникальный человек со своей жизнью и мечтами. Поэтому к 

каждому бокалу нужно относиться бережно и с должным почтением. Мы дадим вам знания и укажем путь, а дальше 
дело за вами! Набор в группы будет проходить со 2 по 7 апреля включительно.  

Начало занятий – 9 апреля. Теоретическая часть будет проходить в аудитории на территории 
магазина Good Wine на Мечникова, 9, а практическая часть в форме дегустаций – на втором этаже  

по этому же адресу в Good Wine Bar.
Заявки уже сейчас можно отправлять на school@goodwine.ua

новый проект

6 весна 2012
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Надежда Савенкова. 
Руководитель Wine School
Идея создать свою школу, как 
мне кажется, давно жила в мечтах 
моих коллег.  Есть два понятия, 
«вдохновение» и «мечта». Вдох-
новение несколько непостоянная 
штука: сегодня есть, завтра нет.  А 
вот мечта это то, с чем ты просы-
паешься утром, о чем думаешь за 
обедом, и о ней не можешь не го-

ворить с друзьями и близкими. Если идея настоящая, 
то она подчиняет себе все – обстоятельства, других 
людей, счастливый случай. 

Нашей школе мы дали простое и понятное имя – 
Wine School. Как сказал мой коллега, название люди 
помнят лишь первые несколько месяцев, затем оно 
превращается в бренд, и смысл его составляют совсем 
не слова. Кстати, несмотря на наличие слова «wine» 
и отсутствие слова «spirits», более трети занятий мы 
посвятим различным видам крепкого алкоголя.  

Перед собой мы ставим конкретные задачи: разрабо-
тать сбалансированную программу, подготовить уни-
кальный материал для развития органолептических 
способностей, собрать интересный дегустационный 
фонд, предоставить возможности профессионального 
роста. Помимо этого хочется, чтобы Wine School стала 
центром культуры, развития и общения всех тех, кому 
интересен мир вина и крепких напитков.

Мы разработали два курса обучения: интенсивный 
и базовый

Интенсивный. Рассчитан на тех, кто впоследствии 
хочет использовать полученные знания в своей про-
фессиональной деятельности, то есть для будущих 
сомелье. Длительность курса 4 месяца, занятия про-
водятся 4 раза в неделю. Включает в себя теоретиче-
скую часть и дегустацию. Курс разделен на три блока: 
винная тематика, крепкий алкоголь и специфика 
работы сомелье (бокалы, барный инвентарь, коктей-
ли, сигары, безалкогольные напитки, гастрономия и 
так далее).

Базовый. Курс разделен на два блока: винная тема-
тика и крепкий алкоголь.  Студенты получат  знания о 
сортах винограда, странах, регионах, их особенностях, 
истории виноделия, системе классификации, процес-
се производства вина и крепких алкогольных на-
питков. Ну и, конечно, же пройдут практику в форме 
дегустации. Длительность курса 2 месяца, занятия 
проводятся 3 раза в неделю.

Основное отличие интенсивного курса – глубина 
раскрытия тем и наличие блока «специфика работы 
сомелье», без которого сложно представить работу 
профессионала. На какой курс лучше идти новичкам, 
а на какой людям, имеющих определенные знания? 
Советую выбирать, прежде всего, исходя из своей 
цели, а затем принимать во внимание уровень знаний. 
Слово «базовый» не должно вводить в заблуждение. 
Базовый - потому что дает хорошую базу, но при этом 
курс достаточно высокого уровня. 

с многолетним опытом работы, 
винодел-технолог по образованию, 
директор магазина Good Wine на 
Оболони. 

«Пять лет назад, когда я начал 
серьезно интересоваться винной 
тематикой, я столкнулся с такими 
проблемами, как малое количество  
литературы в некоторых обла-

стях, а так же отсутствие  специализированных школ, 
курсов в Киеве. И я никогда не забуду, какие усилия при-
шлось приложить для поднятия своего профессиональ-
ного уровня. Поэтому когда Good Wine принял решение о 
создании своей школы сомелье, я с радостью согласился 
принять участие в этом проекте. Хочу поделиться 
своими знаниями, своей любовью к вину с людьми, решив-
шими открыть для себя этот интереснейший мир. Хочу, 
что бы им было намного легче получать информацию и 
знания, чем мне пять лет назад».

Бачурин Иван 
(крепкая группа и игристое) –  
Член Ассоциации сомелье Укра-
ины, на сегодняшний день Иван 
является самым лучшим про-
фессионалом по виски и крепким 
напиткам в нашей стране. Из 
существующих в Великобритании 
вискикурень Иван посетил 54, в 
планах еще 52. 
 «Wine School – это место, где 

любой желающий может получить полные и  глубокие 
знания, которые затронут не только вино, но и крепкий 
алкоголь, воду, пиво, классические коктейли, гастрономи-
ческие сочетания и подачу напитков. Мне хотелось бы, 
чтобы выпускников школы высоко ценили как всесто-
ронне развитых профессионалов не только директора 
ресторанов, но и потребители, которые при общении с 
нашими выпускниками поймут, что перед ними настоя-
щие профессионалы своего дела».

новый проект
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Дегустационный фонд. Каждое занятие будет со-
стоять из двух частей: познавательной теоретической 
и насыщенной практической. В среднем на каждом 
занятии мы будем дегустировать около пяти разных 
вин или наименований крепкого алкоголя. Обяза-
тельно включим «звездные» позиции в дегустацион-
ные списки. 

Преподаватели. Каждый из них уникален.  По-
этому мы решили дать им возможность самим вы-
брать темы, которые их «зажигают» и в которых они 
лучшие. Я не буду описывать стандартные и сами 
собой разумеющие вещи как опыт, регалии и знания. 
В профессионализме и способностях наших препо-
давателей  у нас сомнений нет. Поэтому представляю 
каждого по наиболее запомнившейся мне истории. 

Кузьменок Валентин
(энология  и Франция)  – Сомелье 
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Олейников Виктор 
(Франция, Испания  и ряд 
других винодельческих стран). 
Виктор не только наш самый мо-
лодой преподаватель, но и один 
из самых перспективных соме-
лье. Когда он переводит дегу-
стации англоязычных произво-
дителей, временами интереснее 
слушать Виктора и его коммен-
тарии, чем самого ведущего. 

«Сегодня различные импортеры ввозят в Украину 
все большее количество различных спиртных на-
питков. Совсем скоро в нашей стране будет пред-
ставлена практически вся их гамма. У меня всегда 
было желание «разложить все по полочкам» в мире 
вина и другого алкоголя. Теперь появилась возмож-
ность поделиться своими знаниями и навыками с 
другими людьми. Приходите к нам в школу – будет 
интересно!»

Куц Антон 
(Италия и Новый Свет). 
Антон работает сомелье в Good 
Wine около 4-х лет и за это 
время собрал вокруг себя по-
купателей, которые ему безого-
ворочно доверяют.

 «В нашей школе можно полу-
чить огромный объем интересных 
знаний. Она  будет интересна как  
начинающему ценителю вина, так 

и продвинутому специалисту. Мы с коллегами сделаем 
для этого всё возможное. Лично для меня это проект 
номер самый важный, мечтал о подобном с самого 
начала своей деятельности. Я получаю удовольствие 
от того, что могу поделиться своим опытом, для меня 
это не просто работа, а любимое дело».

Любицкий Евгений 
(Австралия и Новая Зеландия). 
Евгений – это живой ответ на все 
«не могу», «не верю», «нет време-
ни», «не получится». Он пришел 
к нам на собеседование несколько 
лет назад, не зная ничего. Ему 
вручили методичку, через две 
недели он успешно сдал тест. Он 
учился день и ночь, просил жену 
проверять его ответы. В прошлом 

году Евгений провел несколько недель в Австралии, 
побывал на многих знаковых винодельнях. Ему будет, 
чем вас удивить.

«Проект Wine School направлен на подготовку про-
фессионалов. Наша команда – это люди, искренне лю-
бящие свое дело, знающие в нем толк, и все свои знания 
и многолетний опыт мы хотим передать всем тем, кто 
желает освоить одну из интереснейших профессий». 

Гненюк Юлия 
(Франция и околовинная тематика).
Юля проводит дегустации и вин-
ные тренинги по всей Украине вот 
уже несколько лет. В начале своей 
профессиональной деятельности 
она очень переживала, что не раз-
личает вина по аромату.  Затем она 
нашла свой способ понимать вина. 
Через 11 лет она выбрала тему 
«винные ароматы», ведь это «кру-

то», когда кто-то решил сложную задачу, а затем может 
помочь ее решить другим.  

Часто встречаю тех, кто говорит, что быть со-
мелье это очень круто, но не всем дано. Люди даже не 
подозревают о своей многогранности, обо всех своих 
скрытых возможностях, и думают, что сомелье это 
«крутые» ребята из кинофильмов. Наша цель разве-
ять эти мифы! Мир вина очень велик! Мы приглаша-
ем окунуться в него вместе с нами!»

Макиевская Анна 
(продуктовая группа). 
В детстве наш закупщик продукто-
вой группы Анна несколько месяцев 
прожила во Франции. И влюбилась 
в сыр. Поэтому не случайно в нашей 
программе она будет проводить за-
нятия по сырам разных стран.

«Мы знаем о вине и крепком алко-
голе не понаслышке. Мы проводим 
дегустации, обмениваемся опытом 

друг с другом, сами учимся в школах, на винодельнях, на 
выставках. Это наша жизнь и мы готовы поделиться всем 
тем, что знаем и умеем. Дополнительные приятные мело-
чи в виде карточки студента школы, которая на время об-
учения позволит приобретать литературу, бокалы и дегу-
стационный материал со скидкой; возможности посещать 
дегустации вин и другого алкоголя тех производителей, 
которые представлены на полках Good Wine; возможности 
посетить одно пробное занятие курса. Мы будем рады 
рекомендовать наших лучших студентов тем ресторанам, 
с которыми работаем в качестве поставщика».

P. S. 
Надежда Савенкова, 
Руководитель Wine School
«У нас молодая команда, каждый из преподавателей  
выбрал себе темы по душе - всегда интереснее, когда 
«хочу», чем когда «должен». У нас есть неисчерпае-
мый ресурс информации – лучшие производители и 
виноделы мира, которые с радостью поделятся своим 
опытом, а некоторые из них даже приедут. У нас 
есть  Good Wine, а это значит интересные позиции 
для дегустаций. Мы дружим с другими компания-
ми-импортерами, которым будет приятно, если мы 
будем пробовать их вина. У нас есть задор, драйв, 
амбиции и большое будущее». 



ВИно доБрой надеЖды
BOeKenHOuTsKLOOF 

Южноафриканский винный гид Platter’s назвал Boekenhoutskloof вино-
дельней 2012 года. Она была основана еще в 1776 году в дальнем углу 
долины Franschhoek. Сегодня Boekenhoutskloof производит вина миро-
вого уровня, которые сочетают в себе мощь и зрелость вин Нового Света 
с элегантностью и точностью Старого. У Boekenhoutskloof имеется не-
сколько винных линеек. Первая – одноименная, узнаваемая по этикеткам, 
на которых изображены семь стульев. Это дань уважения мастерам XVIII 
века, создававшим красивые вещи из дерева. Несмотря на то что никаких 
свидетельств существования волков в долине Franschhoek не найдено, 
на винодельне сделали линейку вина Wolf Trap («Волчий капкан»). Это 
напоминание о легендах прошедших дней. Производители не объясняют, 
как следует понимать название вина и само вино из линейки The Chocolate 
Block («Шоколадный блок»). Говорят, что это тайна, указывая лишь на то, 
что стиль данного вина отражает их веру в то, что Мыс Доброй Надежды со 
своим средиземноморским климатом чрезвычайно подходит для купажиро-
ванных красных вин. Приятные вина на каждый день из линейки Porcupine 
Ridge («Гребень дикобраза») частые гости на столах по всему миру. Они 
дают великолепное соотношение цены и качества и отлично пьются. 

редчайшИй ВИд
iL CABerLOT И CArnAsCiALe 

Удивительная история вина  Il 
Caberlot не ограничивается его 
редкостью и желанием им обладать. 
Оно вместе с Carnasciale — един-
ственные вина в мире, сделанные из 
мистического клона, обнаруженного 
четыре десятилетия назад возле 
Вероны. Виноград имеет характе-
ристики как «каберне франа», так и 
«мерло», отсюда и название.

Агроном Ремиджио Бордини 
(Remigio Bordini), открывший 
«каберло», разрешил высадить лозу 
только в одном месте за предела-
ми «родительского дома» в то-
сканском хозяйстве Il Carnasciale 
Вольфа и Беттины Рогоски (Wolf 
и Bettina Rogosky). Виноградник 
расположен на каменистом южном 
склоне над рекой Арно. Известный 
энолог Витторио Фиоре (Vittorio 
Fiore) нашел этот ниспосланный 
провидением участок в 1986 году.

Для ограничения урожайности 
Фиоре посоветовал Рогоски выса-
дить 10 тыс. лоз на гектар, что было 
революционным шагом в то время, 
и делать подрезку, чтобы оставлять 
по пять гроздей на каждой лозе. В 
качестве хорошего знака для буду-
щего «каберло», Рогоски закопали 
бутылку Sassicaia под первой вы-

саженной лозой.
Начиная с первого винтажа 1988 

года, Il Caberlot стало культовым 
вином в Европе, а его редкость была 
обусловлена самой природой и раз-
мером виноградника, составлявшим 
менее  0,4 га. В 1996 году Вольфа Ро-
госки не стало, но Беттина продол-
жила работу с виноделом Питером 
Шиллингом (Peter Schilling). Со 
временем были высажены дополни-
тельные лозы, но производство все 
равно остается мизерным. Вино по-
прежнему бутиллируется вручную 
и выдерживается в течение двух 
лет перед своим релизом. Беттина 
Рогоски лично вручную нумерует 
этикетку каждой бутылки. Второе 
вино из «каберло», но собранного 
с более молодых лоз, было презен-
товано в 2000 году под названием 
Carnasciale.

Il Caberlot характеризуется не-
обыкновенным ароматом, гладкой 
текстурой и большой элегантно-
стью. Проявляя нюансы, типичные 
для бордоских регионов Грава и 
Помероля, и обладая уникальным 
терруаром, оно считается одним из 
самых необычных вин в мире. Что 
касается Carnasciale, то это прекрас-
ный пример второго вина, прекрасно 
справляющегося с ролью родного 
брата первому вину, при этом лишь 
слегка ему уступая.

новое на полках
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ИспанскИй 
опыт Бордо
Marqués de riscal

Винодельня Marqués de Riscal была 
основана в 1858 году маркизом 
Рискаля Гилермо  Уртадо де Амесага 
(Guillermo Hurtado de Amézaga) и 
стала первой в Риохе, использовав-
шей опыт виноделов Бордо, бросив, 
таким образом, вызов традициям 
региона. Для этого маркиз пригласил 
французского энолога и применил 
выдержку во французских дубо-
вых барриках.  Результат оправдал 
ожидания, так как вина получались 
плотными и насыщенными, с боль-
шим потенциалом к выдержке, но 
дорогими. Де Рискаля, однако, это не 
остановило. Он пошел дальше и уже 
к 1860 году начал строительство ви-
нодельни по образу бордоских шато 
с огромными подвалами для хранения 
вина, установил на ней новейшее обо-
рудование и основал свою бондар-
ную мастерскую. Для производства 
вин, тем не менее, использовались 
местные сорта «темпранильо», 
«грасиано» и «масуеэло», иногда с 
добавлением небольшого количества 
международных сортов. 
В 1895 году Marqués de Riscal стала 
первой нефранцузской винодельней, 
которая получила Почетный диплом 

качества на выставке вин в Бордо, 
опередив такие именитые хозяйства 
как Château Latour, Château Lafite и 
Château Margaux. Эта винодельня 
первой показала миру, что в Риохе 
можно производить великие вина с 
плотным телом и богатым ароматом.
Ассортимент Marqués de Riscal, од-
нако, не ограничивается только крас-
ными винами из Риохи, хозяйство с 
1972 года также производит свежие 
фруктовые белые вина, в основном, 
из «вердехо» в Руэде и красное вино 
из «темпранильо» с лучших участков 
в Кастилье и Леоне которое появи-
лось на свет в 1999 году.
Уже в наши дни, чтобы привлечь к 
своей винодельне больше внимания 
и увеличить поток винных туристов, 
владельцы  Marqués de Riscal решили 
построить на территории своего хо-
зяйства уникальный комплекс Ciudad 
del Vino – «Город вина», который 
включает в себя винодельню, ро-
скошный пятизвездочный отель, вин-
ный SPA-центр и авторский ресторан 
высокой кухни. Спроектировал и 
построил его в 2006 году великий 
архитектор современности Фрэнк 
Гери, который, согласно легенде, 
согласился на работу, получив в по-
дарок от Marqués de Riscal бутылку 
вина года своего рождения – 1929. 
Журнал The Guardian внес винодель-
ню в список десяти виноделен мира, 
которые стоит обязательно посетить 
хотя бы раз в жизни, на ее инаугура-
цию прибыл даже король Испании. 
Впрочем, у Marqués de Riscal давняя 
связь с королевской семьей. В по-
гребах хранится множество бочек, 
отложенных для монархов Испании в 
разное время. 
Вообще в старейших погребах хо-
зяйства Marqués de Riscal, которое в 
2008 году отпраздновало свое 150-ле-
тие, хранится уникальная вертикаль-
ная коллекция вин, бутилированных 
с 1862 года.
В первой поставке мы привезли вина 
изо всех трех регионов, а класси-
ческое Marqués de Riscal Reserva 
текущего винтажа 2006 года пред-
ставлено в четырех разных объемах -  
от половинок до даблмагнумов. 

Лучшая мадейра 
Henriques & Henriques

С начала XV века семья Энрикес 
была крупнейшим землевладельцем в 
районе Камара-де-Лобос (Câmara de 
Lobos). Именно здесь в 1425 году по 
приказу принца Генриха Мореплава-
теля были высажены первые лозы. 
Первоначально виноградники разбили 
на склонах Пико-да-Торре (Pico da 
Torre), которые принадлежали Энрике-
сам, и они протянулись до рифтовых 
долин Эстрейто-де-Камара-де-Лобос и 
Квинта-Гранде (Quinta Grande), кото-
рые традиционно считаются лучшими 
на Мадейре. 

Доказательством высокого каче-
ства и прекрасного вкуса мадейры 
Henriques & Henriques служит тот 
факт, что именно этот напиток полу-
чает около половины всех престижных 
наград класса крепленых вин с острова 
Мадейра. У островитян даже есть 
пословица, гласящая: «На Мадейре су-
ществует всего два создателя лучшего 
вина — это Henriques и Henriques».

В магазинах Good Wine представ-
лено 15 видов майдеры – от сухих до 
десертных, от базовых трехлетних до 
выдержанных  20-летних, и редких 
винтажных вин  1980 и 1971 года вы-
пуска.
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Бордо
В прошлом номере нашего журнала        мы представили ТОП–100 лучших 
вин по версии Good Wine. В отборе   для этой сотни бордоские шато 
изначально участия не принимали — они представлены в магазине в таком количестве, 
что было решено в следующий раз по региону Бордо сделать отдельный материал, а 
по бордоским винам провести дегустацию. Об этом и сообщили вам, нашим читателям. 
Выполняем свое обещание.   

регион

14 весна 2012
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ожалуй, странно писать статью о винном регионе, который 
и так у всех на слуху. Точно так же как Шабли являет-
ся для большинства «непросвещенных» нарицательным 
белого сухого вина, так и Бордо является нарицательным 
для красного сухого. Наибольшее количество 100-балль-

ных вин (максимальная оценка у самых влиятельных критиков вина и винных 
изданий, таких как Роберт Паркер и Wine Spectator) происходят из Бордо, 
подавляющее большинство рекордов на последних аукционах принадлежит ему 
же (единственную реальную конкуренцию на аукционах Christie’s, Sotheby’s и 
им подобных бордоским винам могут составить лишь бургундские от легендар-
ного Domaine de La Romanée-Conti). Так, недавно 12 бутылок Château Pétrus 
1961 были проданы за $ 144000, то есть по $ 12000 за бутылку. Самой же доро-
гой бутылкой емкостью 0,75 л, когда-либо проданной на аукционе, до сих пор 
остается Château Lafite-Rothschild 1787, проданная на Christie’s в 1985 году за  
$ 155242. Считается, что в свое время эта бутылка принадлежала самому То-
масу Джефферсону, третьему президенту США. Бордо упоминается в песнях, 
бутылка бордо часто «проскакивает в фильмах» (если взять последние кино-
премьеры, то внимательные зрители заметили бы бутылку Les Forts de Latour в 
недавней премьере «Трансформеры-3: Темная сторона Луны», а также бутыл-
ку Château Clinet в «Девушке с татуировкой дракона», и даже La Fleur-Pétrus в 
«Шерлоке Холмсе: Игра теней» Гая Ричи, что забавно и является киноляпом, 
поскольку первый винтаж этого вина был выпущен лишь в 1994 году). Иными 
словами, сегодня сложно представить более модное, популярное, а зачастую 
и более дорогое вино. Последнее в значительной степени обусловлено резко 
возросшим интересом к Бордо со стороны азиатского рынка, что еще более по-
высило ажиотаж и спекуляции вокруг этого и так неспокойного региона.

С другой стороны, несмотря на всемирную славу, Бордо имеет достаточно 
сложную структуру регионов и коммунальных наименований, в зависимости 
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от которых минимальная цена за 
бутылку может варьироваться от 
5 евро за самый простой образец 
регионального апелласьона Бордо до 
1000 евро за бутылку того же Château 
Lafite-Rothschild коммунального апел-
ласьона Пойяк (Pauillac). В чем же 
суть этого деления, каковы принципы 
построения ценовой политики, и как 
Бордо удается производить хорошие 
вина, несмотря на поразительно боль-
шие объемы производства, – со всем 
этим нам и предстоит разобраться!

ГеОГрафия
Территориально регион Бордо на-
ходится на юго-западе Франции, на 
побережье Атлантического океана, 
в департаменте Жиронда. Он пред-
ставляет собой эстуарий рек Гарона и 
Дордонь, которые, сливаясь, впадают 
в океан. Близость к океану, Голь-
фстрим, а также Гарона и Дордонь 
оказывают существенное влияние 
на климат Бордо в целом и обуслов-
ливают принципиальную разницу 
в его субрегионах. Годовой климат 
переходный – от умеренно морского 

П
Ж

иронда

Д
ро

н

Иль

Сент-Эстеф

Сент-Жюльен

Листрак-Медок

Мули 

Марго

Пойяк

Бордо Сент-Эмильон

Помероль

Грав

Пессак-Леоньян

Жаль де Бланкфорд

Гаронна

 Винные регионы Бордо
         Медок
         Верхний Медок
         Грав и Пессак-Леоньян
         Регионы сладких вин AC
         Сент-Эмильон и Помероль
         Другие регионы бордоских вин АС

Сент-Эмильон



к средиземноморскому. Зима мягкая, 
дождливая и довольно теплая, лето 
солнечное и умеренно жаркое. Бордо 
как винодельческий регион можно 
условно поделить на три части. 

Левый берег Гароны, где преоблада-
ют гравийные наносы, созданные гол-
ландскими инженерами, осушавшими 
болота для посадки новых виноград-
ников. Гравий играет ключевую роль 
в создании классических кларетов 
– тонких, изысканных и сложных 
вин на основе «каберне совиньона». 
Основные субрегионы для красных 
вин – Медок, делящийся на Медок, 
О-Медок и коммунальные апелла-
сьоны: Марго, Сент-Эстеф, Сент-
Жюльен, Листрак, Мули, Пойяк, а 
также Грав, из которого отдельно 
выделяют коммуну Пессак-Леоньян.

На правом берегу Дордони пре-
обладают глинистые почвы порой с 
существенным мергелевым прослоем, 
что в различных комбинациях иногда 
является идеальным условием для вы-
зревания сочных вин на основе «мер-
ло». Основные субрегионы: Помероль 
с городом-спутником, Сент-Емильон 
с четырьмя городами-спутниками, 
Фронсак с городом-спутником.

Субрегион, лежащий между Гаро-
ной и Дордонью, называется Антре-
де-Мэр (Междуречье) и является 
основным регионом производства 
легких сухих и благородных сладких 
белых вин Бордо.  

сОрТа ВиНОГраДа
Сразу следует заметить, что все вина в 
Бордо производятся методом ассамбля-
жа – смеси в различных пропорциях 
виноматериала различных сортов вино-
града в пределах одного виноградника. 
Иным словами, бордоские виноделы 
имеют в арсенале:
КРАСНыЕ. 
«Каберне фран» когда-то был основ-
ным сортом в регионе, но со време-
нем уступил первое место «каберне 
совиньону». Сейчас его посадки все 
еще широки как на левом берегу, так 
и на правом. Обладает замечательным 
фруктовым букетом, однако не имеет 

такой глубины и танинности. Сегодня используется в основном как вспомога-
тельный сорт для ассамбляжа.

«Каберне совиньон» – сорт, выведенный путем скрещивания «каберне 
франа» и «совиньон блана». Сегодня это самый известный красный сорт в 
мире. Основной игрок в Медоке, где ему идеально подходит гравий. Маленькие 
темные ягоды дают насыщенное, танинное вино, которое зачастую смягчают, 
ассамблируя с другими сортами.

«Мерло» – второй самый популярный в мире сорт. Идеально приживается 
на глинистых почвах правобережья. Обладает хорошим букетом, пряностью, 
но зачастую дает более мягкие и быстрее созревающие вина, нежели «кабер-
не совиньон». Хотя на левом берегу он также используется, но находится на 
второстепенных ролях. 

«Пти вердо» – несущественный, но обязательный сорт практически на каж-
дом винограднике в Бордо. Сам по себе дает несколько грубоватые вина, но в 
ассамбляже неизменно добавляет сложности вину. 

Есть еще два сорта родом из Бордо, которые сегодня известны во всем мире, 
но на родине уже практически не используются. Это «карменер» – основной 
сорт и визитная карточка Чили. И «мальбек» – главный сорт Аргентины, кото-
рый в небольших количествах все еще выращивается на юго-западе Франции, 
в частности в Каоре. Они являют собой пример того, как порой могут раскры-
ваться сорта, если подобрать им необходимый климат. На родине, в Бордо, они 
вызревают крайне трудно, зато за океаном дают поразительные результаты.

БЕЛыЕ. 
«Совиньон блан» – один из прародителей «каберне совиньона» и второй самый 
популярный белый сорт в мире после «шардоне». В Бордо дает достаточно тонкие, 
ощутимо сухие вина с хорошим уровнем кислотности. Но в таком климате вызре-
вает не совсем стабильно, поэтому потихоньку уступает позиции другим сортам.

«Семильон» ценится за подверженность благородной плесени, что необ-
ходимо для производства сладких вин Сотерна и Барсака, где он занимает 
большую часть посадок. В последнее время проводится все больше удачных 
экспериментов с сухими винами из этого сорта.

«Мюскадель» – второстепенный сорт, используемый в небольших количе-
ствах в ассамбляжах.
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исТОрия
Франция на протяжении очень 
долгого времени безоговорочно 
правила бал в мире вина. Можно 
много рассуждать о том, насколько 
актуально это утверждение сегодня, 
но еще 60 лет назад вряд ли нашелся 
бы знаток, способный аргументиро-
ванно оспорить тот факт, что никто 
не может соперничать с великой 
пятеркой (ну, по правде говоря, 
четверкой, поскольку знаменитое 
сегодня Château Mouton-Rothschild 
было в качестве исключения при-
соединено к пятерке в 1973 году) из 
Медока, великими белыми и крас-
ными из бургундского Кот-д’Ора 
или знаменитыми белыми и красны-
ми Hermitage из Северной Роны. В 
1951 году Алексис Лишин (Alexis 
Lichine), совладелец и управляющий 
поместьем Château Lascombes из 
коммуны Марго, свой труд «Вина 
Франции» начинал следующими 
строками: «Величайшие вина в мире 
рождаются во Франции». И так 
было вплоть до знаменательного 
«Суда Парижа» в 1976 году, но об 
этом позднее.

Некоторые ученые полагают, что 
история вина датируется примерно 
VIII тысячелетием до новой эры 
и берет свое начало на Ближнем 
Востоке. Самое же древнее архе-
ологическое доказательство вино-
делия датируется 5500 годами до н. 
э. – в Загросских горах, в Западном 
Иране. Оттуда затем культурными и 
военными путями вино распростра-
нилось в Египет и Древнюю Грецию, 
которая затем передала эстафету 
Европе и Древнему Риму. Но именно 
греки в свое время, а именно в VI 
веке до н. э., завезли первые лозы в 
Массалию, сегодняшний Марсель. 
Хотя существует теория о том, что 
примерно в то же время галльское 
племя аллоброгов, проживавших на 
территории современной Северной 
Роны, уже освоило производство 
вина из местных лоз. Несмотря на 
это, их влияние было невелико и 
ограничивалось довольно маленьким 
регионом современной Франции. 
Эллины, а затем и римляне обрати-
ли внимание, что на то время вино-
градная лоза, так же как и оливы, 
лучший урожай давала на склонах 
неподалеку от морских и речных 

берегов. Поэтому в скором времени именно такие места начали засаживать-
ся виноградными лозами в первую очередь. От Северной Африки до юга 
Англии, от Португалии на западе до побережья Черного моря на востоке. 
Спустя несколько веков было обнаружено, что вина производились во всех 
уголках Европы, но почему-то самые лучшие из них получались именно во 
Франции. Что-то делало Францию уникальной – почвы, климат, топогра-
фия, дренаж, высота и интенсивность освещения солнцем, а также дюжина 
других вещей, похоже, уникальным образом сложились в лучшие условия 
для роста винограда. Возвращаясь к самому Бордо, римский историк Пли-
ний Старший впервые упоминает виноградники вокруг портового города, 
который в будущем нарекут Бордо, в 71 году н. э. Тем не менее есть и дру-
гие свидетельства того, что ранее галлы уже вовсю торговали бордоскими 
винами, земли под которыми переходили из рук в руки во время галльских 
войн. Сами галлы пили преимущественно пиво, что не мешало им торговать 
вином с другими государствами. Вино они перевозили в пустых пивных 
бочках, а не в глиняных амфорах, как римляне. С тех пор деревянные бочки 
играют очень важную роль во всем французском виноделии. 

После падения Рима и образования империи франков Бордо немного 
уступал в популярности Бургундии, которую откровенно любил Карл 
Великий, владевший там собственными виноградниками, сегодня известны-
ми нам как Шарлемань. Настоящее восхождение началось лишь во второй 
половине XII века, когда Элеонора Аквитанская, королева Франции, в чье 
приданое входили земли Бордо, вышла замуж за Генриха II, будущего ко-
роля Англии. Таким образом объединились французское вино и английский 
рынок. Транспортировка вина из Бордо, имеющего через Жиронду выход 
к Атлантическому океану, была вдвойне быстрее, легче и дешевле, чем из 
лежащих глубоко на материке регионов Франции и тем более Испании. Сын 
Элеоноры Ричард Львиное Сердце сделал вина Бордо первыми при коро-
левском дворе, и все хотели потакать королю. Очень скоро виноградники 
значительно расширились, и к середине XIV века порядка 75% всех вин 
экспортировалось в Англию. В то время они хранились очень недолго, и к 
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приходу следующего урожая старый, как правило, был абсолютно непи-
тейным. Бордоские вина тогда называли кларетами (Claret) – это слово до 
сих пор в оксфордском словаре имеет значение «красное вино из Бордо». 
Клареты отличались легким цветом, средним между красным и белым. Это 
достигалось благодаря краткой мацерации на виноградной кожице, то есть 
по сути это были розовые вина, которые английской публике пришлись 
значительно больше по душе, нежели тяжелые, грубые вина из Испании. Но 
со временем мода прошла, и начался период упадка, когда сперва англий-
ский истеблишмент, а затем и голландский, к тому времени уже игравший 
ключевую роль в мировой морской торговле, перешел на более насыщен-
ные, густые вина. Практически весь XV век вина Бордо находились в тени, 
но благодаря усовершенствованию технологии производства, изобретению 
корковой пробки и современной формы бутылки они стали более походить 
на те вина, которые мы видим сейчас, и вновь завоевали рынок. С тех пор 
и по сей день английские и голландские виноторговцы занимали ключевую 
позицию в регионе.

КЛассифиКаЦии
Когда организаторам второй в истории (первая была в Лондоне) Всемир-
ной выставки промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств 
в Париже понадобилось представить лучшие вина Бордо, они обратились в 
Палату торговли Бордо. Те, в свою очередь, передали просьбу союзу бро-
керов, а последние не преминули использовать свою уже сложившуюся си-
стему классификации бордоских шато по ценовому признаку. Лучшим шато 
было присвоено звание «гранд крю», которое было поделено на пять катего-
рий: 4 Premier Crus, 15 Deuxièmes Crus, 14 Troisèmes Crus, 10 Quatrièmes 
Crus, 17 Cinquièmes Crus. При этом цена на первые «крю» стартовала в то 
время с 3000 франков за баррик (бочка объемом 225 л), а на пятые «крю» 
с 1400-1600 франков. С тех пор в эту классификацию было внесено лишь 
два изменения (а не одно, как полагают некоторые): через пару месяцев 
сразу после выставки Château Cantemerle получило пятое «крю», доведя 

таким образом их общее число до 
18; в 1973 году Château Mouton-
Rothschild было переведено из 
второго «крю» в первое, доведя их 
число до пяти. Следует понимать, 
что эта классификация касалась 
только вин Медока – левобережного 
субрегиона Бордо. 

Сладкие белые вина, произво-
дящиеся в зоне Сотерна и Барсака, 
также были классифицированы в 
1855 году. Одно из них, Yquem, по-
лучило уникальный статус Premier 
Cru Supérieur, еще десятерым было 
присвоено звание первых «крю», и 
еще 12 – вторых «крю». 

В Сент-Эмильоне проводилась 
своя классификация. В 1954 году 13 
шато были выделены в категорию 
Premier Grand Cru Classé и разделе-
ны на подгруппу А, куда вошли ле-
гендарные Château Ausone и Château 
Cheval Blanc, и подгруппу Б, куда 
вошли остальные 11. Также были 
выделены 55 Grand Cru Classé, ко-
торые получают этот статус сроком 
примерно на десять лет. Пересмотр 
этой группы проводился в 1969, 
1986, 1996 и 2006 годах.

В остальных частях Бордо класси-
фикация не проводилась.
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АПЕЛЛАСЬОНЫ
ГРАВ. Отличительная особенность 
Грава – это открытая гравийная 
почва, след ледников, сползавших 
сюда в Пиренеев. Фактически почва 
варьируется здесь так же сильно, 
как в Медоке. Очень распростра-
нен песок. Присутствуют светлые 
и красные глины. Однако можно 
с уверенностью сказать, что к на-
стоящему времени большая часть 
хорошей, пригодной под виноград-
ники земли, как и в Медоке,  уже 
используется. В целом виноградни-
ки занимают 2040 га. Впрочем, Грав 
слишком расплывчат. На севере 
Пессак-Леоньян содержит наиболь-
шее количество «крю классе». На-
ходящемуся на юге региона анклаву 
присущи различные стили. В Граве 
производится на две трети вино 
красное и на одну – белое, самые 
высококачественные местные вина 
– красные. Слова, которые обычно 
используют, чтобы объяснить, чем 
красное вино Грава отличается от 
красного вина Медока, как правило, 
лишены изящества: «землистое», 
«мягкое», «быстрее созревающее».

20 весна 2012

КОММЕНТАРИИ ДЕГУСТАТОРОВ:
Виталий Вакуленко: «Бордоские вина стали меньше попадать в различные рейтинги. Потому что в них оцени-
ваются, как правило, последние релизы, а это не самая сильная сторона  долгоиграющего бордо. И если бы вина из 
топ-рейтингов продегустировать через несколько лет, то бордоские вина были бы в выигрыше сравнению со свежими 
новозеландскими, чилийскими или южно-африканскими винами». 
Сергей Гусовский: «Есть предположение, что в тройку лидеров попадут два образца с правого берега».

РЕГИОН / ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ

СЕНТ-ЭСТЕФ. Отличается бо-
лее приятным сельским характе-
ром, чем Пойяк, – шесть раз-
бросанных маленьких деревень с 
несколькими крутыми склонами 
и лесистыми парками. Здесь 
1378 га виноградников, в основ-
ном «крю буржуа», расположен-
ных на более тяжелой почве, и 
содержащих, как правило, более 
высокую долю «каберне», чем в 
коммунах, расположенных к югу 
отсюда. Типичное вино Сент-
Эстефа долгое время сохраняет 
сильный цвет и вообще выявляет 
свои достоинства медленно. Оно 
менее ароматно, но обладает 
более мощным вкусом, чем пой-
якское, в нем меньше звонкой 
живости, отличающей лучшие 
вина Медока

cHÂTeau PHÈlaN sÈGur
Принадлежит семейству Гардинье – 
прежним владельцам очень крупного 
шампанского дома Pommery. Шато 
не посчастливилось обзавестись 
классификацией в 1855 году, и оно 
часто терялось на фоне более именитых 
коллег. Гардинье приобрели поместье 
лишь в 1985 году, после чего оно было 
полностью перестроено. Полное надежд 
и честолюбивых помыслов, Château 
Phèlan Sègur порой демонстрирует 
элегантность и сложность в лучших 
традициях аристократичного Бордо. 

Phélan Ségur, 2004
Saint-Estephe
13% алк., 
Состав: «каберне 
совиньон», «мерло»
Цена: 559 грн

2

dOMaiNe de cHeValier 
Виноградники этого шато находятся 
прямо в лесу, что несколько 
необычно. Как и подобает поместьям 
из Пессак-Леоньяна, Domaine de 
Chevalier славится не только очень 
тонкими, элегантными красными 
винами, но и сложными, богатыми, 
с поразительным потенциалом 
для выдержки белыми. Считается, 
что из-за своей тонкой структуры 
красный Domaine de Chevalier иногда 
уступает в слепых дегустациях, зато 
очень хорош сам по себе.

Domaine de Chevalier, 
2004
Grand Cru Classéde Graves 
Pessac 
Léognan
13% алк., 
Состав: «каберне фран», 
«мерло», «каберне 
совиньон» 
Цена: 879 грн

1



МАРГО. Апелласьон Марго охваты-
вает область более пространную, чем 
сама деревня: виноградники комму-
ны Марго плюс соседних коммун 
Cantenac, Labarde, Arsac и Soussans 
занимают всего 1408 га, ненамного 
больше, чем в Пойяке или Сент-
Эстефе, здесь больше «крю классе», 
чем в любых других апелласьонах, 
и гораздо больше других вино-
градников высокого ранга. Деревня 
Марго большая, но «сонная», в ней 
мало винных домов, которые могли 
бы привлечь туристов. Вино марго 
рождается на самой легкой, самой 
гравийной во всем Медоке почве и 
считается потенциально тончайшим, 
наиболее ароматным из всех.
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КОММЕНТАРИИ ДЕГУСТАТОРОВ:
Сергей Рябоконь: «Чем хороша слепая дегустация  –  на тебя психологически не давит этикетка.
Вообще, лучше пить вино, абстрагировавшись от его регалий, оценок и рейтингов, тогда удовольствия будет больше. 
Иначе, высока вероятность разочарования от не подтвердившихся ожиданий». 
Вадим Ушаков: «Визуально, если судить по цвету, то все вина хороши. Но добавлять или убавлять баллы, исходя из 
цвета в данном случае считаю бессмысленным. То есть, все вина в этом отношении идут стройной колонной».

cHÂTeau rauZaN-seGla 
Второе крю Медока согласно 
классификации 1855 года. Шато в красивом 
поместье ныне принадлежит дому мод 
Chanel. Считается, что с тех пор как всеми 
процессами на Rauzan-Segla стал управлять 
Джон Коласа, работавший до этого в 
Château Latour, качество резко пошло 
вверх. Критики утверждают, что после 
ряда удачных винтажей 2000-х, Rauzan-
Segla словно очнулось от легкого забытья и 
вновь соответствует престижному уровню 
вторых крю.

Château Rauzan-Segla 
2004
Second Grand Cru 
Classé 
Margaux
13% алк., 
Состав: «каберне 
совиньон», «мерло», 
«пти вердо», «каберне 
фран»
Цена: 999 грн

4

ПОМЕРОЛЬ. Почва меняется 
градациями – от галечного песка 
вокруг Либурна до почвы плато, 
становясь все более тяжелой; на 
плато глинистая подпочва лежит 
очень близко к поверхности. Еще 
шаг в сторону, и глина становится 
почти сплошной, нашпигованной 
железом. Это вершина Помероля. 
Несмотря на недавнее междуна-
родное признание, Помероль всегда 
будет трудным для понимания 
уголком винного мира. В целом 
область, которую занимают в нем 
виноградники, не превышает разме-
рами Сент-Жюльен, самую малень-
кую из коммун Медока. Возможно, 
половина Помероля находится на 
уровне лучших классифицирован-
ных виноградников Медока.

cHÂTeau le GaY
Жак и Сильви Гинадо (Guinadeau) 
управляют сразу двумя шато, 
находящимися друг напротив друга, 
– Château La Fleur и Chateau Le Gay. 
Хотя второе и чуть менее именитое, 
зато его вина нуждаются в меньшей 
выдержке в бутылке – порядка восьми 
лет. Считается очень гармоничным, 
классическим вином Помероля.

La Fleur de Gay, 2004
Pomerol
13,5% алк., 
Состав: «мерло»
Цена: 989 грн

3
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КОММЕНТАРИИ ДЕГУСТАТОРОВ:
Вадим Ушаков: «Если мы обратимся к классификации вин, то здесь вина разного класса. Это также следует учитывать». 
Сергей Рябоконь: «Для меня третий образец в слепой дегустации является первым по узнаваемости бордо». 
Сергей Гусовский: «Думаю, это безоговорочно важно для всех. Есть покупатели, которые готовы покупать несколько 
ящиков в закладку для длительного хранения. Может у кого-то кто-то родился, пошел в школу и так далее в том 2004 
году. Покупать вино на сегодня - это не самая очевидная задача».

СЕНТ-ЖЮЛЬЕН. 
С его высокой долей «крю 
классе» – один из лучших 
апелласьонов Медока. В нем 
всего 880 га виноградни-
ков, однако 80% отнесены 
ко второму, третьему, или 
четвертому классам (вино-
градники первого и пятого 
классов отсутствуют, а «крю 
буржуа» здесь очень мало). 
Его гравийное плато у реки 
считается одним из лучших 
участков Бордо. Сент-Жюльен 
гармонично сочетает мощь, с 
уникальной сдержанностью, 
образуя эталон, если не вер-
шину всех красных бордоских 
вин. 

cHÂTeau 
laGraNGe 
Третье крю Медока. На момент классификации шато 
Лагранж был воистину огромен – порядка 300 га против 
нынешних 115! Основанное семейством Lagrange 
Monteil, шато производило вина еще в Средневековье, 
поэтому во второй половине XIX века заслуженно 
получило свое 3-е крю. После 1925 года поместье 
купила семья басков из Сан-Себастьяна, которая 
привела шато в полный упадок. Вина стали настолько 
плохи, что, казалось, уже ничто не может им помочь. 
Однако другого мнения придерживалась японская группа 
Santori, выкупившая Лагранж в 1983 году. Полностью 
доверившись Марселю Дюкассе, японцы поставили 
четкую цель и инвестировали средства, не зацикливаясь 
на быстрейшей окупаемости. Время, а также старание 
энолога сделали свое: Лагранж медленно и уверенно 
выходит из крутого пике упадка.

ПОЙЯК. Это единственный в 
зоне виноградарства Медока 
город. Вино Пойяка олице-
творяет качество всех красных 
бордоских вин, сочетает силу 
и изящество. Оно способно до-
ходить до крайности в любую 
сторону (полюса представлены 
в виде Latour и Lafite), однако в 
наилучших своих проявлениях 
поражает совершенной урав-
новешенностью. Здесь 1200 га 
виноградников, среди которых 
«крю классе» больше, чем в лю-
бой другой коммуне, исключая 
Марго. Некоторые их этих вино-
градников приписываются к пя-
тому классу, хотя заслуживают 
класса куда более высокого.

cHÂTeau GraNd PuY ducasse
Само шато находится непосредственно в 
городе Пойяк, а виноградники разбиты на 
три части. Одна находится возле Château 
Grand Puy Lacoste, вторая примыкает к 
Château Pontet Canet, третья – возле Château 
Batailley. С 1971 года принадлежащее 
семейству Mestrezat Grand Puy Ducasse 
является уверенным середняком вин 
Пойяка, в лучшие годы демонстрирующего 
мощность, структуру и долгожительство. 

Grand Puy Ducasse, 
2004
Cru Classé
Pauillac
13% алк., 
Состав: «каберне 
совиньон», «мерло»
Цена: 769 грн

5

Château Lagrange 
2004
Grand Cru Classé
Saint-Julien
13% алк., 
Состав: «каберне 
совиньон», 
«мерло», 
«пти вердо»
Цена: 795 грн

6

РЕГИОН / ВИННЫЙ ПРОТОКОЛ
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КОММЕНТАРИИ ДЕГУСТАТОРОВ:
Сергей Рябоконь:  «Для меня третий образец в слепой дегустации является первым по узнаваемости бордо». 
Вадим Ушаков: «Насколько интересны будут наши комментарии по поводу потенциала вина?  Ведь мы его пьем 
здесь и сейчас. Мы ведь не собираемся пить эти вина через пять лет. Тогда были бы другие суждения и оценки».
Сергей Гусовский:  «Согласен. Но, когда мы имеем дело с горизонтальной дегустацией, то цвет может быть подсказ-
кой, поможет узнать сорт винограда, увериться или разувериться в готовности вина».

cHÂTeau POTeNsac 
Управляемый семейством Делонов, 
хозяевами легендарного второго крю 
из Сент-Жюльена Leoville Las Cases, 
шато Потенсак является жемчужиной 
простого апелласьона Медок. В лучшие 
годы дает фруктовые вина с ощутимым 
дубовым оттенком и готов потягаться со 
многими более именитыми шато. Также 
характеризуется непритязательной 
этикеткой и демократичной ценой.

Château Potensac 2004
Médoc
Delon
13,5% алк., 
Состав: «каберне 
совиньон», «мерло», 
«пти вердо»
Цена: 315 грн

8

СЕНТ-ЭМИЛЬОН. Виноградники 
стоят на разных почвах и обладают 
различными особенностями, однако 
сохраняют определенную общность 
характера. Вина Сент-Эмильона на 
градус крепче вин Медока, в них 
меньше танина. Их отличает доступ-
ный, солидный вкус, обретающий 
при созревании теплую, приятную 
сладость. Когда они молоды, в них 
меньше загадочности, чем в винах 
Медока, созревают они быстрее. 
Самые лучшие вина Сент-Эмильона 
происходят с относительно крутых 
склонов – точнее с виноградников, 
расположенных на холмах и на 
косогоре над городом, а также на 
изолированных участках гравиевой 
почвы, которая встречается на плато, 
находящемся в двух милях к северо-
западу от города, практически уже в 
Помероле.

Beau-Séjour 2004
Premier Grand Cru Classé
Bécot
Saint-Emilion
14% алк., Состав: 
«каберне фран», 
«каберне совиньон», 
«мерло»
Цена: 799 грн

cHÂTeau 
Beau-séJOur-BécOT 
В 1869 году относительно небольшое 
(порядка 25 га) поместье Beau-Séjour 
поделили на две части. Само поместье 
осталось в меньшей части, зато две 
трети виноградников остались за 
семейством Bécot, которые и ныне 
управляют шато. Производимые вина 
на основе «мерло» дают сочный, 
сливовый вкус и не требуют столь 
длительной выдержки, за что так 
любят Сент-Эмильон. Последние 
удачные урожаи привлекли внимание 
критиков, и теперь Beau-Séjour-Bécot 
по праву входит в элиту правого 
берега.

7

МЕДОК, МУЛИ И ЛИСТРАК. 
Это две коммуны центрально-
го О-Медока, чьи апелласьоны 
(каждая коммуна имеет свой соб-
ственный) скорее добротные, чем 
пленительные. Главные гравийные 
наносы с их более тяжелыми почва-
ми лежат довольно далеко от реки, 
между Марго и Сент-Жюльеном. 
Ни одно из здешних шато не было 
классифицировано в 1855 году, 
однако дюжина «крю буржуа» 
давала превосходные вина более 
терпкого рода. Самая лучшая почва 
здесь – на большой гравийной дюне, 
которая тянется от Grand Poujeaux в 
Мули (где находятся Château Chasse 
Spleen, Château Maucaillou – оба из 
числа лучших в О-Медоке) вглубь 
через весь Листрак. Лоза занимает 
в общей сложности 608 га в Мули и 
694 га в Листраке. 
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Вадим Ушаков 
Учредитель компании «СВ Плюс» 
Моя тройка призеров расположилась друг за другом по ходу дегустации – образцы 
шестой, седьмой и восьмой. Самым интересным для меня оказался шестой обра-
зец. Это архетип бордо – красивый с большим потенциалом. Очень интересно, как 
он будет меняться в следующие десять лет. Он безупречно сделан с точки зрения 
терруара и чистоты стиля. Седьмой такой же интересный, длинный и роскошный, 
как и шестой, но сделан в другом стиле. Он самый женственный и соблазняющий. 
Но пить его в одиночку тяжелее, чем шестой, который прекрасен как раз тем, что не 
требует никакого аккомпанемента. Седьмой потяжелее, поплотнее, где-то поко-
лючее. А еще он самый бархатный, самый тканевый. И, наконец, восьмой – самый 
бургундский, если можно так выразиться. Самый шелковистый, самый быстрый, 
самый текучий и элегантный. Так расположилась моя тройка лидеров. Если го-
ворить об аутсайдерах, то это образец номер один, которые не обманул ожиданий 
с ходом дегустации. Он как был молодым, простоватым, быстро открывшимся, 
таким он и остался. Затем идет третий образец. Хорошо, что он вызвал дискуссию. 

Для меня это молодое, простое, откровенно «овощное» вино с малым количеством оттенков, с небольшим потенци-
алом. Мне в нем не хватает ароматов и оттенков вкуса второго порядка – не лесных, не деревенских, а более благо-
родных оттенков. И третий с конца – это второй образец. В начале дегустации он был похож на шестой, они были 
в одном стиле, в них явно проступал зеленый перец и специи. Но если шестой раскрылся и далеко ушел вперед, то 
второй остался на прежнем уровне. В нем есть потенциал, но он не развился на должном уровне. Если мы говорим 
о коммерции, о питкости, о приемлемой простоте – это пятый образец. Он был и остался самым фруктовым, самым 
вменяемым, в нем всего по чуть-чуть: ягоды, хорошая кислотность. Он очень простой, ясный и непритязательный в 
хорошем смысле слова. Четвертый образец – рано созревший в аромате и во вкусе, на удивление зрелый и готовый. 
Для бордо 2004 года это не является достоинством.
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У нас на дегустации восемь бордоских вин 
2004 года. Это был хороший винтаж. С одной 
стороны, он немного потерялся в тени 2000 и 
2005 годов, но с другой – у него есть  преиму-
щество: вина стоят дешевле  и они доступнее. 
Если 2005 год трудно найти в продаже, то 
2004-й есть почти всегда. Также у нас сло-
жилось мнение, что среди вин Бордо 2004 
года редко попадается что-то плохое. Итак, 
представлены восемь субрегионов, два вина 
с правого берега, остальные, соответственно, 
с левого. Все вина были открыты заранее и 
в течении часа «дышали» в бутылках, но не 
декантировались. 

	 	 	 	 	
Инициатор	дегустации		Виктор	Олейников,	

сомелье	Good	Wine

Олег Гапон 
Компания «Ришбур»
В моем рейтинге первое место занял седьмой образец. Мне показалось, что он са-
мый готовый, – в нем мягкие танины и аромат. Разница между всеми образцами 
минимальная, и разрыв в рейтинге небольшой. Второе место занял третий обра-
зец. Мне понравился его аромат подлеска. На фоне всех остальных он выделяет-
ся и имеет свое лицо. Третье место я отдал восьмому образцу за его деликатность, 
бархатистость и опять-таки готовность к употреблению на данный момент. Судя 
по танинам и кислотности, вино будет и дальше красиво развиваться. Антипатий 
у меня нет, поскольку явных провалов не заметил. В силу различия в классах 
есть логичное объяснение тому, что некоторые образцы отстают от лидеров. Ф
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Сергей Гусовский
Ресторатор
Лидерами для меня являются шестой и третий образцы. При всей разнохарактер-
ности третий, думаю, ближе к старорежимным схемам, к кларету, когда фруктовые 
ноты еще не умели так качественно извлекать, как сегодня. Мне он кажется очень 
породистым и классным. И явно не пришло его время, он еще будет развиваться. 
Готовность шестого образца существенно выше, он краше, радостнее, современнее. 
И надеюсь, никакая «паркеризация» нас с ума не сводит, он является настоящим 
характерным бордо из «каберне». Дальше мне тяжело оценивать. Я бы ограничил-
ся этими двумя образцами. Но если все-таки продолжать, то далее идут седьмой 
и восьмой образцы. Причем это очень разные вина. Согласен, что в восьмом есть 
что-то бургундское, то есть «нервный» характер. У него прозрачная структура, ее 
легко прочитать, но до конца она не заполнена. У этого вина достаточно выражены 
танины, правильная бодрящая кислотность, так что  перспектива у него хорошая. 
Таким образом, на третье место я бы поставил восьмой образец. На четвертом – 

седьмой образец, и не потому что он мой фаворит, а просто потому что все остальные вина идут одной группой. 
Первый образец – это бордо для новичков. Второй вызвал полное разочарование. И, возможно, не лучшая бутылка 
была у четвертого образца. У пятого  тоже есть прозрачность, но она проигрывает прозрачности восьмого, поэтому 
в пятом я почувствовал больше дряблости. Вначале он казался строгим, мятным, но потом строгость стала уходить. 
и не на его пользу.  
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Виталий Вакуленко
Главный сомелье, компания «Бюро Вин»
Места распределились следующим образом: третий, восьмой и седьмой образцы. В 
моем понимании бордо должно быть таким, как третий образец. Мне он показался 
современным вином, в котором было все: и сложность, и понятность этой сложно-
сти. Оно хорошо сбалансировано с приятным послевкусием кофейных зерен - кра-
сиво выглядит. Какое-то время в этой тройке у меня фигурировал пятый образец, 
но потом я его заменил на восьмой, в котором чувствуются ментоловые нотки. 
Пятый я поставлю на четвертое место. Очень понравилось сравнение Вадима с 
бургундским в восьмом образце – он хорошо ложится, «по-пино-нуаристому». В 
шестом образце мне чего-то не хватило, нет завершающего аккорда, чтобы совсем 
понравился. Ну, не зацепил он меня. Возможно, вино еще зеленое, и ему  лежать и 
лежать. Здесь, наверное, проявляется мой субъективизм – не мой это стиль вина. 

Сергей Рябоконь
Сомелье ресторана «Пантагрюэль» (г. Киев)
Я подошел к оценке немного по-другому, составил пары на каждую строчку в рей-
тинге. Первая пара, которая мне меньше всего понравилась, – второй и четвертый 
образцы, показавшие себя бесхарактерными винами. Затем я выделил первый и 
пятый образцы как самые понятные и питкие, это важно для сомелье, потому что 
они – две рабочие лошадки. Не все разбираются в сложности. А здесь все красиво, 
легко пьется, не вызывает отрицательных эмоций. Следущая пара: седьмой-вось-
мой образцы. В чем-то они схожи, в чем-то разнятся. Седьмой чуть ярче. Но все 
равно для меня они находятся в одной нише. Ну, а фаворитами стали шестой и 
третий образцы. Они разные, имеют свой характер, свою структуру, свою индиви-
дуальность, и тут уже кому что нравится. Безусловно, это сложные, красивые вина 
с хорошим потенциалом к выдержке, с годами они будут только улучшаться.

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

Вадим Ушаков           6         7         8

Олег Гапон           7         3         8

Сергей Рябоконь          6         3         7

Сергей Гусовский          6         3         8

Виталий Вакуленко          3         8         7



Философия 
любви

Джорджио Пелиссеро

МАСТЕР
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О нашеЙ истОрии
2010 год для нас был особенным – мы отмечали 50-ле-
тие компании. В нашем регионе винодельня такого 
возраста и такого размера – это действительно что-то 
особенное. До того как мой отец закрыл первую бутыл-
ку вина, многие поколения семьи Пелиссеро выращи-
вали виноград, фрукты и зерновые культуры. В общем, 
занимались сельским хозяйством. Не знаю, с чего все 
началось, но прадед моего прадеда уже жил в том доме, 
где живет моя семья. 

Мы давно сроднились с регионом Барбареско и 
всегда трудились на его землях. Это сформировало 
нашу ментальность и жизненную философию. Я 
родился среди виноградников и по-прежнему тесно 
с ними связан. Это наша страсть, намного больше, 
чем просто работа, скорее стиль жизни, чем бизнес. 
«Бизнес» не очень хорошее слово, и я не хочу 
говорить о нем в отношении того, что мне 
так дорого. Это то, что я люблю, с чем вырос, 
часть моей крови и плоти, то, чем буду зани-
маться всю свою жизнь. Вино – часть нашей 
культуры, и это очень важно для нас. 

Мой отец начал делать вино в 1960 году, и 
в 2010-м мы отмечали юбилей компании. Для 
столь знаменательного события я создал осо-
бенный продукт – резерва, полученный с одного 
эпохального для нашей семьи виноградника. Он 
назван «Ваноту» (Vanotu) – так звали моего деда 
на местном диалекте. Именно из ягод данного ви-
ноградника было сделано барбареско 1960 года. 
Чтобы наилучшим образом показать, что представляет 
собой Pelissero, я решил изготовить вино из винограда, 
полученного с одного-единственного участка, – этого не 
было до, не будет делаться и после. Резерва Vanotu пре-
красно демонстрирует наш стиль барбареско. Барбаре-
ско – один из самых известных итальянских продуктов. 
Вместе с бароло и брунелло это первые вина категории 
DOCG в Италии. Общее производство барбареско – 4 
млн бутылок в год. Это очень скромная цифра по сравне-
нию с бароло и брунелло. Винодельня Pelissero за 50 лет 
значительно выросла во всех отношениях. Я начинал с 5 
га, а сегодня имею 38 га. Из них 15 га предназначены для 
производства барбареско. Это важный, но маленький 
апелласьон, составляющий всего 3% от всего количества 
земли, отведенной для нужд барбареско. 

О нашем стиле 
Наша философия – делать вино только из соб-
ственного винограда, выращенного на собственной 
земле. Мы стараемся приобретать лучшие земли в 
регионе, выбирать лучшие участки и делать на них 
барбареско. Это, безусловно, наше флагманское 
вино, представляющее нас во всем мире. Хозяйство 
Pelissero расположено на юге Пьемонта, в регионе 
Ланге. Это историческая территория для виноделия, 
особенно из винограда красных сортов. Основные из 
них – «дольчетто», «барбера» и «небьоло». Еще одна 
сильная черта нашей философии – работа только с 
автохтонными сортами. Я не использую ни «кабер-
не», ни «мерло», ни «шардоне» и в дальнейшем буду 
продолжать делать вино из традиционных для этой 
местности сортов. 

«Дольчетто» считают начальным уровнем, вино из 
него предназначено на каждый день. Поэтому мой 
доктор в шутку говорит, что нужно выпивать как 
минимум две-три бутылки дольчетто ежедневно. 
«Барбера» уровнем повыше, а следующая ступенька – 
«небьоло», из которого делают барбареско. У каждого 
вина из этих трех сортов различные вкусовые каче-
ства, и этого достаточно. Конечно, наше портфолио 
включает вина из других автохтонных сортов – «фа-
ворита», «фрейза» и, наконец, «москато». Белый ви-
ноград «москато» используют для производства того, 
что мы называем «кока-колой Пьемонта», – сладкого 
игристого вина с низким содержанием алкоголя. 
Такое вино подходит для многих случаев, включая 
празднование Рождества и Нового года. 

сегодня Azienda Agricola Pelissero – одно из самых характерных винодельческих хозяйств Пьемонта, 
расположенное в районе треизо, в центре барбареско. Каждое поколение Пелиссеро постепенно изменяло 
семейную «специализацию», так или иначе связанную с сельским хозяйством. и в конце концов выращивание 
винограда на продажу сменилось виноделием. Первые бутылки собственного вина, датируемые 1960 годом, 
сделал луиджи Пелиссеро, чью работу после окончания учебы на энолога продолжил его сын Джорджио. 
свое первое вино он сделал в 1989 году в возрасте 22 лет. 

Занятие виноделием для Джорджио – это страсть, культурное наследие и неотъемлемая часть истории семьи, 
а не бизнес. серьезный и бескомпромиссный во всем, что касается любимого дела, в общении Джорджио очень 
легкий, открытый и располагающий к себе человек. Финские журналисты однажды так были им очарованы, что 
прозвали его «Джорджем Клуни барбареско». сам Джорджио, улыбаясь, говорит, что его имя означает «человек, 
работающий на земле» и, он его полностью оправдывает. Это не мешает ему быть «звездой», у которой 
с удовольствием берут интервью. 

{ }
Жизнь слишком коротка, 
чтобы пить плохое вино. 
лучше выпивать бокал 
хорошего вина каждый час, 
чем бутылку плохого 
за целый день
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О наших Партнерах
Мы ищем партнеров по всему миру, которые 
близки нам по духу, для которых вино – это,  
в первую очередь, страсть, любовь, а не бизнес. 
Мы очень рады, что удается находить таких 
людей, разделяющих нашу философию и при-
нимающих наш стиль вина. В настоящее время 
Pelissero работает в 50 странах мира. Я имею 
возможность много ездить по миру, не теряя 
контроль над всеми процессами производства,  
и все это благодаря моим сотрудникам. Я только 
даю указания, а они делают все остальное даже 
лучше меня. Так бывает достаточно часто. Боль-
шинство сотрудников работает со мной с самого 
начала, можно сказать, что они развиваются 
вместе со мной. 

О мОем станОвлении
Я вырос не как большинство детей, на молоке, 
а на вине. Вино сделало меня сильным с очень 
высокой степенью выживаемости. Вино – это 
часть моей жизни. И конечно, все мое про-
шлое, настоящее и будущее с ним связано. Как 
говорит мой врач: «В вине, циркулирующем в 
твоем теле, присутствует немного крови». Да 
и по образованию я энолог, окончил винодель-
ческую школу в Альбе, столице региона Ланге. 
Эта школа считается одной из старейших в 
Италии. Когда я в ней учился в 1982 году, 
она отмечала свое столетие. Там была очень 
хорошая подготовка, после которой я наби-
рался опыта, ежедневно работая на виноград-
никах и в погребе. Много ездил по различным 
винодельческим регионам по всему миру. Это 
помогло узнать много нового о вине и винной 
культуре.

В детстве у меня не было никаких сомнений 
по поводу того, кем я буду. Я продолжаю то 
дело, которым занимались мой дед и отец. 
Начал я с 5 га, сейчас у меня 38 – рост чуть 
быстрее, чем обычно бывает, но это нормаль-
ный процесс развития. Я стараюсь делать все 
от меня зависящее, чтобы мое вино было вы-
сочайшего качества. Жизнь слишком коротка, чтобы 
пить плохое вино. Лучше выпивать бокал хороше-
го вина каждый час, чем бутылку плохого за день. 
Вода нам нужна только для того, чтобы мыть руки и 
емкости для вина. Повторяю снова и снова, что вино 
– неотъемлемая часть жизни. Это наша история. Мой 
отец держал коров, потому что был еще и фермером. 
И если у коров были проблемы с пищеварением, одна 
бутылка вина из «небьоло», залитая им в рот, решала 
их на раз. 

О мОих любимых винах
У меня нет любимого вина. Мне нравится дегусти-
ровать свои вина и сравнивать их с винами со всего 
мира. Потому что очень важно понимать, на какой 
уровень я могу поставить свою продукцию в мировом-

масштабе. Самое любимое вино то, которое в данный 
момент пробую. Люблю хорошие вина, а их произво-
дят по всему миру. Конечно, что-то может нравится 
больше, что-то меньше. Но в данный момент вино, 
стоящее передо мной, – самое лучшее. Чтобы созда-
вать хорошее вино, важно каждую минуту времени 
посвящать своей страсти, а также помнить о том, что 
вы не пришли уже к чему-то, а находитесь в самом на-
чале пути. Как только я посчитаю, что достиг успеха, 
это будет началом падения. Каждую минуту следует 
расти, учиться и стараться узнавать новое, все это 
очень помогает не останавливаться и не почивать на 
лаврах. Необходим постоянный рост. Узнавать, какой 
клон лучше для того или иного вина, какие условия 
благоприятнее для него и так далее. Важно не то что 
не сидеть на одном месте, даже не идти, а важно бе-
жать вперед, и очень быстро. 
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«Моими конкурентами 
являются те 
виноделы, которые 
не разделяют моих 
взглядов, которые 
рассматривают вино 
как бизнес»



О мОих ДрУЗЬЯх
К счастью, мои вина ежегодно получают высокие рей-
тинги у Паркера, в Wine Spectator, в Gambero Rosso, 
Mille Miglia. Это приятно. Но для меня важнее мнение 
друзей, покупателей, тех, кто пьет их каждый день, 
а также тех, кто продает мои вина и поддерживает мой 
бренд. Они покупают мою продукцию и в хорошие 
годы, и в не очень удачные, потому что знают меня, 
мой стиль, мою философию. Я постоянно поддержи-
ваю с ними связь. Оценка этих людей для меня очень 
важна. Я не могу дружить со всеми виноделами, даже 
если они из моего региона. Но с теми, кто разделяет 
мою философию, движется в том же направлении, я 
нахожусь в дружеских отношениях. Мы делимся опы-
том, идеями, это помогает нам расти. Если регион в 
целом растет в правильном направлении, это в конеч-
ном итоге будет хорошо для всех. Моими конкурента-

ми являются те виноделы, которые не разделяют 
моих взглядов, которые рассматривают вино как 
бизнес. 

О трУДе и Ценах
Если вы со всей любовью относитесь к вину, 
контролируете все этапы производства с самого 
начала и до конца, это сопряжено со значитель-
ными затратами, особенно применительно к 
нашему региону. Потому что территория у нас 
холмистая, много чего приходится делать вруч-
ную. На одном гектаре, чтобы сделать хорошее 
вино, а это где-то 5-6 тыс. бутылок, требуется 
800 часов ручного труда одного человека. Также 
следует учитывать стоимость земли в регионе, а 
это 200-500 тыс. евро за гектар, стоимость рас-
чистки земли, ее подготовки для высадки лозы, 
а также время, необходимое для того, чтобы 
виноградники дали урожай для первой бутылки 
вина, которое можно продать на рынке. Это за-
нимает около десяти лет. Поэтому высокая цена 
на вино это не маркетинг, а необходимость. Но 
без высокого качества продукта никакая цена не 
поможет выжить. 

О хОбби и ФУтбОле 
Мое хобби – вино, моя страсть – бутылки с ви-
ном. В свободное время я посещаю виноградни-
ки и винодельни в разных странах. Иногда хожу 
на стадион смотреть ответственные футбольные 
матчи. У меня есть хорошие друзья среди фут-
болистов туринского «Ювентуса». В 2003 году 
на моей винодельне побывала практически вся 
команда: от вратаря Буффона до нападающего 
Дель Пьеро. Мы тогда отлично провели время, 
дегустируя барбареско. Но такие моменты слу-
чаются крайне редко. У меня очень мало свобод-
ного времени, и когда оно появляется, стараюсь 
провести его с пользой для дела – дегустировать 
вина, осматривать виноградники, заниматься 
чем-то в погребе, ну и в таком роде. Футбол, как 
и вино, дарит незабываемые впечатления. Я был 
на финальных матчах чемпионатов Европы, та-
ких как как Италия – Франция. Это так здоро-

во, что игра объединяет и сближает людей из разных 
стран. Надеюсь, что на стадионах Украины и Польши 
в июне будет происходить то же самое. Появится 
отличный повод выпить хорошего вина в компании 
болельщиков со всей Европы. И надеюсь, что на столе 
будет стоять Pelisserо.

P. S. 
Когда меня спрашивают, с чего я посоветовал бы на-
чинать знакомство с моими винами, задаю встречный 
вопрос: утром, днем или вечером? Помните, что жизнь 
коротка, поэтому бокал хорошего вина можно выпи-
вать хоть каждый час. Так что начните с чего-нибудь. 
А если серьезно, то выбор зависит от настроения, по-
годы и других факторов, и он только ваш. 

Беседовал Игорь Мишинов

Команду Джорджио 
Пелиссеро объединяет 

любовь к вину
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ХАРАКТеР нОРДиЧесКиЙ
Родина холодолюбивого «рислинга» – Германия. Поскольку этот 
виноград произрастал преимущественно в прохладных регионах, 
где не всегда вызревал либо, наоборот, мог заледенеть на лозе, исто-
рически сформировались разные стили виноделия, основанные на 
степени зрелости ягод на момент сбора урожая. Это нашло отраже-
ние в классификации немецких качественных вин (Qualitatswein).

Так, из винограда, собранного в начале урожая, только-только со-
зревшего, делают кабинетные вина (Kabinettwein) – сухие, легкие, 
деликатные вина с низким содержанием алкоголя (7,5-8,5%). 
Из винограда, собранного немного позднее, получают шпетлезе 
(Spetlese) – обыкновенно с более высоким содержанием алкоголя. 
Хорошо вызревший виноград, собранный в конце урожая, иногда 
тронутый благородной плесенью, тщательно отсортированный, 
идет на ауслезе (Auslese). Ауслезе уже, как правило, содержит 
некоторое количество остаточного сахара. Случается, что сахар 
выбраживает полностью, – в этом случае имеем сухое, концентри-
рованное вино.

Беренауслезе (Beerenauslese) – это уже десертные вина из пере-
зрелых ягод с благородной плесенью. Еще более насыщенные, 
комплексные сладкие трокенберенауслезе (Trockenbeerenauslese) 
изготавливаются из уже заизюмленного винограда. 
А знаменитое «ледяное вино», или айсвайн (Eiswein), получают 
из подмороженного винограда, который собирают исключительно 
в ночное время после первых заморозков. Это вино некрепкое 
и сладкое, с достаточно высокой кислотностью.

Чтобы не путаться в степенях сухости рислинга, англичане при-
думали собственную терминологию. Во-первых, есть самое общее 
понятие dry – «сухой». Однако в некоторых случаях уточняется: 
off-dry – «сухой рислинг с небольшим количеством остаточно-
го сахара». Аскетичный, абсолютно сухой рислинг будет назван 
bone-dry. 

«Рислинг»
вежливость королей
сила и изящество позволяют этому благородному немецкому сорту уверенно претендовать на 
звание короля белых сортов. именно благодаря «рислингу» чаще всего начинают ценить в винах 
аристократичную сухость. но это вовсе не значит, что ему доступна лишь строгая лексика. «Рислинг» –
это и роскошные, живые, запоминающиеся сладкие вина. сочетание мощи, утонченности 
и многогранности делаeт «рислинг» гармоничным. 

{
}

{
}

сочетание 
мощи, 

утонченности и 
многогранности 

делает 
«рислинг» 

гармоничным
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Рислинг в миРе
Как и «шардоне», который обычно называют анти-
подом этого сорта, «рислинг» очень ярко проявляет 
особенности терруара. Наиболее типичными для 
Германии считаются легкие вина с невысоким со-
держанием алкоголя (Рейн), иногда с остаточной 
сладостью (то, что называется off-dry) и едва уло-
вимой игристостью (Мозель). Лимонная цедра, мед, 
белые цветы встретятся в молодых винах, медовые 
тона – в более зрелых. Помимо Германии, «рислинг» 
традиционно выращивают в Австрии и Эльзасе.

Эльзасские вина насыщенны и при этом элегант-
ны, в аромате могут отличаться оттенками пряно-
стей. Для них характерна ярко выраженная мине-
ральность, она может ощущаться даже в аромате, в 
виде дымного тона. Здесь вы найдете и радикально 
сухие образцы сорта (Trimbach, Kreydenweiss). Ав-
стрийский рислинг также элегантен и сух, приме-
чателен тонами абрикосов и экзотических фруктов, 
минеральностью во вкусе и продолжительным  

 
послевкусием, что характерно для вин культового  
F.X. Pichler.

Очень интересные результаты рислинг дает  
в Австралии. Эти вина насыщенны, полнотелы, по 
структуре близки к выдержанным шардоне. В арома-
те – тона асфальта и нефти, гармонично вплетенные 
в цветочно-фруктовую композицию. Удачные вина 
получаются у виноделов Новой Зеландии и Орегона. 
На весь мир знамениты айсвайны из Канады.

В активе этого сорта и такие преимущества, как 
потенциал к многолетней выдержке и широкая 
палитра сочетаемости с гастрономией – от легких 
аперитивных закусок и рыбы до свинины, блюд 
тайской и китайской кухни (не забудьте и об эльзас-
ском шукруте) и сладостей. Сухой рислинг велико-
лепен как аперитив, а более сладкий может допол-
нить десерты.

Подготовила Марина Иваненко

Виноградник Thann 
в Эльзасе
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Валентин Кузьменок, 
сомелье, директор Good Wine Оболонь

Несмотря на обилие прекрасных белых вин из различных сортов винограда, я 
всегда отдавал предпочтение винам именно из «рислинга». В первую очередь за 
то, что, несмотря на страну и регион произрастания, «рислинг» всегда сохраняет 
свой неповторимый характер и при этом прекрасно улавливает суть терруара 
виноградника, где он был выращен. Второй важный момент – «рислинг» является 
одним из немногих сортов, которые могут давать полный спектр винных стилей, 
от откровенно сухих до, можно сказать, чудовищно сладких. Представляю пятерку, 
на мой взгляд, достаточно интересных образцов вин, способных познакомить вас с 
этим замечательным сортом винограда.

Riesling Trocken Urziger Wurzgarten 2008, Dr. Loosen 
алк. 12,5% сахар 8,1 г/л  

Родина «рислинга» – Германия, именно немецкие рислинги являются 
мерилом для всех остальных рислингов в мире. Dr. Loosen владеет вино-
градными лозами в Мозеле, который считается лучшим для произрастания 
данного сорта. Многим лозам более 120 лет, и все они на оригинальных 
подвоях, так как не были заражены филлоксерой, которая не может выжить 
в хорошо дренированных почвах Мозеля. В Европе это большая редкость. 
Участок Urziger Wurzgarten имеет уникальные почвы в Мозеле. Это крас-
ный песчаник вулканического происхождения и сланец. Яркий красный 
цвет почвам придает обилие железа. Хотя участок расположен непосред-
ственно перед Erdener Treppchen, этот виноградник дает вина с совершенно 
другими характеристиками. 

Вино богато экзотическими, пряными ароматами и обладает большой 
глубиной. Наверное, ни один виноградник в Мозеле не производит вино, 
которое так распирало бы от ароматов тропических фруктов. 2008 год был 
менее жарким по сравнению с 2007-м, отсюда достаточно хорошая кислот-
ность, свежесть и с приятная минеральность. Вином можно наслаждаться 
уже сейчас, но истинным любителям рислинга я бы советовал подержать 
его несколько лет в погребе. 

Riesling Zobinger Heiligenstein 2007, Brundlmayer 0,75 
алк. 12,5% сахар 2,5г/г

Австрийские рислинги и похожи и не похожи на немецкие. В относитель-
но теплом климате они получаются сухими, экстрактивными и скорее 
минеральными, чем цветочными. И хотя по посадкам «рислинг» уступает 
другим сортам, занимая чуть более 1000 га, выращенный на подходящих 
участках, он идет на изготовление лучших вин. Weingut Brundlmayer нахо-
дится в Langenlois, около 70 км к северо-западу от Вены, вверх по течению 
Дуная в Нижней Австрии, в долине Камп. Лесистые холмы Вальдфиртель 
защищают виноградники от холодных северо-западных ветров. В течение 
дня солнце согревает каменистые террасы, ночи достаточно прохладные, 
благодаря чему и достигается идеальный баланс в винах. «Рислинг» выса-
живается там, где почва неглубока и бедна (аспидный сланец и известняк), 
до 300 м вверх по склонам. 

Вино очень элегантное, достаточно свежее, со средним телом в нем пере-
плетены ароматы минералов, специй и фруктов. Во вкусе намек на цитру-
совые, хорошо сбалансированное вино с приятной кислотностью и очень 
тонким минеральным оттенком и длительным послевкусием.

325 грн

270,65 грн



Riesling Kaefferkopf 2009, Martin Schaetzel 0,75  
алк. 13% сахар 5,9 г/л 

Величайшие в мире рислинги производятся также во Франции, в Эльзасе, 
который в свое время принадлежал Германии. Традиционно эта разница выра-
жалась в том, что немецкие лучшие образцы всегда были сладкими, а эльзас-
ские, обладая плотностью и округлостью, чудесно сухи. Martin Schaetzel – не-
большой производитель, но благодаря органическому подходу к производству 
и прекрасному терруару ему удается из года в год делать стабильно хорошие 
вина. Kaefferkopf является участком в деревне Аммерщвихр в Эльзасе, не так 
давно получившем категорию Grand Crus. Это было последнее, 51-е повыше-
ние категории и, как считают многие, самое неоднозначное. 

Классический эльзасский рислинг с богатым ароматом, в котором просле-
живаются нотки экзотических фруктов, преимущественно цитрусовых,  
с легкими оттенками меда. Вкус не так явно выражен, что, впрочем, характер-
но для Эльзаса. На первом плане минеральность, потом только появляются 
фруктовые нюансы. Послевкусие с небольшой приятной кислинкой. 

Wolf 2009, Two Hands 0,75  
алк. 11,4% сахар 0,2 г/л 270,65 грн

До увлечения «шардоне» в Австралии «рислинг» был самым распространен-
ным белым сортом. В долинах Клэр и Иден условия для возделывания этого 
винограда наиболее благоприятные. Австралийские рислинги отличаются 
более плотным телом и более высоким содержанием алкоголя. Лучшие из них 
характеризуются собственным суховатым стилем, ароматом лайма и прекрас-
но выдерживаются в бутылке порядка десяти лет, приобретая аромат поджа-
ренной хлебной корочки.

Two Hands – достаточно молодая компания, ворвавшаяся в 2000 году в миро-
вые рейтинги со своими ширазами. Виноград для этого вина выращивается в 
долине Клэр на известковой глине на высоте 400 м над уровнем моря.

В первом носе ощущается нотка кремния, имбирь и зеленые цитрусовые, на 
втором плане – оттенки цветов.

Во вкусе явно выражены тона цитрусовых (лимон), но все это как бы лежит 
в основе фруктового вкуса. Очень свежее вино, я бы сказал, не совсем типич-
ное для столь жаркого региона. Очень интересный образец. 

Riesling 2007, Inniskillin 0,375  
алк. 9% сахар 235 г/л 

80% всего канадского вина производится в сердце виноградарства Онта-
рио на Ниагарском полуострове. Местный климат с его теплым летом и 
холодной зимой идеально подходит для производства Icewine. Именно 
здесь, в местечке Ниагара-на-Озере, в 1975 году была основана винодельня 
Inniskillin. С тех пор как в 1989-м их Icewine получил Гран-при на Vinexpo 
в Париже и его производство неуклонно начало расти, Канаду ассоциируют 
именно с этим видом вина. В 2007 году главным виноделом Inniskillin стал 
Брюс Николсон, первый канадец и единственный винодел из обеих Аме-
рик, вошедший в шорт-лист на премию «Мондави. Винодел года» (Mondavi 
Winemaker of the Year). 

Вино урожая 2007 года, который был признан одним из лучших за по-
следние десять лет. В аромате богатство вяленых фруктов, абрикос, персик и 
груша. Вкус тягучий, но при этом достаточно свежий, с ощущением цитруса 
на небе. В окончании хороший привкус кислых яблок, переходящий в сла-
дость. Прекрасно сбалансированное вино. 

244,57 грн

939 грн

270,65 грн
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нАдМІрне сПоЖиВАннЯ АлкоГолЮ
ШкІдлиВе длЯ ВАШоГо ЗдороВ’Я



d’Arenberg:
Вино с улыбкой

В этом году d’Arenberg – замечательное хозяйство в Макларен-Вейл, принадлежащее семье 
Осборн, – отмечает 100 лет со дня основания. История четырех поколений австралийской 
винодельческой династии заставляет вспомнить о знаменитой саге Джона Стейнбека  
«К востоку от Эдема». Мудрости и вдохновения в ней можно найти не меньше, чем в великом 
американском романе. Однако, в отличие от героев Стейнбека, Осборнам удается делать 
еще и очень хорошее вино. Возможно, лучшее в долине Макларен.

36 весна 2012

бренд  номера



Роман Джона Стейнбека «К востоку от Эдема» был впервые опублико-
ван в 1952 году. В нем есть такие слова: «группа людей построит автомо-
биль быстрее и лучше, чем один человек, а хлеб, выпекаемый огромным 
заводом, стоит дешевле и не так разнится по форме и вкусу. Но коль 
скоро и наша пища, и наша одежда, и наше жилье становятся продук-
том сложного массового производства, тот же массовый метод должен 
неизбежно вторгнуться и в наше мышление, уничтожив возможность 
мыслить нестандартно». Современный девиз австралийской винодельни 
d’Arenberg — The Art of Being Different («Искусство быть непохожим»), 
и его практическое воплощение выглядит как оптимистичный ответ на 
тревожные размышления американского классика.   

ВРеМЯ ОтлИчАтЬСЯ
Впрочем, быть непохожим на других хозяйство d’Arenberg, как и все 
австралийское виноделие, научилось лишь во второй половине XX 
века. Австралия, избавившаяся от прямой политической зависимости 
Британской империи еще в 1900 году, долгое время оставалась под ее 
экономическим влиянием. Англичане видели Австралию производи-
телем дешевых крепленых вин, и последняя не очень сопротивлялась. 
На протяжении 100 лет большинство местных вин были довольно 
тяжелыми, сладкими и похожими друг на друга. Однако в 1950-х 
производители пятого континента стали задумываться о потребите-
лях сухих вин, число которых стремительно росло. Среди виноделен 
штата Южная Австралия (сегодня здесь бутилируют больше поло-
вины австралийских вин), уловивших новую тенденцию, оказалась и 
d’Arenberg. 

Было ясно, что всякий, кто хочет преуспеть на послевоенном рынке 
вина, должен показать миру свою индивидуальность. Сооснователь 
южноавстралийской винодельни Seaview и приятель Френсиса Осбор-
на Бен Чеффи дал молодому коллеге довольно традиционный совет 
по брендингу: «Бренд должен быть смелым, удивляющим, но в то же 
время простым и непохожим на других». Вдохновившись успехом 
западноавстралийского Houghton’s White Burgundy (это вино имело 
синюю полосу на этикетке), а также воспоминаниями о расцветке сво-
его школьного галстука, Френсис Осборн придумал ставить на свои 
бутылки диагональную красную ленту. Под этим логотипом каберне 
совиньон d’Arenberg в 1969 году выиграло престижный приз Jimmy 
Watson на мельбурнском винном шоу, а Red Burgundy (гренаш) 1967 
получил не один десяток золотых медалей на конкурсах Австралии. 
К началу 1980-х «красную полосу» хорошо знали в стране. Пришло 
время побороться за международные рынки.

«Моя цель – 
никогда не делать 
вина, которые бы 
воспринимались как 
стерильные» – говорит 
Честер Осборн
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К югу От АДелАИДы
Успех винодельни d’Arenberg – целиком заслуга се-
мьи Осборн, владевшей хозяйством на протяжении 
всей своей истории. Впрочем, первые два поколения 
вовсе не мечтали связать свою жизнь с виноделием. 
Основатель d’Arenberg Джозеф Роу Осборн про-
слыл трезвенником, и, вероятно, лишь коммерче-
ский интерес заставил его войти в долю в процве-
тающей винной компании Thomas Hardy And Sons 
в 1881 году. Впрочем, главной его страстью были 
скачки. Выпускаемое сегодня вино из «шираза» 
The Footbolt носит имя одной из лучших лошадей, 
когда-то выигравшей Джозефу Осборну много денег. 
Его сын Френсис (Фрэнк) Эрнест Осборн поначалу 
тоже не собирался становиться виноделом и посту-
пил в медицинский университет. Однако в связи со 
слабым здоровьем ему рекомендовали быть ближе к 
земле. Возможность для этого появилась, когда в 1912 
году отец Фрэнка продал свою конюшню (для него это 
было непростое решение) и приобрел 64 га земли в доли-
не Макларен к югу от Аделаиды. Собственно, так и была 
основана винодельня d’Arenberg. 

В 1921 году, после смерти отца, полное управление 
хозяйством перешло к Фрэнку. Поначалу он ограни-
чивался продажей ягод сторонним производителям. 
Между тем семья Фрэнка росла. В 1926 году на свет 

появился Осборн Третий, однако мать, Франсес 
Хелена д’Аренберг, умерла вскоре после родов. В 
память о ней Фрэнк назвал своего сына Френсис 
д’Аренберг Осборн (д’Арри), а строительство соб-
ственной винодельни в 1928 году стало для вдовца 
способом утешиться и начать новый этап семейного 
бизнеса. 

д’Арри возглавил винодельню в 1957 году. В 
1959-м он придумал торговую марку d’Arenberg и 
узнаваемый логотип компании. Его заслуги перед 
винной индустрией страны и региона Макларен 
были отмечены в 2004 году медалью Ордена Австра-
лии. И хотя с середины 1980-х компанией успешно 
руководит представитель четвертого поколения 
– Честер д’Аренберг Осборн, 85-летний патриарх 
по-прежнему крепок и находится в курсе всего про-
исходящего на винодельне.

НОеВ КОВчег
По оперативным данным на конец 2011 года, вино-
дельня d’Arenberg выпускала 47 наименований вин и 
выращивала 24 сорта винограда. И это наверняка не 
предел. Причина не только в неугомонном характе-
ре владельца и главного винодела компании, но и в 
самой природе региона Макларен-Вейл. Холмистая 
местность с большим разнообразием почв и рельефов 
весьма располагает к возделыванию всевозможных 
сортов винограда и производству вин разных стилей. 

Виноградарство, которое исповедует компания, 
предполагает минимальное воздействие на землю и 
растения. Это значит отказ от искусственных удобре-
ний (некоторые лозы не удобрялись по 10-15 лет), 
опрыскивания и культивации. Часть виноградников 
d’Arenberg получает искусственное орошение, впро-

Честер и его отец д‘Арри

бренд  номера
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чем, Честер Осборн пользуется этим инструментом 
очень сдержанно. Мелкие ягоды с толстой кожицей 
и интенсивным вкусом, которые ему требуются, 
растут только на лозе, которая прилагает большие 
усилия, чтобы выжить. Ради того чтобы в вине про-
явился истинный «вкус земли», компания мирится с 
низкой урожайностью – до 0,625-1,250 т с гектара на 
старых виноградниках. Некоторые лозы d’Arenberg 
имеют возраст от 50 до 120 лет. Для Австралии, 
которая за десять лет, с 1996 по 2006 год, удвоила 
площадь своих виноградников, это редкое качество. 

Сердце хозяйства – надел 113 га в долине Макла-
рен, половина которого была приобретена в 1912 
году. 73 га этой земли занято непосредственно под 
виноградники. Здесь можно найти «шираз» 1912 
года, «гренаш» и «мурведр» 1918-го, «каберне со-
виньон», посаженный еще в 1950-х, а также «шардо-
не», «совиньон блан», «вионье» и «шамбурсен». В 
Макларен-Вейл компании также принадлежит еще 
несколько участков площадью 20-30 га, на которых 
растет «мерло», «шенен блан», «семильон», «пти 
вердо», «вионье», «вердельо», «темпранильо», а 
также умбрийский сорт «сагрантино». В поместье 
Pedler’s Divide, приобретенном в конце 1990-х, есть 
лозы португальских «сузао», «тинта цао» и редкие 
белые сорта «марсан» и «русан», которые входят 
в состав Hermitage и Châteauneuf-du-Pape из до-
лины Роны. Небольшая часть владений Осборнов 
находится в соседнем регионе Аделаидские холмы. 
Докупая у сторонних хозяйств от 1800 до 2600 т 
винограда ежегодно, d’Arenberg обеспечивает себя 
ягодами для производства широчайшего спектра 
вин – от сухих и сладких до игристых и крепленых в 
стиле порто. 

ОСБОРН IV
Каждое новое поколение Осборнов поднимало вино-
дельню на ступеньку выше. Но, вероятно, самый 
большой скачок d’Arenberg сделала при Осборне 
Четвертом. Разумеется, этот успех опирался на 
фундамент, созданный многолетним трудом отца, 
– об этом Честер д’Аренберг Осборн не забывает. 
Кроме того, молодость винодела совпала с массовым 
выходом австралийского вина сначала на рынок Ве-
ликобритании, а затем США. Однако и достоинства 
самого Честера неоспоримы. Сегодня он считается 
одним из самых креативных, одаренных и харизма-
тичных виноделов Австралии. Ему раздают компли-
менты эксперты из ведущих мировых специализиро-
ванных изданий мира – Decanter и Wine Advocate. 

Честер Осборн носит длинные волосы, любит 
яркую одежду, добродушен, всегда готов пошутить и 
сам не боится показаться смешным. Свое выступле-
ние на международной конференции WineFuture в 
Гонконге в ноябре 2011-го он начал с того, что раз-
делся до трусов, чтобы привлечь внимание слуша-
телей. «Мы предельно серьезны в том, что касается 
виноделия, но после того, как бутылка закупорена, 
все должно быть весело», – объясняет он. Кем стал 
бы Осборн, не занимайся он виноделием? «Навер-
няка рок-звездой», – смеется Честер. Впрочем, все 
было предопределено еще в детстве. 

Честер Осборн родился в 1962 году. С семи лет 
он начал работать на семейном винограднике, а в 
1980-м поступил в сельскохозяйственный колледж 
Роузворси (Roseworthy) – важнейший научный 
центр австралийского виноделия. Про колледж он 
говорил, что это «школа искусств, только без кисти 

Verandah Restaurant
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и холста». Теорию закреплял практикой на старей-
шей винодельне Макларена – Château Reynella, 
основанной в 1838 году. Впрочем, этого ему показа-
лось недостаточно. Уже после вступления в долж-
ность главного винодела d’Arenberg в 1983 году 
Честер взял длительный отпуск для тура по вино-
дельням Франции, Италии, Германии, Испании и 
США. Эта незабываемая поездка и сделала из него 
винодела, не захотевшего производить понятную 
фруктовую «австралию», к которой приучен массо-
вый рынок.

Не СтеРИлЬНОе ПРОИЗВОДСтВО
Описывая австралийское виноделие в шестом из-
дании своего «Винного атласа», Хью Джонсон и 
Дженсис Робинсон используют эпитет «суперги-
гиеничное и ультраэффективное», очевидно, имея 
в виду высокую технологическую оснащенность 
оного. Разумеется, d’Arenbеrg использует всю мощь 
современных средств производства. Однако, еще 
будучи молодым виноделом, Честер Осборн обра-
тился к прошлому. Добиваясь сока наивысшего ка-
чества, он обнаружил, что лучшее оборудование для 
его получения – старые корзинные прессы (basket 
press). Французское оборудование Coq и Bromley & 

Tregoning эпохи 1950-х не только предмет музейной 
гордости, но и по-прежнему незаменимое звено в 
технологических цепочках d’Arenberg. 

В целом процедура создания вина разделена здесь 
на множество мелкосерийных параллельных про-
изводств. Партии винограда, собранные на разных 
участках, отдельно ферментируются, прессуются и 
зреют (если необходимо с использованием барри-
ков из французского и американского дуба). После 
этого Честер со своими коллегами Джеком Уолто-
ном и Тоби Портером приступают к смешиванию. 
Конечно, это делает операции в погребе кропотли-
выми и сложными, но результат оправдывает хло-
поты. Наконец, чтобы усилия на виноградниках и 
в погребе не пропали даром, d’Arenberg бутилирует 
все свои вина на территории хозяйства.

«Моя цель – никогда не делать вина, которые бы 
воспринимались как стерильные, – говорит Честер 
Осборн. – Мы не подвергаем наши красные вина 
фильтрации и очистке. Но также мы стараемся сде-
лать их долгоживущими. Некоторые производители 
делают спелые и богатые вина с букетом фруктов 
во вкусе, но через несколько лет в них обнаружи-
ваются скрытые проблемы производства. Этого мы 
хотим избежать».

“Мы ищем партнёров по всему 
миру, которые близки нам по 

духу. В настоящее время Pelissero 
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Та самая лоза, виноград 
которой идет на производство 
The Dead Arm Shiraz, d’ArenbergВиноградники d’Arenberg



ВИННыЙ ДИСНеЙлеНД
В 2005 году Роберт Паркер включил владельца 
d’Arenberg Честера Осборна в список Top 40 
World Wine Personalities. Свой выбор он аргу-
ментировал следующим образом: «Энергичный 
и одаренный Честер Осборн создает в долине 
Макларен невероятный массив вин, в котором 
есть как недорогие напитки на каждый день, так 
и высокооктановые (очевидно, имеются в виду 
вина с оценкой 90 баллов и выше – прим. ред.) 
каберне совиньон и шираз. Его вина были по-
глощены ненасытной американской аудиторией, 
которая весьма требовательна как к стоимости, 
так и к оригинальности». 

В самом деле, широкий ассортимент вин 
d’Arenberg под стать его разветвленным техно-
логическим цепочкам, и с точки зрения амери-
канца, наверное, выглядит этаким винным Дис-
нейлендом. Последовательное освоение этого 
мира можно осуществить, поднимаясь вверх по 
ступеням качества (хорошим подспорьем по-
служит отличный сайт компании - http://www.
darenberg.com.au/).

Базовый уровень представлен линейкой 
Stump Jump, названной в честь плуга особой 
конструкции, изобретенного в XIX веке и 
сыгравшего важную роль в освоении австралий-
ских земель. Это недорогие вина (до 100 грн) 
на любой случай и к любым блюдам. Уровнем 
выше находятся вина «мушкетерской» серии 
Musketeers White (рислинг, совиньон блан, шар-
доне, вионье-марсан) и Musketeers Red (каберне 
совиньон, гренаш, шираз, шираз-гренаш и др.). 
Многие из них компания выпускает начиная 
с 1960-х. Это прошлое d’Arenberg и основа его 
процветания. Премиальные уровни начина-
ются с линейки Hillbillies, в которой всего два 
вина (шардоне и пино нуар), сделанные под 
Бургундию. Серия Chester’s Champions (Red и 
White) вдохновлена долиной Роны и такими 
сортами, как «гренаш», «шираз» и «мурведр», а 
также «вионье», «русан» и «марсан». Концепция 
single vineyard (отдельного участка) представ-
лена линейкой Amazing Sites. Высокооктановая 
вершина – это вина серии The Icons: The Dead 
Arm Shiraz, The Coppermine Road («каберне со-
виньон») и The Ironstone Pressings («гренаш», 
«шираз», «мурведр»). Цена их на удивление 
скромная – около 400 грн.
За каждым названием вина d’Arenberg стоит 
забавная история, описывающая эпизод из 
истории винодельни, технологический процесс 
и даже повадки домашних животных. «После 
смеха любой напиток кажется вкуснее, чем он 
есть на самом деле», – говорит Честер Осборн. 
И хотя вина d’Arenberg не нуждаются в таком 
подспорье, юмор будет отлично сочетаться с 
каждым из них. 

Виталий Ченский

АВСтРАлИЯ 
ПО-ДРугОМу
Сомелье 
Виталий 
Вакуленко:
Чего люди 
привыкли ожидать 
от Австралии? 
Насыщенных, 
плотных, 

фруктовых вин, прямолинейных и без 
особого изящества. Про d’Arenberg 
такого не скажешь. Разумеется, в винах 
этой компании хватает фруктовости, 
но по стилю они очень близки к 
Европе. Европейский стиль, конечно, 
подразумевает и более длительное 
вызревание вина, и сложность, 
элегантность вкуса. И действительно, 
на слепой дегустации d’Arenberg можно 
спутать с бордо или супертосканой. 
Одно из первых вин этого хозяйства, 
которое я попробовал, – The Galvo 
Garage («каберне совиньон», «мерло», 
«пти вердо», «каберне фран») 2001 года. 
Поразительное вино! Мне оно вообще не 
показалось австралийским. Потом было 
запоминающееся знакомство с d’Arry’s 
Original («шираз», «гренаш») 2004 года. 
Когда мы открыли бутылку, помещение 
буквально наполнилось смородиновым и 
малиновым джемом. В слепой дегустации 
это вино оказалось конкурентным с Bar-
bera d’Alba от Джакомо Контерно и при 
этом стоило около 160 грн! Во Франции 
и Италии за такие деньги в основном 
делают проходные вина, которые в 
памяти надолго не остаются, а d’Arry’s 
Original ведет себя поразительно. Как для 
очень старой и уважаемой винодельни 
из Австралии, d’Arenberg показывает 
безупречное соотношение цена/качество. 
Это не только мое мнение, загляните хотя бы 
в справочник Australian Wine Com-
panion австралийского винного гуру Джеймса 
Холлидея. От себя же могу еще добавить, что 
в винах d’Arenberg чувствуется мастерство 
и почерк винодела. Знаете, наряду с 
большими коммерческими производителями 
в Австралии есть хозяйства, создающие 
необъяснимо красивые вина (Rockford, Par-
inga Estate), о которых можно сказать, что они 
«не от мира сего». И вина d’Arenberg – способ 
прикоснуться именно к такой Австралии.

41

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 К

О
М

П
АН

И
ЕЙ

 D
’A

R
EN

B
ER

G
 P

TY
 L

TD
; А

Л
ЕК

С
АН

Д
Р 

И
Н

Д
Ы

Ч
И

Й
 (1

)



В вашем французском ресторане работают три 
итальянца – лучший сомелье мира и лучшие сомелье 
Италии прошлого и позапрошлого года. Это чистое 
совпадение, принадлежность к особому клану, чутье 
на таланты или вы просто знаете секрет, как делать 
победителей?
Всего понемногу. Можно сказать, что комбинация всех 
этих факторов. У нас троих много общего. Мы окончи-
ли одну и ту же школу, нашим учителем был Джузеппе 
Ваккарини – лучший сомелье мира 1978 года. Мы 
получили прекрасное образование, у нас был удачный 
старт. Когда мне потребовались помощники, в выборе 
я полагался именно на хорошую базовую подготовку. 
Что касается Маттео Гирингелли (лучший сомелье 

Италии 2010 года), у него еще и отличные способно-
сти для соревнований. Не каждый хороший сомелье, 
свободно чувствующий себя с гостями ресторана, может 
успешно участвовать в соревнованиях, где приходится 
сталкиваться с большим стрессом. И Маттео и Альберто 
Пираз (лучший сомелье Италии 2011 года) умеют с ним 
справляться. Есть еще один важный момент – хорошо, 
когда ты находишься среди людей, которые тоже умеют 
соревноваться сами и поддерживают ваше стремление 
к этому. Бывает так, что, например, метродотель не за-
интересован в профессиональном росте сомелье. Здесь 
же все очень близки по духу, по мышлению, по отноше-
нию к вину и работе с ним. Мы все приехали из Милана, 
и это тоже помогает во взаимопонимании. Летом этого 

  Лучший  
     сомелье мира

Энрико Бернардо.

В 20 лет он завоевывает титул лучшего сомелье Италии, через пять лет побеждает на европейском конкурсе,  
а в 2004 году, в возрасте 27 лет, становится лучшим сомелье мира, самым молодым в истории. Работает главным 
сомелье в ресторане парижского отеля Four Seasons George V, где формирует выдающийся погреб из 60 тыс. 
бутылок и 1,8 тыс. наименований. В сентябре 2007 года открывает свой собственный винный ресторан Il Vino 
в Париже, который уже через три месяца получает мишленовскую звезду. Здесь он использует оригинальную 
концепцию: гости сначала выбирают вино, а потом сомелье подбирает к нему блюда. Одноименный ресторан 
позднее открывается в Куршевеле. 
Энрико Бернардо – автор книг на винную тематику: «Как дегустировать вино», «Мои вина Средиземноморья»,  
«С чем пить», «Как подобрать пару вину». Сегодня он считается одним из лучших шефов в мире гастрономии и вина. 
С Энрико мы беседуем в его парижском ресторане Il Vino.
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года Маттео будет участвовать в отборе на европейский 
чемпионат. Он уже принимал участие в этом конкурсе и 
занял там третье место, теперь у него больше опыта - по-
смотрим как все сложится. У него все еще впереди.

 А сколько вам потребовалось времени, чтобы стать 
лучшим сомелье мира?
Впервые я принял участие в итальянском соревновании 
в 1996 году, а лучшим сомелье мира, после победы в 

Италии и в Европе, стал в 2004 году. Так что на это ушло 
почти девять лет. 
Усилия были не напрасны, ведь этот титул сильно по-
могает в работе. Также важен опыт самого участия в 
конкурсах, где, как минимум, учишься справляться со 
стрессовыми ситуациями.

К винной культуре в Италии обычно приобщают с 
детства. Считаете это правильным?
Действительно, есть такая традиция. Например, моя се-
стра дала своему сыну попробовать вино в шестимесяч-
ном возрасте (как правило, пробку обмакивают в сухое 
красное вино и дают ребенку облизать – прим. ред.). И я 
считаю это нормальным. Мы должны развивать вкусо-
вые рецепторы у детей – давать им попробовать соленое, 
кислое, жирное, оливковое масло... Это предопределяет 
культуру вкуса. В Италии мы любим хорошую еду и 
вино, без чего не можем прожить и дня.

И все же – не рано ли детям получать такой опыт? 
Если не учить детей культуре пития, то в первый раз, а 
он однажды наступит, они просто напьются, потому что 
у них не будет ни опыта, ни знаний. А если ребенку рас-
сказывать о том, какие есть вина, чем они отличаются, 
какой труд стоит за их созданием, зачем и как их пьют, 
то они чувствуют себя причастными к тому, что проис-
ходит за семейным столом, и не рассматривают вино как 
запретный плод, который, как известно, сладок. 

Когда подростку что-то запрещают, он очень этого 
хочет и чаще всего найдет способ удовлетворить свое 

желание. Конечно, я не разрешаю просто так пить вино 
шестилетним детям. Но на праздник – на день рождения 
или на Рождество, когда за столом собирается вся семья, 
– могу дать ребенку ложку вина. В этом нет ничего 
опасного. Дети хотят быть участниками праздника на-
равне со взрослыми. Они не любят, когда их отстраняют 
от общего действа. У нас в семье было именно так. И 
считаю, что это правильный подход.  

Вино в вашей семье было каждый день 
на столе?
Да, это итальянская культура. Вино на сто-
ле есть всегда, даже если это дешевое вино. 
Мои родители на протяжении длительного 
периода времени, более десяти лет подряд, 
покупали одно и то же вино в больших ем-
костях и сами разливали его по бутылкам. 
Это было простое вино на каждый день, 
стоимостью 1 евро за литр. И только когда 
я стал сомелье, они стали пить бароло, бар-
бареско, кьянти, игристые вина. В Италии 
даже в самых небогатых семьях пасту едят 
под вино. Это нормально.

Составляет ли пиво конкуренцию вину, 
особенно среди молодежи?
Частично. Пиво – это напиток для компа-
нии, и не важно, где вы находитесь. А для 
вина, по моему разумению, нужен стол. 
Наступает особенный момент в жизни, 
когда вы делаете паузу и под хорошую еду 
смакуете вино в кругу семьи, друзей или 
любимого человека. Пиво тоже приятно 

пить с друзьями, например, глядя футбольный матч по 
телевизору. Но вино дарит другие ощущения. Думаю, 
для каждого напитка есть свое место. В Италии сейчас 
очень модно ходить в винные бары, молодежь предпо-
читает вино коктейлям, водке или виски. Бокал красно-
го вина с ветчиной или сыром – это обычная картина. 
И такая тенденция сохраняется уже на протяжении 
шести-семи лет. 

Итальянцы часто довольствуются винами того ре-
гиона, где они живут, и не очень-то интересуются тем, 
что производят за его пределами. Не поэтому ли для 
вас предпочтительнее работать за границей?
Доля правды в этом есть. Действительно, в Италии 
винному разнообразию уделяют меньше внимания. А во 
Франции рестораны с мишленовскими звездами, вина и 
гастрономия являются очень важными темами. Фран-
цузские журналисты постоянно ходят в рестораны, где 
встречаются с шеф-поварами и сомелье, разговаривают с 
ними, пишут о них.

Но есть ведь в Италии Gambero Rosso и Mille Miglia?
Да. Но этот интерес проявляется в меньшей степени. 

В Италии рестораны большей частью семейные, что 
очень хорошо для гостей. Но работать в таком ресто-
ране – несколько другое. Конечно, взаимоотношения в 
коллективе, как правило, складываются нормальные, но 
нет возможности часто открывать хорошие вина, всегда 
приходится предлагать вино дня или вино месяца. Даже 
если вы работаете в таком городе, как Милан. 

Главный редактор Guide to Good Wine Игорь Мишинов 
беседует с Энрико Бернардо в его парижском ресторане Il Vino



Италия прекрасная страна, особенно для туристов.  
Но быть в ней сомелье или шеф-поваром не всегда легко. 
В Париже, Лондоне или Нью-Йорке в рестораны при-
ходят богатые люди, которые заказывают дорогие вина, 
поэтому там чаще появляется возможность пробовать 
очень хорошие вина. Без таких гостей сомелье вряд ли 
откроет для себя Latour, Cheval Blanc, Montrachet.  
В Италии лучше всего работать в винных регионах, таких 
как Пьемонт или Тоскана, где есть прекрасные вина. Там 
можно очень хорошо их изучить, потому что в те края 
приезжает много людей со всего мира, которые ходят в 
рестораны и проявляют интерес к известным винам. А 
в таких городах, как Милан или Турин, больше местных 
посетителей, заказывающих простые, знакомые им вина.

Возможно, потому, что итальянцы гордятся своими 
местными продуктами, включая вина, считая их луч-
шими в мире?
Итальянцы очень гордятся своей страной в целом и со-
бой в частности. Я тоже считаю, что мы лучше фран-
цузов во всем – в еде, вине, футболе, у нас красивее 
женщины и автомобили, но все же мы не доходим до 
крайностей и хотим открывать для себя что-то новое. 
Конечно, мы очень критично относимся к своей куль-
туре, но когда оказываемся за границей, то всем дока-
зываем, что наша культура и все, что с ней связано, вне 
конкуренции. Взаимоотношения между итальянцами 
и французами никогда не были особенно легкими. Ве-
роятно, потому, что мы ближайшие соседи, нас разде-
ляют только Альпы. И для французов, так же как и для 
нас, важны кухня, вино, автомобили, женщины... Они 
скажут, что самый красивый город – Париж, а мы – Рим. 
Но как их можно сравнивать? Они такие разные. И если 
вы будете честны, то, вполне возможно, назовете другие 

города мира. Как сравнить домашнюю «мамину» пасту 
и фуа гра от Алена Дюкасса? Что лучше? Все зависит от 
того, как вы смотрите на вещи.

Если говорить о вине, то Франция по-прежнему 
играет ведущую роль в мире или ее положение уже не 
такое прочное, как раньше?
Конечно, Франция остается лучшей в отношении вина. 
Это правда. Почему? В этой стране начали разливать 
лучшие вина в бутылки между двумя мировыми война-
ми в 1920-1930 годы. В том числе и негоцианты Бордо, 
продававшие Cheval Blanc, Pétrus и Latour. Это историче-
ский факт. В 1960-1970 годах в Европе резко возрос ин-
терес к винам. Европейцы становились богаче и готовы 
были тратить деньги на хорошее вино. Но итальянское 

в то время в круг интере-
сов не входило. У нас вино 
производили кооперативы, 
которые часто продавали 
его на розлив в больших 
емкостях. И не было даже 
мысли отправлять вино на 
экспорт. Ситуация схо-
жа с Аргентиной и Чили 
пятилетней давности. В 
Чили, перед тем как начать 
производить вино, думали: 
«Куда я смогу экспортиро-
вать свое вино?». Потому 
что в стране всего 20 млн 
человек и они не смогут вы-
пить все вино. В Аргентине 
же говорили: «Мы сможем 
выпить за год 60 млн л вина 
сами, поэтому нет необхо-
димости продавать его за 
границу». Чилийские вина 
были дорогими, а аргентин-
ские мальбеки – простыми 
и доступными для всех. 
Подобное происходило во 

Франции и Италии. В Бургундии с гранд крю и премьер 
крю, в Бордо – с гранд крю, в Шампани, Коньяке, Со-
терне вина были культовыми и имели статус роскоши. 
В 1950-1960-х годах никто с Францией соперничать 
не мог – ни Италия, ни Германия, ни Португалия. Но в 
1980-х ситуация круто изменилась. Новое поколение 
виноделов в Италии, таких как Джорджио Пелиссеро, 
им было по 25 лет, осознало, что выиграть можно, только 
производя хорошее вино на экспорт. Только таким об-
разом удастся вырасти. Конечно, и раньше были Gaja, 
Sassicaia, Ornellaia, но это пять-десять наименований, не 
больше. С 1980-1990-х в Италии произошла настоящая 
революция в плане качества вина. В последнее десятиле-
тие винная карта итальянских вин в лучших ресторанах 
мира существенно увеличилась. Поскольку это было от-
носительно недавно, 90% людей в мире лучшими винами 
по-прежнему считают французские. Потому что лучше 
их знают. Они только начинают открывать для себя 
бароло и барбареско, хотя многие так и не знают, откуда 
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родом эти вина, из какого региона Италии. Есть среди 
них и те, кто считает, что бароло и барбареско – это еще 
и сорта винограда.

Но во Франции ничего революционного давно не 
происходит. Почему, например, в Медоке не культиви-
руют сорт винограда «сира»?
Французы очень консервативны или строги в этом отно-
шении. Это во французском характере – все регламенти-
ровать стандартами. Это начинается уже в средней шко-
ле: если вы выбрали класс с математическим уклоном, 
то и в университете учиться будете по этому направле-
нию. Вы не можете сменить математику на литературу 
в качестве профильного предмета. То же самое с вином. 
Если несколько веков назад решили, что 
для Бургундии лучший сорт винограда – 
«пино нуар», значит и сегодня это будет 
«пино нуар». А если в Бордо – «мерло», 
«каберне», «мальбек» и «пти вердо», то так 
оно и должно быть. Французы с большим 
уважением относятся к своему наследию. 
В Италии к культуре подходит опреде-
ление «артистично». Мы не военные, 
живущие по уставу. Если шеф-повару 
скажете, что ризотто нужно готовить так 
и не иначе, то он всегда найдет способ 
сделать его по-другому. Это итальянская 
натура – во все привносить что-то свое, 
личное. А французы более методичны. 
Мы очень друг от друга отличаемся. 
Вспоминаю пример из своего студен-
ческого прошлого. Наш преподава-
тель говорил: если попросить десять 
итальянских шеф-поваров сделать 
ризотто по-милански, несмотря на 
то что существует традиционный 
способ приготовления, вы получите 
десять различных рецептов. И это 
правда. Скажете, что кьянти делают 
из «санджовезе», – всегда найдется тот, 
кто добавит «мерло» или, например, «сиру». В этом есть 
и положительные и отрицательные стороны. Например, 
такой подход хорош для развития. Думаю, должны быть 
и строгий порядок и импровизация одновременно.

Поэтому во Франции такая строгая классификация, 
а в Италии она, мягко говоря, путаная и изменчивая?
Да, это так. Итальянская классификация имеет несколь-
ко мягкий, свободный характер. Когда вы путешествуете 
по Италии, через 20-50 км вы можете встретить разные 
диалекты языка. То же самое касается еды и напитков. 
Когда итальянец начинает свой даже маленький бизнес, 
он задает себе вопрос: «Как я могу его делать по-другому, 
как мне отличиться от соседа?». 

Как вы считаете, насколько нужна классификация?
Она очень важна. Это как в современном искусстве, 
которое существует потому, что есть классическое ис-
кусство. В виноделии есть Sassicaia, которое изменило 
нормы и правила, чтобы быть Sassicaia. И это вино 
существует потому, что есть Chianti  и есть Brunello di 
Montalcino.

Классификация – основа, это то, с чем сравнивают. 
Она нужна для развития чего-то нового. В Бордо, на-
пример, некоторые вина категории седьмой гранд крю 
классе, возможно, лучше, чем некоторые вторые гранд 
крю, или некоторые крю буржуа лучше некоторых гранд 
крю классе. Даже несмотря на это должна существовать 
основа, без которой будет только путаница. В Италии 
важно, чтобы был сорт винограда и апелласьон, а потом 
каждый делает вино как хочет. Но я считаю, что необхо-
димо иметь эталон для сравнения.

Существует мнение, что некоторые великие вина, 
в том числе Sassicaia, слегка переоценены. Вы с эти 
согласны?

Все вина с громкими названиями переоценены. Для 
нашего ресторана мы покупаем Sassicaia по 100 евро за 
бутылку, Latour 2010 за 600 евро. Великие имена дорого 
стоят, и цена повышается при неизменном качестве. 
Свою роль в этом сыграли богатые русские, которые 
в последние пять лет стали много покупать известные 
вина. Их не очень-то волнует цена. То же самое проис-
ходит, правда в десятикратном размере, с китайским 
рынком, который поднял цены на сумасшедшую высоту. 
С одной стороны, если вы хотите купить хорошее вино, 
оно будет стоить очень дорого, с другой – этих прекрас-
ных дорогих вин на всех желающих не хватает. Произ-
водители проявили смекалку и стали делать другие вина 
на новых территориях, например, семья Rothschild – в 
Чили и Аргентине, семья Moët & Chandon – в Австралии 
и в Бразилии. То есть они начали делать простые вина 
для обычных людей. Конечно, часто маркетинг стано-
вится важнее качества. Посмотрите на Dom Perignon. 

Испанская кава или итальянское спуманте может 
быть альтернативой базовому шампанскому, которое 

Если несколько веков назад решили, что 
для Бургундии лучший сорт винограда – 
«пино нуар», значит и сегодня это будет 
«пино нуар». А если в Бордо – «мерло», 
«каберне», «мальбек» и «пти вердо», то так 
оно и должно быть. Французы с большим 
уважением относятся к своему наследию. 
В Италии к культуре подходит опреде-
ление «артистично». Мы не военные, 
живущие по уставу. Если шеф-повару 
скажете, что ризотто нужно готовить так 
и не иначе, то он всегда найдет способ 
сделать его по-другому. Это итальянская 
натура – во все привносить что-то свое, 
личное. А французы более методичны. 
Мы очень друг от друга отличаемся. 
Вспоминаю пример из своего студен-

тель говорил: если попросить десять 

способ приготовления, вы получите 
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«Дегустация вина — это как долгая партия в шахматы с бесконечным числом 
комбинаций. Сорт винограда. Винтаж. Производитель. Регион». Энрико Бернардо. «Как 

дегустировать вино». Издательство Plon. 2005
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также многие считают 
переоцененным? 
Конечно, и кава, и про-
секко великолепные 
вина, хотя и имеют 
другую типологию и 
характеристики, не-
жели шампанское. Во 
Франции есть креманы, 
которые не так престиж-
ны, как шампанское, но 
тоже бывают довольно 
хорошими. 

В своих книгах вы 
говорите, что для вина 
нужна компания – как 
людей, так и еды. Но 
это ведь не догма?
В жизни бывают мо-
менты, когда хочется 
побыть наедине с собой 
и поразмышлять. И вино 
становится медитатив-
ным напитком. Но все 
же лучше вино разде-
лять с кем-то. Конечно, 
я могу открыть бутылку 
вина, выпить бокал, 
читая книгу. Но лучшие 
воспоминания связаны 
с компанией друзей, 
когда рождаются общие 
эмоции, когда можно 
делиться впечатлениями 
о вине. Для вина это лучшее, что может быть. Я вспо-
минаю, как по окончании работы в субботу в компании 
семи сомелье мы открыли бутылку Romanée-Conti. 
После первого глотка была полная тишина в течение де-
сяти секунд, на протяжении которых эмоции читались 
по глазам, а потом были возгласы «вау!» – все были в 
восторге от великолепного вина. Вот такие моменты 
очень ценны, они надолго запоминаются.

Сначала вы учились на шеф-повара, то есть еда была 
на первом месте. Но сейчас вы сомелье, и, судя по ва-
шему ресторану, главное место в эногастрономической 
паре занимает вино?
Для меня еда и вино всегда идут вместе, я думаю о 
них одновременно. Иногда вино выходит на первый 
план, иногда еда. В данном случае с Il Vino мы решили 
сделать акцент на вине, все происходит вокруг него. Во 
всем мире в ресторане вы сначала выбираете блюдо, а 
потом вам рекомендуют вино. У нас все наоборот. 

Вы первым в мире использовали такой подход?
Пока я единственный, кто это делает – здесь, в Париже, 
и во втором моем ресторане, в Куршевеле. Когда люди 
приходят ко мне, они обсуждают вино, а не утку, говя-
дину или устриц, решают между собой, с какого вина 
начать, чем продолжить, и спрашивают мнение сомелье. 
Это другой вид посещения ресторана. Это не значит, 

что кухня остается на 
втором плане. Я думаю 
о вине и еде одновре-
менно. Но предпочитаю, 
чтобы гости относились 
к вину не как к допол-
нению к еде. А подбор 
блюд под выбранное 
вино – это уже наша 
забота. 

Как я уже говорил, 
итальянцы хотят все 
делать не так, как 
другие. Когда я откры-
вал ресторан, первый 
вопрос, который себе за-
дал, – что я могу сделать 
по-другому. Я не хотел 
открывать ресторан, как 
это делают другие. И, 
поразмыслив, понял, 
что поскольку вся моя 
жизнь связана с вином, 
то и рассматривать еду 
буду через вино, а не на-
оборот. Я рад, что здесь, 
в Париже, в котором 
на момент открытия 
Il Vino прожил десять 
лет, люди приняли мою 
концепцию. Мои гости 
выбирают вино побо-
кально из винного меню, 
мы узнаем, нет ли у них 

аллергии на определенные продукты и есть ли какие-то 
предпочтения в еде, и затем подбираем блюдо под уже 
выбранное вино, о котором посетители узнают, только 
когда блюдо принесли на стол. И это для них опреде-
ленный сюрприз. Меню меняется каждые три недели, 
так что к нам можно возвращаться снова и снова.

Вы когда-нибудь пробовали украинские вина?
Только Массандру, кстати, она у нас есть в меню («Не-
ктар Массандры» 2007) 

Может, однажды откроете ресторан в Украине или 
сначала в проектах Италия? 
Пока не планирую, и, честно говоря, мне достаточно 
одного в Париже и одного в Куршевеле. Я лучше буду 
развивать винные концепции здесь, чем открывать 
новые заведения. Содержать такие рестораны довольно 
тяжело.

У вас наверняка есть любимые вина. От чего зависит 
их выбор?
Я очень открыт в этом плане. Я пью то вино, которое 
больше всего подходит под мое настроение в данный 
момент. Если хочется чего-то нежного, ароматного – 
выберу Бургундию, если хочется чего-то более танин-
ного, богатого – это будет Бордо, иногда пьемонтские 
вина.. Мне нравится, когда есть сильная связь опре-
деленного сорта с определенным регионом: «сира» из 

Впечатление
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Роны, «шардоне» из Бургундии, «рислинг» из Мозеля, 
«небьоло» из Бароло, «каберне совиньон» из Пуйяка и 
Помероля. Люблю терруары с характером.

А есть вина, которые вам не нравятся?
Да, и даже среди самых известных. Просто это не мой 
вкус. Не люблю белые из южной Роны. Предпочитаю 
красный гренаш из Chateaunef, а не белые вина. Я не 
поклонник сухого Chenin Blanc, мне он нравится полу-
сухим или сладким. С розовыми винами нужно быть 
осторожным, хорошо бы знать проверенных произво-
дителей, потому что часто виноделов больше заботит 
цвет, чем качество вина. Сидя на террасе в июле-августе, 
я люблю пить розовое, а зимой никогда его не пью, даже 
под рыбу на гриле. Также мне по душе божоле. Люди 
скептически усмехаются при слове «божоле». Но мне 
оно действительно нравится, даже божоле нуво. 

Говорят, что праздник божоле популяризовали жур-
налисты, и в нем больше маркетинга, чем качества.
Это правда, но отчасти. Есть хорошие производители, 
такие как Côte du Py из Morgon. Они делают вино в не-
больших количествах по старым традициям, и ничего 
искусственно здесь нет, это не только маркетинг, а опре-
деленное время года.   

Насколько меняются вина с глобальным потепле-
нием?
Конечно, природа оказывает свое влияние, но боль-
ше вина меняются вместе с общим ростом знаний о 
качественном производстве. Винодел сегодня обладает 
многими средствами, чтобы правильно делать вино. И 
риск неудачи достаточно низок. За последние десять лет  
произошла революция в том, как делать хорошие вина. 
Климат меняется, но методы производства вина изменя-
ются быстрее. Вина сегодня отличаются от тех, которые 
были в 70-х и 80-х годах. Это особенно заметно, когда 
вы проводите вертикальную дегустацию вин Бордо. 
Винтаж 70-го был экстраординарным, это была настоя-
щая удача для виноделов. А в период между 1990-1995 
даже в не самые лучшие года вина были очень хороши, а 
некоторые просто потрясающие.

Вы согласны с тем, что Новую Зеландию называют 
Францией XXI века?
Доля истины в этом есть. Новой Зеландии очень повез-
ло. У них все есть – погода, земли, виноград, это очень 
сильная винодельческая страна. За 20 лет они выросли 
больше, чем некоторые страны за два столетия. Первые 
вина появились здесь в 1985 году, а теперь они везде, эта 
страна опередила Грецию, Венгрию, Португалию. А вы 
видели хорватские, словенские, румынские, венгерские, 
болгарские вина на полках европейских магазинов, хотя 

история виноделия у них более давняя? Очень оптими-
стично отношусь даже к тому, что новозеландцы повсе-
местно используют закручивающиеся металлические 
крышки. Под ними очень хорошо сохраняется чистота 
и свежесть вина. Для вин двух-пятилетнего возраста 
закрутки являются отличным вариантом. Конечно, если 
речь идет о длительном хранении в течение 20 лет, то 
натуральные пробки лучше. 

В одной из своих книг вы писали о том, что декан-
тировать следует практически все вина, особенно 
молодые.
Нет никакого вреда, если вы будете их декантировать с 
целью насыщения кислородом. Если цвет богатый, та-
нинность и кислотность высокие, при декантировании 
вы только добавите мягкости и раскроете букет. Но ког-
да вино начинает созревать, нужно быть осторожным. 
Когда красное вино приобретает рыжеватый оттенок, а 
белое желтеет и кислотность невысокая, при окислении 
в декантере вы рискуете. 

Для вкусовых ощущений также имеет значение 
форма бокала. Поэтому вы сами создали коллекцию 
бокалов для своего ресторана?

Да, коллекцию The First я сделал совместно 
с компанией La Maison Zwiesel 1872. Форма 
бокала на этапе пития, пожалуй, важнее всего 
остального.

В Италии игристые вина часто наливают не 
в традиционные флюты, а в большие бокалы 
для красного вина. Как это объяснить?
Есть такое. Не сказал бы, что это совсем плохо. 
Если вы пьете очень хорошее миллезимное 
шампанское, то такие бокалы хороши, потому 
что ваше вино имеет богатый букет, а если 

пьете простой брют или игристое вино, то лучше флют, 
который помогает сохранять свежесть.

То есть это не связано с тем, что итальянцы просто 
снова захотели отличиться от французов?
Нет, они в этом не оригинальны. Французы так делали 
еще десять лет назад. Были даже такие, кто пробовал 
декантировать шампанское. По моему мнению, это 
совершенная глупость. Конечно, они знали, что делают 
что-то не так, но просто хотели показать, что его можно 
пить как тихое вино. В то время французы говорили, 
что мы пьем не просто шампанское, а вино гранд крю, 
и поэтому нам нужен соответствующий бокал. Но по-
скольку 99% шампанского продается в барах и рестора-
нах как аперитив (а это чаще всего базовые позиции), то 
флюты вернулись.   

У вас есть мечта?
Да, я много о чем мечтаю. И это происходит каждый 
день. Я живу в мечте вот уже 35 лет. Если не буду меч-
тать, то впаду в депрессию, наверное, как и все осталь-
ные. Для меня мечтать – это очень важно. 

Вы никогда не мечтали сами сделать вино?
Нет. Мне нравится его пить (Cмеется). Если начинать 
заниматься производством вин, то изменяется видение 
вина. А я не хочу этого. Лучше я буду пить вина со всего 
мира, чем делать одно в каком-то определенном месте. 

Беседовал Игорь Мишинов
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{ {Во всем мире в ресторане вы 
сначала выбираете блюдо, а 
потом вам рекомендуют вино.
У нас все наоборот.
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07036 Finca Sandoval – 
Signo (325 грн) 
Регион – Манчуела 
Сорт – «бобаль»
Крепость – 14% 

Испанский красный сорт 
винограда «бобаль», расту-
щий преимущественно в 
южной части Испании, где 
ценится за хороший баланс 
кислотности и относитель-
но невысокого для жаркого 
климата уровня алкоголя. 
При правильном подходе, 
как в нашем случае, он дает 
шелковистые, весьма утон-
ченные и сложные красные 
вина. Finca Sandoval входит 
в элиту небольших испан-
ских виноделен. Их бобаль 
— скорее специфичное, чем 
типичное вино юга Испании. 
Хорошо подойдет тем, кто 
хочет узнать новую грань 
испанского виноделия.

ТОП-10
АВТОХТОННЫХ ВИН

1 2 3
KWV – 
Cafe Culture 2010 
(92.39 грн)
Сорт – «пинотаж» 
Крепость – 14%

Сорт «пинотаж» представля-
ет собой уникальное явле-
ние. Намеренно скрестив 
«пино нуар» с «сенсо» (он 
же «эрмитаж»), африкан-
ские виноделы на долгое 
время создали себе визитную 
карточку в виде простого 
в культивировании и по-
треблении сорта винограда. 
KWV по праву принадлежит 
к элите виноделия ЮАР. Их 
вино Cafe Culture – легкое, 
чуть сладковатое во вкусе и 
поразительно кофейно-шоко-
ладное в аромате.

Nico Lazaridis – 
Winds’ Island Assyrtico 
(151.09 грн) 
Регион – Миконос
Сорт – «ассиртико» 
Крепость – 12,3% 

Греция в свое время была 
колыбелью виноделия в 
Европе. На ее территории до 
сих пор сохранилось огром-
ное количество автохтонных 
сортов, которые по тем или 
иным причинам остались 
именно в Греции. Одним из 
лучших сортов белого вино-
града является «ассиртико», 
в руках Нико Лазариди 
дающий тонкое, минеральное 
вино с цветочным ароматом 
и приятной кислинкой во 
вкусе.
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АВТОХТОННЫМ (либо аборигенным) является сорт винограда, 
который возник случайным или целенаправленным образом на определенной 
территории и какого-либо существенного применения на других территориях 
не имеет. Мы постарались отобрать классические образцы, имеющие очень 

ограниченное распространение в конкретных регионах:

4 5 6
Valentino Butussi – 
Picolit  (509.78 грн) 
Регион – Фриули
Сорт – «пиколит» 
Крепость – 13%

Еще с XVIII века белый сорт 
«пиколит», названый так из-за 
очень маленьких ягод, славился 
как один из лучших для произ-
водства сладких вин из заизюм-
ленного винограда. Однако по 
причине сложности культи-
вирования и обращения с ним 
к концу ХХ века «пиколит» 
оказался на грани вымирания в 
своем родном регионе Фриули. 
Благодаря энтузиазму букваль-
но нескольких виноделен, в 
том числе и Valentino Butussi, 
«пиколит» вновь приобретает 
былую славу. Учитывая его не-
простую историю и метод про-
изводства, неитальянцам порой 
бывает трудно понять, почему 
пиколит так дорого стоит.

Zeni – Cruino 
(314.13 грн)
Регион – Венето 
Сорт – «корвина 
веронезе»
Крепость – 16%

«Корвина веронезе» – ос-
новной сорт в купаже зна-
менитых вин бардолино и 
вальполичелла. Однако этот 
сорт имеет огромный потен-
циал для выступления соло. 
На своих лучших участках 
в Венето Zeni выращива-
ют исключительно лозы 
«корвины», дающие сочное 
откровенно ягодное, щедрое 
красное вино. Несмотря на 
существенную как для севера 
Италии крепость вина, вы ее 
не ощущаете, когда пьете, что 
говорит о хорошем балансе и 
потенциале сорта «корвина».

Nidastore – 
Verdicchio di Castelli di Jesi 
(97.72 грн)
Регион – Марке 
Сорт – «вердиккьо» 
Крепость – 13%

«Вердиккьо» – белый сорт 
Центральной и Южной Ита-
лии. При добросовестной 
культивации может давать 
достаточно насыщенные 
сложные вина с пониженной 
кислотностью. Считается, 
что лучшие образцы этого 
сорта находятся как раз в 
области Кастелли-ди-Джеси 
в регионе Марке. Данное 
вино имеет очень хорошее 
соотношение цена/качество. 
Nidastore является одним из 
самых интересных недо-
рогих итальянских вин в 
магазине.



Brundlmeyer – 
Gruner Veltliner 
Kamptaller Terrasen 
(194.57 грн)
Регион – Кампталь
Сорт – «грюнер 
вельтлинер» 
Крепость – 12%

«Грюнер вельтлинер», 
белый сорт с труднопро-
износимым названием, 
являет собой, пожалуй, 
вершину становления 
автохтонного сорта вино-
града в одной стране. 
Ведь, помимо Австрии, 
он практически нигде не 
выращивается, а сами ав-
стрийцы научились делать 
из него поразительную 
гамму белых вин, от осве-
жающих белых с ароматом 
ревеня и крыжовника до 
насыщенных масляни-
стых бочковых и даже 
удивительно сладких из 
перезревшего винограда. 
Вилли Брюндльмайер – 
заслуженный специалист 
по грюнерам, и его вина 
отличаются прекрасным 
сочетанием цена/качество, 
что для австрийских вин 
редкость.

Brundlmeyer – 
Zweigelt 
(172.83 грн)
Регион – Кампталь
Сорт – «цвайгельт» 
Крепость – 12,5%

Еще один австрийский 
самородок, на этот раз 
красный. Из него полу-
чаются соблазнительные 
ягодные вина с немного 
сладковатым послевкусием. 
При правильном подходе из 
«цвайгельта» можно полу-
чить напиток, достойный 
вхождения в мировую элиту 
красных вин. Цвайгельт 
от Брюндльмайера имеет 
очень хорошее сочетание 
питкости, сочности, раз-
умных танинов и слегка 
пряного послевкусия.

«Колонист» – 
«Одесское черное» 
(78,26 грн)
Регион – Одесская 
область
Сорт – «одесский 
черный» 
Крепость – 12%

Виноград, выведенный в 
свое время институтом 
имени Таирова путем 
скрещивания «аликант 
буше» и «каберне сови-
ньона», при правильном 
подходе дает экспрес-
сивные, щедрые вина. 
«Одесское черное» от 
«Колониста» – пожалуй, 
лучшее воплощение этого 
сорта на сегодня. Пряное, 
с тонами черных ягод, осо-
бенно дикой вишни в аро-
мате, вино имеет хваткие 
танины и плотное тело, 
что делает его хорошо 
сочетаемым с различными 
мясными блюдами.
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Bodegas Shaya – 
Shaya (151.09 грн)
Регион – Руэда 
Сорт – «вердехо» 
Крепость – 13,5%

Белый сорт «вердехо» вме-
сте с «альбариньо» вдвоем 
составляют элиту среди 
белых автохтонов Испа-
нии. «Вердехо» – гордость 
небольшого региона Руэда, 
что в центральной Испа-
нии, который дает свежие, 
ощутимо цветочные нотки 
в аромате вина, порой с 
намеком на лавровый лист. 
При определенных усло-
виях годится для бочковой 
выдержки, при которой 
формируется выраженный 
ореховый характер. Shaya 
имеет незначительную 
бочковую выдержку, а 
также выдержку на осад-
ке, что формирует у вина 
достаточно яркий, экспрес-
сивный характер без потери 
освежающей кислинки.
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Паулина Квятковска
Arran 

Инцидент, произошедший со мной в горах на острове 
Арран, – с эвакуацией на вертолете и попаданием во все 
новостные сюжеты – оказался знаковым. Я начала но-
вую жизнь, связанную с этим островом и с одноименной 
вискикурней. После окончания учебы на маркетолога 
мне предложил работу предыдущий управляющий ди-
ректор Arran, Дуглас Дэвидсон. Так я стала постигать все 
премудрости производства и продажи виски. И очень 
быстро влюбилась в него. Сначала это были бленды, 
потом односолодовые – мне очень нравится учиться, 
понимать и разбираться в сортах виски, улавливать раз-
личные ароматы и вкусовые нюансы. 

Женщины в индустрии виски уже не редкость, и число 
их растет. Во время презентаций и дегустаций приходит-
ся общаться с большим количеством людей, выступать 
перед многочисленной аудиторией, и поэтому важно 
быть открытым, социальным человеком. У женщин это 
зачастую лучше получается. Да и вообще, женщины 
очень любопытны, им интересно знать, что же такого 
есть в напитке, от которого мужчины, в хорошем смысле, 
сходят с ума. Понимание виски некоторым образом по-
могает женщинам лучше понимать мужчин. 

Конечно, многих моих знакомых удивляет, когда я 
говорю, что работаю в компании, производящей виски, 
и что люблю пить виски. Все же это не типично для жен-
щин. Остается ломать стереотипы. Иногда меня не очень 
то воспринимают мужчины – знатоки виски, иронично 
называя «виски-леди». Но я не «виски-леди», а менеджер 
по продажам виски. Только показав и доказав, как много 
ты знаешь о виски, можно ожидать серьезного к себе от-
ношения. И уже не важно, мужчина ты или женщина. 

Среди моих друзей есть такие, которые считают, что 
у виски слишком сильный неприятный вкус. Но дело 
в том, что многие люди не знают, как правильно пить 

Женщины 
и виски
В отношении виски давно сложился стереотип, что этот крепкий напиток предназначен для настоящих 
мужчин. Но сегодня стереотип дал глубокую трещину и того гляди сломается. Не в том смысле,  
что настоящие мужчины от виски отвернулись, а в том, что все больше женщин становятся его 
поклонницами. Тому подтверждением был и недавний фестиваль виски, проводившийся в Good Wine, 
на котором представителями шотландских вискикурен, а также участниками дегустаций поровну были 
мужчины и женщины. Почему так происходит и о своих взаимоотношениях с виски рассказывают три 
женщины, чья ежедневная работа непосредственно связана с вискикурнями и виски.

особое мнение

52 весна 2012

виски, как получать от него настоящее удовольствие. 
Например, что пить его нужно очень медленно, подержав 
во рту, чтобы подготовить вкусовые рецепторы. Тогда и 
ваниль почувствуете, и корицу, и другие составляющие 
букета. Так произошло с моим бойфрендом, который 
раньше не пил виски, а потом вдруг решил, что будет 
употреблять его с кока-колой. Пришлось объяснять, что 
хороший виски – это деликатный продукт и он требует к 
себе особого отношения. Понюхай его вначале, потом по-
катай небольшое количество во рту и медленно проглоти. 
И это сработало! К сожалению, есть еще и те, кто почему-
то считает, что виски следует пить как водку – залпом. 

Виски хорошо пьется и в компании, и в одиночку. 
Например, Arran Original – отличный напиток для 
друзей в солнечный день на барбекю. А Sleeping 
Warrior я предпочту пить сама, у себя дома перед за-
жженным камином. Многое зависит от настроения, 
от обстоятельств, для которых всегда можно найти 
подходящий виски.
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Дженни Карлссон
Springbank 

Впервые я попробовала виски в возрасте 18 лет. Мой 
отец сказал: «Ты достигла возраста, когда можно 
легально покупать алкоголь, тогда делай как я». И на-
лил мне стакан виски, я понюхала его, попробовала, и 
первая мысль была о том, что он хочет отравить меня. 
Было ужасное ощущение. Пять лет спустя мой друг из 
Швеции поставил меня перед фактом: «Ты попробу-
ешь три разных виски, и если они тебе не понравятся, 
значит это действительно правда». Первым он налил 
мне 18-летний Highland Park. И вот чудо, он мне по-
нравился! Два других образца не понадобились. Но что 
же дал мне отец в 18 лет? Это был Lagavulin – один из 
самых «грубых» виски, да еще в таком юном возрасте! 
Так что моя любовь была не с первого взгляда, он шла 
по нарастающей – от легких фруктовых до обкурен-
ных сортов, которые впоследствии мне уже нравились. 
Кроме вкусовых качеств меня привлекала история и 
богатые традиции виски. 

К сожалению, мужчин среди любителей виски боль-
ше, но все изменится, я надеюсь.

Например, мои подруги очень стараются, они хотят 
разбираться в виски, им это интересно. Конечно, пока 
выбирают «мягкий», даже разбавляют его водой на-
половину. Но это только начало. 

Когда я провожу дегустации, то каждый раз убеж-
даюсь, что у женщин хорошо развиты вкусовые 
рецепторы, наверное, даже лучше, чем у мужчин. 
Женщины лучше могут описать свои ощущения об 
аромате и вкусе. Может, потому, что им чаще прихо-
дится готовить еду, используя разные травы и спец-
ии, не знаю. Женщины пьют виски потому, что им 
действительно это нравится, а не для того, чтобы по-
нравиться мужчинам. Виски – это очень социальный 
напиток. И в нем нет калорий!

Тем, кто не любит виски, я советую: попробуйте 
другой виски, наверняка вы встретите то, что вам 
понравится. Убеждена, что каждый человек способен 
найти свой виски. Это вопрос желания и времени. 
Можно начать с блендов и даже коктейлей на основе 
виски.

Если вы покупаете массовый купажированный про-
дукт, то добавляйте колу, лед, воду, апельсиновый сок 
– все что хотите. Но, если вы остановились на односо-
лодовом виски, в который вложено столько труда, 
чтобы он имел тот или иной богатый аромат и вкус, 
то пейте его в чистом виде. Налейте немного виски в 
стакан и отставьте его на время в сторону, а сами за-
ймитесь чем-нибудь, пойдите на кухню и что-нибудь 
приготовьте. А потом вернитесь к виски – он очень 
изменится, и в лучшую сторону. Это я всегда советую 
своим друзьям. С виски происходят удивительные 
вещи, «на воздухе» он развивается. 

Можно ли понравиться девушке, предложив ей вы-
пить виски вместо шампанского?

Думаю, да. В моем случае так точно. Я никогда не 
была нормальной девушкой. Когда у меня появля-
лись свободные деньги, я покупала не одежду и обувь, 
а виски. 

Бутылка виски – это необычный подарок для жен-
щины. Шампанское или букет цветов выбрать легко 
и просто. А покупая виски, нужно подумать о том, 
какой он должен быть – ирландский или шотланд-
ский, бленд или односолодовый, двойной или трой-
ной перегонки, фруктовый или с дымком и так далее. 
Нужно или хорошо знать женщину, или постараться 
предугадать ее вкусы. Я была бы счастлива, если бы 
мне подарили бутылку виски.
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Джульет Бушан
Benromach 

Я выросла во Франции, где очень сильна культура 
вина, поэтому к нему я привыкла с детства. Может, 
поэтому первое впечатление виски оставил не самое 
хорошее. Мне тогда было лет 16, после чего я не при-
касалась к этому напитку до тех пор, пока не встрети-
ла своего будущего мужа. Он любил односолодовый 
виски, аромат которого мне сразу понравился. Когда 
я решилась попробовать виски на вкус, впечатление 
было совсем иным, чем от бленда. Может быть, боль-
шинство людей, которые не любят виски, просто не 
нашли правильный, подходящий для них сорт.

Безусловно, я по-прежнему пью вино, особенно во 
время еды. Но после предпочитаю виски, которого не 
нужно много, чтобы долго им наслаждаться. Виски 
доставляет удовольствие даже тогда, когда бокал уже 
пуст – в нем остается фантастический аромат.

Виски не совсем праздничный напиток, не до той 
степени, чтобы конкурировать с шампанским. Но его 
прекрасно пить с друзьями в конце дня за приятной 
беседой. Считаю, что он очень подходит именно для 
поддержания разговора на любые темы, о виски в том 
числе. 

Бутылка хорошего виски может стать желанным 
подарком для женщины. Я просто мечтаю о том, что-
бы мой муж подарил мне какой-нибудь особый или 
редкий виски. А то рано или поздно придется себе 
самой его покупать. Даже десятилетний Benromach 
– это хороший и доступный подарок. Все знают, что 
женщинам принято дарить цветы. Это красиво, но 
цветы быстро вянут, а виски нет.

На дегустациях часто видишь очень молодых 
людей – и парней и девушек. Хорошо это или плохо? 
Стоит ли давать пробовать виски или другой алко-
голь дома, в кругу семьи, своим подросшим детям? 
Как француженка считаю нормальным, когда пер-
вый бокал вина ребенок пробует в семейном кругу в 
возрасте лет 12-13. Когда дети видят, что родители 
наслаждаются вином или кальвадосом, получают от 
него удовольствие за столом, а не просто напиваются, 
это идет только на пользу. В Великобритании этого 
нет, потому что люди пьют алкоголь вне дома, на-
пример в пабах, и, как правило, сильно напиваются. 
Несмотря на то что по закону лицам до 18 лет алко-
гольные напитки не продаются, подростки все равно 
пьют, и много пьют – у них нет концепции пития для 
удовольствия. У меня самой двое детей, 8 и 11 лет, 
они уже пробовали вино и знают, что это напиток не 
для того, чтобы делать себе плохо. Главное, чтобы со 
временем они четко осознавали: алкогольные напит-
ки должны быть удовольствием – в этом их ценность, 
а не опасностью, когда их потребляют без меры. Это 
как с конфетами. Если ребенку все время запрещать 
сладости, то все равно наступит момент, когда он до-
рвется до них и будет есть их без разбора в больших 
количествах. А если время от времени разрешать ему 
две-три конфеты, то у него выработается привычка 
есть их умеренно. Ф
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Two Hands. 
Wolf Riesling 2009 

Винодельня Two Hands («Две руки») всегда с иронией и 
чувством юмора подходила к названиям вин из своей линей-
ки Picture Series. Данное вино именуется Wolf («Волк»), а на 
этикетке нарисована овечка – такая себе метафора «волк в 
овечьей шкуре», очень метко описывающая суть самого вина. 
Дело в том, что многие воспринимают австралийский рислинг 
как некое подобие новозеландского, сделанного в полусухом 
стиле. Часто он таковым и оказывается. Этот же рислинг 
пронзительно минеральный и сухой во вкусе, с очень живой, 
«вибрирующей» кислотностью. Он тонкий, изящный, но явно 
не рассчитан на всех. Вот такой получается «волк»!

De Venoge Grand Vin des Princes  
1993 vintage 

Пример удачного маркетинга второй половины XIX века. В свое время 
Жозеф де Венож, пользуясь своим видным положением, завлекал евро-
пейских принцесс и их окружение, организовывая специальные пикни-
ки и званые вечера со своим шампанским. Со временем слава об этом 
шампанском распространилась среди истеблишмента, и в 1864 году у де 
Веножа родилась идея производить специальное шампанское для знати, 
которое разливалось в хрустальные бутылки, красивая форма которых со-
хранилось до наших времен. В 1962 году было выпущено первое винтаж-
ное Champagne des Princes, которое затем было переименовано в Grand 
Vin des Princes. Интересно, что винтаж 1993 года является последним на 
сегодня доступным в продаже и количество бутылок очень невелико.

d’Arenberg. 
Lucky Lizard Chardonnay 2008 

Еще одно австралийское вино с забавным названием Lucky 
Lizard («Везучая ящерица»). На винограднике, на котором 
собирают «шардоне» для этого вина, обитают австралийские 
«драконы», имеющие привычку забираться в корзины с 
виноградом. Собранные гроздья отправляются на отделение 
гребнем, и ящерицам крупно везет, поскольку на винодель-
не d’Arenberg используется «щадящий» гребнеотделитель 
с силиконовыми лопастями. Поэтому ящерицы получают 
небольшую встряску, но остаются невредимыми. Кстати, это 
оборудование, безусловно, влияет и на само вино, делая его 
деликатным, но богатым в аромате и вкусе. 

Вино с подтекстом

270,65 грн

1190,00 грн

201,09 грн



Spy Valley 
Sauvignon Blanc, 2010  

Название винодельни Spy Valley («Шпионская долина») 
произошло от соседства с системой спутникового слеже-
ния, находящейся неподалеку в долине Вайрау (Wairau). 
Эта эшелонированная система, созданная в рамках 
соглашения между США, Канадой, Великобританией, 
Австралией и Новой Зеландией, первоначально предна-
значалась для перехвата сообщений из стран социалисти-
ческого лагеря. Сегодня система официально призвана 
бороться с терроризмом. Игристое вино от Spy Valley 
называется Echelon («Эшелон»), на этикетках всех вин 
изображены размытые рисунки, выполненные в неясных 
очертаниях, на закручивающуюся крышку нанесены 
точки-тире, то есть знаки азбуки Морзе. Вот такие они, 
новозеландские «шпионы» из долины.
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Avignonesi. 
Desiderio 2007  

Тоскана - родина не только потрясающих вин, но и известного 
флорентийского стейка. Desiderio («Желание») – так звали 
бычка в фермерском хозяйстве Fattoria le Capezzine неподале-
ку от городка Монтепульчано, где делают знаменитое красное 
вино Vino Nobile di Montepulchano. Бычок был примечателен 
тем, что был самым крупным за всю историю Тосканы, где он 
жил с 1884 по 1889 год. В честь его и назвали вино Desiderio, 
которое на 85% делают из «мерло». Оно насыщенное, щедрое, 
как бычок, «большое и жирное» в хорошем смысле этих слов.

Boekenhoutskloof 2009 Syrah  

Труднопроизносимое название Boekenhoutskloof имеет 
голландские корни и означает «Лощина Букенхаутов». Бу-
кенхаут – местная порода деревьев в ЮАР, которую особо 
ценят производители мебели. На этикетке изображены семь 
разных стульев ручной работы, сделанных местными масте-
рами в XVIII и XIX веках. Каждый стул имеет название и 
свой уникальный стиль. Мастера прошлого создавали пре-
красное из того, что давала им природа. Используя подоб-
ный подход к своим винам, винодельня Boekenhoutskloof 
продолжает поддерживать добрую славу региона Франсхук.

129,35 грн

596,74 грн

353,20 грн
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крупный план
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лавкалавка
Сырная
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с телятиной
салатТеплый
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ы приготовили теплый салат с те-
лятиной. В его состав входит микс 
салатных листьев, авокадо, помидо-

ров черри. Вначале на сливочном масле обжарива-
ется авокадо, потом к нему добавляются помидоры 
черри и тоже обжариваются. Для салата использу-
ется медово-горчичная заправка. Сверху на листья 
выкладывается поджаренная на гриле маринован-
ная телятина. Подчеркну, должна быть не просто 
говядина, а именно вырезка телятины. Несмотря 
на кажущуюся простоту, салат можно испортить 
даже на уровне заправки – если дать больше чем 
нужно меда, горчицы или оливкового масла. Важ-
но поймать ее вкус. Кроме того, авокадо следует 
обжаривать так, чтобы оно не превратилось в 
пюре, чтобы было понятно, что вы едите авокадо. 
То же самое с черри: они должны оставаться поми-
дорами, а не превращаться в кашу. Это очень лег-
кий салат, который не перегрузит желудок, после 
него по силам еще что-то съесть. Так что он будет 
хорошим аперитивом с бокалом вина, который 
съел и не заметил, но аппетит разыгрался. Каждый 
шеф-повар имеет свой вкус и свои взгляды на еду. 
Я этот салат вижу именно таким образом: с этой 
заправкой, с этим мясом. Кстати, телятину нельзя 
ни в коем случае пережаривать, иначе она будет 
сухой и невкусной. Мясо должно быть средней 
прожарки, чтобы создавалось ощущение, что оно 
тает во рту. Для себя к этому салату я бы выбрала 
легкое вино, скорее розовое, чтобы не заглушить 
вкус молодого мяса. Это салат-унисекс, он под-
ходит всем, особенно понравится тем, кто следит 
за своим здоровьем и фигурой. Его нельзя назвать 
ни традиционно итальянским, ни французским, 
хотя для него и используется кисло-сладкий соус, 
характерный для французской кухни. Пусть он 
будет просто универсальным салатом. 

Теплый
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ДарЬЯ ГроСиЦкаЯ

Шеф-повар
ресторан UNDER  WONDER
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Благодарим ресторан UNDER WONDER (ул. Большая Васильковская, 21) 
за содействие в проведении съемки



а сегодняшний день выбор вин к этому 
блюду очень разнообразен.

Весьма актуальным может оказаться сухое розовое из 
долины Роны, например Perrin & Fils Tavel 2010 с его 
приятной шелковистой текстурой и ненавязчивым 
ягодным послевкусием. Также к такому салату долж-
ны отлично подойти не очень плотные красные сухие 
вина, но при этом с хорошей правильной структурой. 
Такие как Petrolo Torrione 2008 из, пожалуй, самого 
гастрономического итальянского сорта винограда – 
«санджовезе» от гениального винодела Луки Сан-
джуста, поднявшего уровень Тосканы до уровня луч-
ших образцов Бургундии. Причем в данном случае 
цена за шедевр остается более чем земной. Это эле-
гантное, питкое и кажущееся совершенно легковес-
ным вино, кроме всего прочего, является продуктом 
органического виноделия. Еще один вариант – гре-
ческое красное сухое Nico Lazaridis Magic Mountаin 
2006. Это довольно универсальное изящное вино, 
подходящее под изысканную кухню. Сортовой состав 
(«каберне совиньон» и «каберне фран») и сдержан-
ный, можно даже сказать, классический стиль этого 
вина, напоминающего лучшие образцы из Суперто-
сканы и Бордо, прекрасно подчеркнут нежное блюдо. 
И, наконец, можно отлично сопроводить этот салат 
бокалом Brundlmayer Blauburgunder Langenloiser 
Dechant 2007 от лучшего винодела из австрийского 
региона Kamptal. Пино нуар во всей своей аристо-
кратической красе, в меру сложный, бархатистый, 
с налетом легких специй, кожи и подлеска на фоне 
ароматов темной вишни и сливы.
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Виталий Вакуленко

Главный сомелье компании 
«Бюро Вин»

Petrolo Torrione,  
2008

Nico Lazaridis  
Magic Mountain Red, 
2006 Ф
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Минуло вже понад 20 років, як на ринку з’явилися біочаї,  
біоприправи та інші біопродукти найвищої якості із зображенням сонечка,  
що посміхається, – логотипом компанії Sonnentor.
Спочатку завданням Sonnentor було впровадження на місцевому, а пізніше міжнародному ринку екологічно чистої продукції спеціального 
асортименту з трав від виробників із віддалених господарств Нижньої Австрії, а згодом із різних регіонів Чехії, Словаччини та Польщі. Sonnentor 
опинився попереду завдяки зростаючому сьогодні інтересу до біопродуктів. В основі концепції компанії з самого початку полягало очищення 
сировини безпосередньо в екологічно чистих господарствах. Це дозволяло підтримувати дрібні господарства та використовувати їхній досвід 
і майстерність. Гарантована якість Sonnentor ґрунтується на вирощуванні трав в екологічно чистих сімейних господарствах і на співпраці з 
місцевими фермерами. Продукція Sonnentor поєднує в собі такі якості, як походження, сімейність, спокій, традиції та компетентність.

Якість, екологія, економіка та філософія 
Крім продукції виключно високої якості, яка відома любителям трав’яного чаю в усьому світі, наше принципове гасло — це люди, пов’язані 
з брендом Sonnentor. Наше головне джерело — це вирощування сировини в екологічно чистих сімейних господарствах. Тому нам завжди 
відоме походження сировини, з якої виробляється кінцевий продукт. Родючий ґрунт, старанна праця і багаторічний досвід разом утворюють 
унікальні умови, в результаті яких отримують трави без небажаних домішок, агрохімії та генетично модифікованих організмів. Тільки з 
такою сировиною, використовуючи делікатну обробку, можна створювати особливі чаї, які відповідають екологічним стандартам, а також 
вимогам компанії щодо високої якості. В Sonnentor знають, що спеціалізація та ручна праця є фундаментальним фактором для утримання 
сільського господарства на гідному рівні. Компанія також бере на себе відповідальність у регіонах, у яких вона працює, і відмовляється 
робити такі кроки, що ведуть до автоматизації. Таким чином, компанія дозволяє своїм фермерам та їхнім співробітникам брати 
участь у створенні загальних цінностей.

З природою нам буде добре! 
Це наше пристрасне бажання. Бажання, яке можна здійснити та виконати. Повертай природі те, що ти забрав, і вона тебе 
винагородить. Слухай природу, і вона тобі допоможе. Це старі істини, які ми шануємо і якими керуємось. 
Якщо ми будемо дбайливо ставитися до природи, дотримуватися традиційних цінностей у сільському господарстві, 
слухати природу, її дари приймати із вдячністю, природа нам віддячить сторицею. 

Філософія та гасло
Філософію та гасло компанії Sonnentor найкраще відображає корпоративне кредо: «Ми із Sonnentor 
цілком віримо, що у природі приховані найкращі рецепти для прекрасного і довгого життя.  
Для цього ми працюємо, і для цього ми живемо. І ми також віримо, що екологічно чисте виробництво 
є єдиною альтернативою наслідкам сільськогосподарських монокультур i надвиробництва. Кругообіг, 
який знову і знову оновлює життя, – це наш основний принцип. Як кажуть, жити та давати жити, 
саме це необхідно для довгострокового співіснування, взаємного визнання і поваги. Все повинне 
зберігатися в рівновазі, щоб завжди було відчуття радощів».

www.sonnentor.com



ГОРДОСТЬ
ФРАНЦУЗОВ

«Французские сыры столь многочисленны, столь разнообразны и так не похожи один на другой, 
что среди них обязательно отыщется такой, что понравится самому взыскательному вкусу, даже 
вкусу королей. Они – апофеоз хорошего обеда, его заключительный фейерверк»

Морис Эдмон Сайан (Кюрноски), французский писатель 
и журналист, избранный в 1927 году «Принцем гастрономов».

Сыр и Французы
Сыр – незаменимый продукт на сто-
ле французов. Они его традиционно 
едят и на обед, и на ужин, обычно 
как отдельное блюдо, которое по-
дается после основного. Несколько 
видов сыра выкладывается на общем 
подносе, большой тарелке или на 
деревянной дощечке. Сыр, хотя 
и завершает трапезу, не является 
десертом – во Франции под десертом 
понимается что-то сладкое, вро-
де крем-брюле, профитролей или 
шарлотки. Как правило, и дома, и в 
ресторане французы выбирают или 
сыр, или десерт. Впрочем, сегодня 
употребление «сырных тарелок» 
снижается, но это компенсируется 
все более частым использованием 
сыра в салатах и для приготовления 
основных блюд. 

иСтОрия
Как только человек начал одомаш-
нивать овец и коз, на свет появился 
сыр. Он представлял собой молоко, 
створоженное в глиняных сосудах 
или в корзинах. Более привычный 
для нас сыр появился в XV веке 
до н. э. в Месопотамии и Индии. С 
течением времени люди поняли, что 
чем меньше в створоженной массе 
воды, тем дольше хранится сыр, и, 
как следствие, в I веке до н. э. был 
придуман способ отпрессовки сыра. 
В Средние века три события оказали 
большое влияние на историю сыро-
делания. Во-первых, это нашествие 
сарацинов, которые привели с собой 

овец в Пуату. Благодаря новому виду 
молока появилось и много новых сы-
ров. Во-вторых, был открыт сычуж-
ный фермент (энзим), содержащийся 
в желудке телят, который позволял 
быстрее створаживать молоко и, 
таким образом, лучше сохранять 
сыр. Третьим значимым событием 
стало активное участие в изготов-
лении сыров монахов, создававших 
рецепты приготовления сыра по всей 
Франции и в Наварре. Они изобре-
ли первые методы для созревания 
сыра. Несмотря на все более про-
мышленный характер сыров сегодня, 
многие из них имеют монастырское 
происхождение. Начиная с XV века 
крестьяне начали сменять монахов 
на сырном поприще. Этому было 
несколько причин. Главная – голод в 
сельской местности, вынуждавший 
крестьян искать пути сохранения 
продуктов, в частности молока, как 
можно дольше. К тому же им при-
ходилось платить своим сеньорам 
налоги в виде части молочных про-
дуктов. Поэтому крестьяне прибега-
ли к хитрости: они не до конца доили 
коров и коз, дойку заканчивали сразу 
после ухода сборщика налогов. Из 
сохраненного молока делали сыр, 
который прятали среди фруктов и 
овощей или в хлеву. В XVIII веке 
сыр начинает массово поставляться 
в города, именно тогда ученые умы 
задумываются над тем, как лучше 
хранить сыр во время длительных 
перевозок. В начале XIX века к неко-
торым молочным продуктам начи-

нают применять стерилизацию, Луи 
Пастер открывает процесс пастери-
зации, а несколько лет спустя Эмиль 
Дюкло применяет его к сырам. Это 
позволило улучшить процесс при-
готовления сыра, увеличить срок его 
хранения. Как следствие, в начале 
XX века наблюдается «расцвет» сы-
ров, а после Второй мировой войны 
происходит настоящий «сырный 
взрыв» – резкий рост производства 
сыра. Однако слишком либеральная 
экономическая политика приводит к 
тому, что на рынке появляются про-
дукты низкого качества. Поэтому 
возникает необходимость в созда-
нии системы обеспечения качества 
сыров и защиты их происхождения 
– создается классификация АОС 
(Appelation d’Origine Controlée – 
«названия с контролируемым проис-
хождением»). В 1973 году она была 
полностью пересмотрена с целью 
ужесточения, а в 1992 году, в связи 
с созданием Европейского эконо-
мического союза и глобализацией 
торговли, появляется дополнитель-
ная классификация AOP (Appelation 
d’Origine Protectée – «названия с 
охраняемым происхождением») 
для защиты региональных сыров в 
рамках Европы. Сегодня, несмотря 
на продолжающуюся глобализа-
цию и индустриализацию сырного 
производства, наблюдается воз-
врат потребителей к натуральным 
продуктам в целом и региональным 
сырам из определенных терруаров в 
частности. 
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Виды СырОВ
Во Франции сыры делают 
из трех видов молока 
— коровьего, козьего и 
овечьего. 
Производство француз-
ских сыров классифици-
руют по четырем кате-
гориям, правила PDO/
AOC указывают, каким 
категориям можно припи-
сывать каждый «контро-
лируемый» сыр.
Фермерский 
(Fermier): сыр из фер-
мерского хозяйства, 
произведенный на той же 
ферме, где было получе-
но молоко. 
АртизАнАльный 
(Artisanal): сыр делается 
в относительно малень-
ких количествах из 
молока, полученного на 
собственной ферме. Так-
же можно использовать 
молоко других местных 
ферм. 
кооперАтивный 
(Coopérative): продукция 
местных производителей 
молока, которые объеди-
нились для выпуска сыра. 
В крупных кооперативах 
количество выпускаемого 
сыра бывает довольно 
большим, так что он мо-
жет классифицироваться 
как продукт промышлен-
ного производства. 
промышленный 
(Industriel): сыр, сде-
ланный путем промыш-
ленного производства из 
молока, поставленного с 
местных или региональных ферм, 
возможно, со всей Франции (в за-
висимости от правил AOC/PDO для 
отдельных сортов сыра).

По консистенции французские 
сыры также делятся на несколько 
групп: 
сыры со свежей мякотью 
(fromages à pâte fraîche),  
напоминающие, скорее, творог. 
Впрочем, творог во Франции и назы-
вают белым сыром (fromage blanc). 
Caillé, Brousse, Faisselle

плАвленые сыры  
(fromages à pâte fondue).
Cancoillotte, Crème de brie de 
Meaux, La vache qui rit 
твердые вАреные сыры 
(fromages à pâte pressée cuite).  
Во Франции таких сыров немного, 
их делают в основном в районах, 
граничащих со Швейцарией и Гер-
манией.
Abondance, Beaufort, Comté
твердые невАреные сыры 
(fromages à pâte pressée non cuite). 
Chevrotin, Fourme de Laguiole, 

Morbier
мягкие сыры 
(fromages à pâte 
molle).  
Наиболее привычные 
для французов сыры и 
поэтому наиболее рас-
пространенные.
Banon, Brie de 
Fontainebleau, 
Camambert de 
Normandie 
сыры с пле-
сенью внутри 
(fromages à pâte 
persillée).  
Эти сыры во Франции 
называют голубыми 
(bleus). 
Bleu d’Auvergne, 
Roquefort, Saint Agur 

ФОрма
Различная форма сы-
ров сложились исто-
рически и по разным 
причинам. В «дисках» 
некоторые сыры рав-
номернее созревают, в 
«конусах» мягкие ко-
зьи сыры лучше сохра-
няются, в «барабанах» 
сыр занимает меньше 
места, и его удобнее 
хранить, «треугольни-
ки» крестьянам легче 
всего было делать. По 
негласному правилу 
такие исторические 
формы сохраняются и 
по сей день.

СОчетание  
С ВинОм
Лучшим компаньоном 

для сыра традиционно считается 
вино. Только пару не так просто 
найти без опыта или специальных 
знаний. Есть риск того, что будет 
испорчено и вино, и сыр, точнее, 
вкусовые впечатления от них. 
Лучше всего самому на практи-
ке подбирать вино и сыр, но, как 
говорят французы, есть один бес-
проигрышный вариант: сыр и вино 
должны быть сделаны в одной и той 
же местности. К счастью, удачные 
сочетания этим правилом не огра-
ничиваются.

RoquefoRt
Возможно, самый знаменитый 
сыр с голубой плесенью в 
мире. Хороший рокфор не 
должен быть агрессивным, он 
отлично сочетается с орехами 
и плодами фигового дерева.

BRie
В XiX веке считался самым 
изысканным сыром в европе 
благодаря талейрану, 
который принес его на один 
из дипломатических ужинов.



ОБ  УКРАИНЕ  
Европа сейчас находится в глубоком кризисе, и по-
этому сейчас не самое лучшее время для запуска рома 
Matusalem в Украине. Люди чаще остаются дома, чем 
ходят в рестораны и бары, которые, по-моему мнению, 
– лучшее место для представления нашей продукции. 
Как бы там ни было, Украина будет служить нам в 
качестве радара. Здесь не очень большой рынок, но 
мы установили для себя определенные задачи, и очень 
интересно, насколько и как быстро их выполним. Мы 
привезли сюда достаточно большое портфолио нашей 
продукции, что достаточно необычно. 

О КАРИБСКОМ ВЛИЯНИИ
Украина находится для нас где-то посередине между 
Южной Европой и остальной Европой. Южная Евро-
па – это в основном Италия и Испания, где традици-
онно люди понимают золотистый ром намного лучше, 
чем кто-либо в Европе. Это объясняется тесными 
связями между испаноязычными странами Кариб-
ского бассейна и Испанией. Карибы были разделены 
на французскую, английскую и испанскую части. В 
Великобритании был очень популярен ром из Ямай-
ки и Тринидада. На франкоязычных Карибах делали 
совершенно другой, «сельскохозяйственный» ром 
(agricole), используя в качестве основного материала 
сырой тростниковый сок, в то время как англичане 

брали патоку. 90% французского рома отправлялось 
во Францию, где у него были определенные налого-
вые льготы. Ну а продукция из испанской части шла 
в основном в Латинскую Америку, на юг Северной 
Америки, не говоря уже об Испании, которая долгое 
время являлась крупнейшим рынком для золотистого 
рома. Matusalem до недавнего времени развивался в 
основном благодаря Испании и Италии. Сейчас мы 
выходим за рамки этих стран с премиальной выдер-
жанной и достаточно дорогой продукцией.

О КУБИНСКОЙ ИСТОРИИ И ВОЗРОЖДЕНИИ
В некотором смысле можно сказать, что мы снова 
изобрели Matusalem 12 лет назад, хотя его история на-
чалась в 1872 году в Сантяго-де-Кубе. Наш бренд был 
очень успешным и одним из лидеров на Кубе в период 
с 30-х по 50-е годы XX века. На пике мы продавали 24 
млн бутылок в год. Мы конкурировали и в некоторых 
моментах обходили Bacardi – у нас была большая 
доля рынка. Это было особое прекрасное время для 
Кубы. В Америке царил сухой закон, и многие амери-
канцы приезжали на «остров вечеринок», чтобы хоро-
шо погулять. Среди них завсегдатаями были Фрэнк 
Синатра и Эрнест Хемингуэй, и Matusalem, конечно, 
всем этим пользовался. Немаловажно, что с самого 
начала бренд находился в руках одной семьи – Альва-
рес. К сожалению, с приходом режима Фиделя Кастро 

ПОСОЛ БРЕНДА
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Барнард
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многие кубинцы 
были вынуждены 
уехать во Флори-
ду. Семья Альва-
рес потеряла все 
– свою дистилле-
рию, склады, боч-
ки. Трогательную 
историю расска-
зал мне Альварес 
Четвертый. Ему 
было восемь-де-
вять лет, когда он 
с матерью уехал с 
Кубы. Он хорошо 
запомнил, как они стояли на пляже с двумя чемодана-
ми в руках и семейным рецептом в кармане. Это все, 
что у них было, но главное, что бренд они вывезли с 
собой. Двоюродные братья и другие родственники 
продолжили производство рома в различных местах 
на Карибах, так что в принципе оно никогда и не 
прекращалось. На рубеже XX и XXI веков Альварес 
– успешный доктор с частной практикой, которая 
позволила ему заработать деньги, – сказал себе: «Хва-
тит, я уже комфортно устроился в Америке, теперь 
пришло время возродить семейный бренд». Он продал 
медицинскую практику и выкупил у многочислен-
ных родственников их долю и, таким образом, стал 
100%-ным владельцем Matusalem. Конечно, пришлось 
начинать с очень низкого уровня, но с каждым годом 
компания росла и за 12 лет достигла определенных 
успехов. 

О SOLERA
Matusalem всегда строил свой бренд на процессе 
Solera. В мире есть еще пять-шесть компаний, которые 
также его используют. Он требует к себе большого 
внимания и связан с постоянным контролем над 
пирамидами из бочек со спиртами различного возрас-
та. «Доля ангелов», то есть процент испарения спирта 
в бочке, на Карибах выше (10-12%), чем, например, в 
Шотландии (2-3%). Если вы просто оставите бочку с 
ромом на 25 лет, то большая часть спирта испарится 
и останется дурно пахнущая жидкость. Но при Solera 
бочки доливаются постоянно, что позволяет делать 
ром с длительной выдержкой. 

О КУБЕ
После смены власти и режима на Кубе, думаю, многие 
были бы рады, если бы Альварес среди первых вернул-
ся туда со своими инвестициями и, конечно же, брен-
дом Matusalem. А пока мы выбрали для производства и 
бутилирования рома Доминиканскую Республику, по-
тому что она очень близка к Кубе по климату и почвам. 
Сейчас инвестируем большие деньги в новую форму 
бутылок и в новые складские помещения в Сантьяго. 
Так что мы пускаем все более глубокие корни. Конеч-
но, есть предчувствие того, что Куба будет открытой 
страной, и хотелось бы туда вернуться. Мы не рассма-

триваем кубинских 
производителей 
рома как конкурен-
тов, скорее они нас 
могут таковыми счи-
тать. Я не говорю об 
объемах производ-
ства – здесь мы не 
можем соперничать. 
Себя позиционируем 
как производителя 
рома кубинского 
стиля. Да, мы по-
теряли наши связи 
с Кубой. Но ярлык 

«Куба» не так важен для нас сейчас. На бутылке на-
писано, что Matusalem был основан на Кубе, но также 
указано, что ром произведен и разлит в бутылки в До-
миниканской Республике. В любом случае Куба всегда 
будет присутствовать в описании нашего рома.

О ВКУСАХ
У нас очень большое портфолио. 15-летний ром пред-
назначен для пития в чистом виде со льдом. Но мы 
не очень расстроимся, если кто-то будет смешивать 
его в коктейлях. А вот с Gran Reserva Solera 23-лет-
ней выдержки это недопустимо. Для лонгдринков 
лучше брать семилетний Solera Blender, Extra Anejo 
и Platino. У нас есть варианты на любой случай и на 
любое время дня и ночи. За последние десять лет ры-
нок рома буквально взорвал Европу. Вкусы меняются, 
основными потребителями рома вместе с колой стала 
молодежь 18-25 лет. Мы стараемся новыми продукта-
ми привлечь более зрелую аудиторию. Удивительно, 
как популярен сейчас виски. Поэтому ездим на вы-
ставки виски и представляем там свой выдержанный 
ром. Потребителей в возрастной категории от 35 и 
выше мы считаем нашими потенциальными клиента-
ми. Им и предлагаем попробовать наш выдержанный 
ром, который немного слаще, чем коньяк и виски, и 
его очень легко пить.

О ПИРАТАХ И МОРЯКАХ 
Ром часто ассоциируют с пиратами Карибского 
моря, что вполне понятно. Торговые суда, которые 
он грабили, в больших количествах перевозили ром. 
Любили этот горячительный напиток и британские 
моряки. Причем настолько, что один из адмиралов 
того времени, чтобы хоть как-то бороться с пьянством 
на кораблях, однажды решил разбавить ром водой. 
Так родился грог. Я называю это «черным днем». 
Кстати, ром на законных основаниях давали британ-
ским военным морякам до 1970 года – об этом мало 
кто знает. Во времена прототипов Джека Воробья ром 
был грубым и низкокачественным. Впрочем, пираты 
были счастливы залить в себя любой алкоголь, что 
окажется под рукой. Сегодня ром – изысканный вы-
держанный напиток, в который вкладывается много 
труда и любви. Ф

О
ТО

: А
Л

ЕК
С

АН
Д

Р 
И

Н
Д

Ы
Ч

И
Й



сли вы собираетесь к кому-то в гости 
c хорошим взрослым красным вином, 
которому десять, а тем более 20 лет, то 
приехать с такой бутылкой на ужин, 
сразу открыть ее и выпить – кощунство. 

Почему? Чтобы разобраться, нужно поговорить о де-
кантации, а именно – о переливании вина из бутыл-
ки в графин, который называется декантером. 

Не забывайте, что вино – субстанция нежная, 
живая, и процессы взросления в нем протекают 
вплоть до того момента, когда вы делаете глоток. У 
коньяка, виски, рома и так далее иначе, их возраст 
определяется моментом бутилирования. То есть коль 
написано на бутылке какого-нибудь односолодового 
«25 лет», значит именно столько ему и есть этих лет. 
И если пролежит эта бутылка еще десять лет, никак 
не станет она оттого 35-летней. А вот вино за счет 

контакта с тем небольшим количеством воздуха, что 
находится между пробкой и собственно поверхно-
стью вина, живет той жизнью, которую ему обеспе-
чивает владелец бутылки. Но о хранении вина мы 
поговорим в другой раз.

Так вот, причин, по которым вино декантируют, 
две: молодые вина – для того чтобы они подышали, а 
взрослые – чтобы избавиться от осадка. Под моло-
дыми имеются в виду не только недавно произве-
денные вина, но и те, о которых говорят: «Ну, ему бы 
еще полежать...». Так вот, чтобы каким-то образом 
ускорить процесс созревания, вино нужно продекан-
тировать загодя. Скажем, если у вас ужин намечен 
на семь, то, будучи перелитым в декантер в пять, 
вино проживет за эти два часа столько же, сколько за 
несколько лет в бутылке, а значит, как раз к ужину 
оно раскроется и предстанет в лучшем облике. 

Вам, наверное, доводилось видеть, 
как сомелье переливает вино в графин, 
держа бутылку над свечкой. Он так по-
ступает вовсе не для того, чтобы все это 
выглядело романтично, и тем более не 
для того, чтобы вино подогреть. Свечка 
освещает горлышко и плечико бутыл-
ки, и, когда сомелье видит, как над 
пламенем свечи появляется осадок, он 
немедленно прекращает декантацию. 

Зачастую, кстати, можно услышать 
рекомендацию: «Это вино нужно от-
крыть за час (два, три) до того, как вы 
будете его пить». Знайте, просто «от-
крыть» ровно ничего не значит! Поль-
зы вообще никакой! Открыв бутылку, 
вы обнажаете лишь ту поверхность 
вина, которая ограничена горлышком 
бутылки. Ну и что дальше? Сильно 
вино надышится через соломинку?.. 
Именно поэтому, во-первых, его нужно 

рубрика сергея гусовского
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декантировать, а во-вторых, для молодых вин по-
лезно использовать широкие декантеры, дающие 
максимальную плоскость соприкосновения жидко-
сти с воздухом. 

Совершенно иной вопрос – декантация для зре-
лых, взрослых вин, которым более десяти или тем 
более 20 лет. Этим винам и дышать-то особенно 
незачем, для них декантация исключительно важ-
на по другой причине – чтобы убрать осадок и не 
допустить его попадания в бокал. Осадок вполне 
характерен для красного вина, и ничего дурного в 
его наличии нет, это как раз и есть побочный резуль-
тат созревания. Так вот, для взрослых вин хорошо 
использовать декантеры вытянутой формы, похожие 
на бутылку, – там плоскость соприкосновения вина 
с воздухом небольшая, потому что нет нужды в аэра-
ции - вино и так уже зрелое.

Кстати, об осадке: если у молодых вин он доста-
точно крупный и тяжелый, то в винах взрослых это 
очень мелкая взвесь, которую, не дай бог взболтнуть 
– потребуются сутки, чтобы она осела. И если вино 
не перелить в декантер, а просто налить из бутылки 
в бокал и вернуть ее обратно в вертикальное по-
ложение, в этот момент поднимется такая хитрая 
обратная волна, которая поднимет со дна всю пыль и 
превратит вино в суспензию.

Порой в ресторанах или магазинах встречаются 
специальные подставки для вина, очень похожие на 
лафет, где бутылка лежит под наклоном, как пуш-

ка. Это полезный инструмент, который позволяет 
избежать обратной волны. Но, на мой взгляд, лафет 
хорош для сомелье, ну а дома... Хотите, можете по-
пробовать, но проще вино продекантировать. 

И вот представьте себе, если вы везете в гости 
то самое красное, взрослое, которому более 15 лет, 
вино, то гарантированно там будет осадок. А покуда 
вы ехали, он высококачественно взболтался. Вино 
встревожено, и даже если вы дадите ему часок посто-
ять, ничего за это время не произойдет, оно все равно 
будет мутным. И упаси боже пытаться его профиль-
тровать или сочинять что-нибудь подобное. Поздно. 
Нужно тихо ждать... сутки.

Поэтому, если вы хотите какое-то серьезное вино 
выпить в гостях, позаботьтесь хотя бы накануне 
доставить его туда, где его предполагается выпить, 
и попросите, чтобы его поставили вертикально в ти-
хое, укромное место, но никак не на солнечном подо-
коннике. После того как оно постоит таким образом 
денек, успокоится, на следующий день перед ужином 
продекантируйте его и пейте в свое удовольствие. 

Может показаться, что я тут создаю сложности, 
сочиняю на ровном месте, но взрослые вина – это 
продукт серьезный, и к нему надо относиться с 
трепетом. Никто же не будет удивляться, что с анти-
кварной живописью нужно вести себя как-то выве-
ренно. Так же и с вином. Если вы хотите получить от 
него то, что в нем сокрыто, - потрудитесь правильно 
с ним обращаться. Ф
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Еще одна незаменимая «деталь» для ценителей вина. 
Enomatic® – революционная система, запатентованная 
одноименной итальянской компанией, для сохранения 
вина в открытых бутылках и его розлива побокально. 
Вино, как известно, деликатный продукт, который 
после открытия бутылки начинает довольно быстро 
окисляться. Иногда в течение непродолжительного 
времени это идет на пользу вкусу и аромату вина, но 
длительное окисление портит его органолептические 
свойства. Поэтому во многих ресторанах и барах вино 
продают бутылками, и заказать отдельно бокал часто 
бывает проблематично. Впрочем, если в ресторане или 
баре есть система Enomatic®, никаких затруднений 
быть не должно. Независимо от моделей, рассчитан-
ных на разное количество бутылок и отличающихся 
некоторыми дополнительными функциями, принцип 
системы остается неизменным. Вино в открытой бу-
тылке сохраняется благодаря закачке в нее пищевого 
азота, который создает инертную среду, препятству-
ющую окислению. Таким образом, вино в открытой 
бутылке может сохранять свои свойства в среднем до 
трех недель! Более того, Enomatic® позволяет разли-
вать вино по бокалам строго заданными порциями. Так 
что ни недолива, ни перелива. В Enomatic® поддер-
живается необходимая температура, а после каждого 
розлива система автоматически прочищается, что 

обеспечивает максимальную ги-
гиеническую чистоту. Кроме того, 
можно использовать специальные 
программы, позволяющие, на-
пример, вести учет вина. Система 
Enomatic® незаменима для инди-
видуальных дегустаций и перед 
покупкой нового для себя вина: 
попробовал, понравилось – купил, 
не понравилось - попробовал дру-
гое. По заверениям обладателей 
таких систем, их использование 
увеличивает продажи. Enomatic® 
устанавливают в многолюдных 
местах – в аэропортах, на кру-
изных лайнерах, в гостиницах, 
ресторанах, винотеках, барах, 
ночных клубах. Компактные мо-
дели Enomatic® пригодны и для 
домашних винотек.

«ЭНОМАТИК»
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Представитель компании Enomatic SRL в Украине – 
компания “Бюро Вин” (www.goodwine.ua)



Начали мы наше путешествие с Южной Австралии, 
самого винного и самого английского из всех штатов 
Зеленого континента. Климат здесь превосходный, 
почвы в целом благоприятные для виноделия, у лозы 
большая крона, что способствует накоплению влаги. 
При этом многие виноделы практикуют капельное оро-
шение. Столица штата, Аделаида, была первым городом 
Австралии, который возник не в связи с депортацией 
преступников. По нечетным годам в городе проводят 
праздники вина из долины Баросса, по четным – фести-
валь искусств, один из самых значительных в мире.

Сразу по прибытии в Аделаиду отправляемся в долину 
Макларен, на винодельню Molly Dooker. Около часа езды 
от аэропорта по живописным местам, вдоль бесконечных 
виноградников, – и мы у цели. Достаточно известное 
хозяйство, номинированное на звание лучшей винодель-
ни года, вина которого отмечены Робертом Паркером. 
Основной культивируемый сорт, конечно, «шираз». 
Эмблема винодельни – рисунок забавного боксера-лев-
ши. На многих этикетках вин этого хозяйства нанесены 
красочные рисунки в стиле комиксов. К счастью, нас 
здесь встречают не апперкотом, а с улыбкой протягивают 
для приветствия левую руку, объясняя, что это обяза-
тельное правило, традиция. После небольшого обзорного 
знакомства с винодельней отправляемся в дегустаци-
онный зал. И тут произошло то, что повергло бы в ужас 
педантичных виноделов Старого Света. Налив в бокалы 
первый образец, наш «сомелье», закрыл пробкой только 
что откупоренную бутылку, и опять же с улыбкой начал 
ее судорожно трясти в руках. Таким образом вино было 
продекантировано! Самое интересное, вопреки нашим 

ожиданиям, что разница между двумя образцами была 
явной, причем в пользу «продекантированного» вина, 
которое отлично открылось и ничуть не пострадало от 
такого обращения. В целом вина оказались очень ярки-
ми – полнотелыми, с обилием дуба и ванили, фруктов и 
ягод в аромате, с нотками джема и оттенками шоколада. 
Сказывается использование бочек (преимущественно 
новых) из американского дуба. Кстати, подобных фоку-
сов с декантацией мы больше не встречали, зато сюрпри-
зов было еще много. 

Буквально в километре от Molly Dooker находится ви-
нодельня d’Arenberg, куда мы, пожав на прощание левую 
руку хозяина, и отправляемся. Фортуна к нам благо-
склонна – на месте оказываются оба хозяина винодельни, 
Честер и его отец Френсис Осборн, больше известный 
как д‘Арри. Для нас это особая встреча. Начинаем с 
дегустации в знаменитом ресторане Verandah Restaurant. 
В дальнейшем нам не раз приходилось слышать лестные 
отзывы об этом заведении от других виноделов. О винах 
d’Arenberg сказано достаточно хороших слов, их можно 
попробовать и в Украине. Для многих, и нас в их числе, 
они уже давно в списке лучших. После содержатель-
ной дегустации Честер показывает нам виноградники. 
Почвы здесь состоят преимущественно из серой глины 
поверх слоя известняка. Ветер и прохладный океанский 
бриз с залива Сент-Винсент ослабляют жару в долине. 
Культивируются в основном ронские сорта – «гренаш», 
«шираз», «мурведр» и «вионье». На винодельне имеется 
180 емкостей для ферментации и достаточно большой 
парк бочек. В отличие от соседей (Molly Dooker), здесь 
используют преимущественно французский  дуб, хотя и 

ГАЛОПОМ
ПО АВСТРАЛИИ
«Почему галопом?» – спросите вы. Да потому, что по-другому наш винный тур 
сложно назвать. Расстояния в стране-континенте просто огромные, а у нас 
были достаточно дерзкие планы. «Ехать так уж ехать», – сказал мой коллега 
Виталий Вакуленко, и я не мог с ним не согласиться. В итоге около 10500 км 
по воздуху (четыре перелета внутри страны), около 2000 км на автомобиле, 
посетили четыре штата из шести (не считая остров Тасмания) – и все это за 
две недели. 

винный тур
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без американского не обходятся. Стиль вин тоже карди-
нально отличается. Они более аристократические и эле-
гантные, но при этом достаточно яркие. На d’Arenberg 
делают вина из сортов, выращенных на Аделаидских 
холмах, преимущественно «пино нуара» и «шардоне». 
Климат в этом субрегионе самый прохладный во всей 
Южной Австралии, а виноградники расположены на 
холмах на высоте 350-700 м над уровнем моря. Почва 
песчано-каменистого происхождения: от аллювиальной 
на плоскогорных участках до известняковой на склонах 
холмов. Поэтому выбор ронских сортов вполне оправ-
дан. Интересный факт: d’Arenberg имеет самую большую 
бочку в южном полушарии 50-летнего возраста, при-
везенную по заказу из Америки в полностью собранном 
виде. Также мы видели старый пресс для винограда, 
которому 160 лет, и оригинальную помпу 1927 года. 
Помимо этого, на винодельне есть целый склад старой 
техники начала прошлого века, из которой Честер, шутя, 
грозился когда-нибудь сделать музей раритетов. Кто 
знает, в каждой шутке есть доля правды. 

Конечно, хотелось посетить знаменитую Coonavarra с 
ее не менее знаменитым каберне Eden Valley и Riverland, 
но времени не так много, поэтому приходится выби-
рать. И мы направляемся в самое сердце виноделия 
Австралии, в место, которое Джеймс Холлидей, самый 
знаменитый винный критик Австралии, назвал «истоком 
австралийской винной индустрии», – в долину Барос-
са. Дорога от Макларена к Бароссе поразила красотой 
пейзажа. Приехав из прохладной осени в другое полу-
шарие, мы попали в разгар весны. Сверкающее солнце, 
зеленые склоны и белоснежные сетки, словно свадебные 
шатры, натянутые над черешнями (защищающие ягоды 
от назойливых птиц), радовали нас на протяжении всего 
пути. Сложно привыкнуть к тому, что вместо голубей и 
воробьев над головой носятся стаи попугаев. Два с лиш-
ним часа езды по достаточно извилистой и совершенно 
безлюдной дороге, и мы в центре Бароссы. Останови-
лись в городке Нуриутпа, который местные жители и 
виноделы называют сокращенно-ласкательно Нури. 
Следующие два дня у нас получились весьма 
плодотворными, мы успели посетить 
шесть виноделен. Для Бароссы 
это не удивительно, 
ведь здесь вино-
дельческих хо-
зяйств так много, 
что они располо-
жены буквально 
спина к спине. 

Первой мы по-
сещаем винодельню 
Kalleske. Хозяин Тони, 
представитель седьмого 
поколения поляков-
переселенцев, основал ее 
в 2002 году. До этого они с 
отцом просто выращивали 
виноград для продажи. Са-
мая большая гордость семьи 
– посадки «шираза» 1875 года, 

урожай с которого в свое время покупали Penfolds для 
своего знаменитого Grange. Виноградники находятся в 
живописном месте на высоте около 300 м над уровнем 
моря, и территориально они самые северные в Бароссе. 
Почвы глинисто-известняковые с вкраплениями же-
лезной руды, местами встречается красная глина. Здесь 
мы попробовали, помимо шираза, каберне и гренаша, 
шенен блан и даже темпранильо с вионье. Вина с хоро-
шим балансом и изящной текстурой, не перегруженные, 
в них прослеживается стиль. 

Отправляемся дальше, в городок Tанунда, на вино-
дельню Rockford. Фамилия хозяина винодельни тоже 
Kalleske, но это не родственник Тони, просто, оказывает-
ся, фамилия в этих краях достаточно распространенная. 
Хозяина на месте не оказалось, и экскурсию по винодель-
не провел один из сотрудников Cellar Door. Очень не-
большое, ухоженное хозяйство, 90% продукции которого 
продается на внутреннем рынке. Ферментационные 
емкости  из  нержавеющей стали находятся под  землей, 
что позволяет проводить ферментацию при естественной 
температуре без искусственного охлаждения. Такого на 
других винодельнях мы не видели. К слову, австралий-
ское виноделие по праву считается самым новаторским, 
именно здесь впервые в мире был внедрен в производ-
ство температурный контроль брожения сусла. Сегодня 
ферментация в емкостях с контролируемой температурой 
стала обязательной для получения качественного вина, 
благодаря этому вина обрели более свежий аромат и вкус. 

Но вернемся на винодельню. Отжим проводят неболь-
шим деревянным прессом объемом три тонны в течение 
двух часов с выходом 450 л плюс самотек. В винном 
погребе новые американские бочки используют для вы-

73

Евгений Любицкий, Виталий 
Вакуленко и Линдсей Макколл 
(Paringa  Estate)

«Приехав из прохладной осени, мы
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держки шираза, а в 
старых выдерживают 
семильон до девяти 
месяцев. В Бароссе 
семильон традици-
онно выдерживают 
три месяца, а в долине 
Хантер, например, не 
выдерживают вообще. 
Французские бочки 
идут под каберне сови-
ньон, гренаш и матаро 
(мурведр). Имеются 
также немецкие бочки (частично под гренаш) и даже боч-
ка из русского дуба, дающего достаточно грубые танины. 
Некоторые виноградники не поливают, снижая таким об-
разом урожайность. Дегустация на винодельне Rockford 
впечатлила. Первыми были, как и положено, белые 
образцы. Тончайший, освежающий рислинг с оттенками 
гудрона, более округлый, фруктовый семильон и яркий, 
слегка парфюмный фронтиньяк в купаже с гевюрцтра-
минером задали правильной тон. Из красных неплохо 
показали себя аликанте буше, произведенное без контак-
та с кожицей, и богатый, полнотелый каберне совиньон. 
Знаменитый красный купаж GSM («гренаш», «шираз» 
и «мурведр») 2007 года урожая порадовал великолеп-
ным балансом, мягкими танинами и длинным, сочным 
послевкусием, а шираз 2009 года урожая в комментариях 
был отмечен одним словом – «великолепно»! Несомнен-
но, это одни из лучших вин! Впоследствии, подводя итог 
нашему путешествию по Южной Австралии, мы повсюду 
наблюдали ровное, стабильно высокое качество вина.

И вот утро следующего дня, и мы на пороге хозяйства 
Teusner. Горячая пора для него позади. Виноград в этой 
местности собирают с февраля по апрель, и вино по-
следнего урожая терпеливо ждет своего часа в бочках. 
Поэтому на винодельнях тихо и безлюдно. Но здесь 
работа кипит. Помимо тихих вин, на Teusner произво-
дят игристые по классическому методу шампанизации. 
Кроме того, у них налажено производство пива, но не для 
продажи, а для сотрудников. Стоит упомянуть о том, что 
Баросса была освоена переселенцами из Германии, и вли-
яние педантичных и привыкших к порядку немцев про-
слеживается во всем. Как видим, любовь к пиву тоже не 
осталась в стороне. Мы впервые попробовали игристый 
шираз (2005 и 2006 годов урожая), мясистый, с ароматом 
«животинки» и приятной терпкостью. Он даже чем-то 
напомнил вина Пьемонта и Риохи. Но самое интересное 
то, что вино было закрыто обыкновенной железной проб-
кой, какой обычно закрывают пиво и минеральную воду. 
Поблагодарив за экскурсию и дегустацию, обменявшись 
визитками, уже собрались уходить, и тут оказалось, что 
общались мы с сыном Питера Лемана – Филом. Очень 
приятный, скромный человек, кстати, он подсказал нам, 
где находится место с посадками 80-летнего «гренаша», 
куда мы, конечно же, съездили. 

Дальнейшая наша цель – Hentley Farm, маленькая 
фамильная винодельня, производящая продукцию пре-
миум-класса. Здесь, как и на Rockford, делают вино в 

небольших количествах, но гарантированно качественно. 
70% производимых вин из «шираза», остальные из «ка-
берне», «гренаша» и «зинфанделя». Особенно запомни-
лись два образца – The Beauty и The Beast («Красавица» 
и «Чудовище»), оба из «шираза» 2009 года урожая, но с 
виноградников с очень отличающимся терруаром. The 
Beauty – деликатный, фруктовый, с оттенками шоколада 
и сливок, с богатым и в то же время изящным вкусом. 
The Beast – дымный, пряно-перечный, с грубыми, 
«кусающимися» танинами и хорошим потенциалом к 
выдержке. Поразительный контраст, идеально соот-
ветствующий названию. Лучшее и самое дорогое вино 
Hentley Farm – Clos Otto. Это теплый, богатый шираз с 
ароматом красных ягод, малины и сливок. Очень сбалан-
сированное, гармоничное вино. 

Дальше мы отправляемся на винодельню Elderton. До-
статочно известное, большое предприятие, владеет кото-
рым семья Ашмед. Сегодня к винам Elderton не остается 
равнодушным практически ни один винный критик, они 
три раза попадали в Top 100 Wine Speсtator (2008, 2004, 
2000), а их Command Shiraz 2006 года входит в пятерку 
лучших вин Австралии. Нас встречает Элистер, один из 
членов семьи. Вот уж действительно фанат своего дела, у 
него даже на номерном знаке автомобиля красуется над-
пись SHIRAZ! Семья Ашмед владеет виноградниками со 
средним возрастом лозы 60-70 лет. По словам Алистера, 
самые старые в мире лозы «каберне совиньона» находят-
ся в Бароссе. В помещении винодельни кроме большого 
количества емкостей из нержавеющей стали имеется 16 
емкостей из бетона с открытым верхом, что встречается 
не так часто. Что касается дегустации, то она была очень 
насыщенной – 15 образцов, и я не буду утомлять вас 
подробным описанием каждого. Скажу только, что мы 
не были разочарованы. 

Вернувшись в Аделаиду, отправляемся на самолете в 
штат Квинсленд, в его столицу – Бризбен. Оттуда пара 
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старых выдерживают 

три месяца, а в долине 
Хантер, например, не 
выдерживают вообще. 

идут под каберне сови-
ньон, гренаш и матаро 
(мурведр). Имеются 

«Cомелье» закрыл пробкой откупоренную 
бутылку и начал ее судорожно трясти в руках»

Бризбен

Australian  Small  
Winemakers  Show  2011



часов на автомобиле, и мы в городке Стентхорп. Здесь 
проходит винная выставка, и это позволит нам заодно 
познакомиться со многими винами не только этого 
региона. На выставке Australian Small Winemakers Show 
2011 года было представлено 1765 образцов вин 324 
винодельческих хозяйств из разных штатов Австралии, 
острова Тасмания и частично из Новой Зеландии. Уже 
определены победители, что значительно облегчает нам 
задачу. Мы пробуем вина медалистов, полагаясь на ком-
петентность и честность судей, так как познакомиться 
со всеми образцами физически невозможно. Квинсленд 
считается второстепенным винным штатом, и, при всем 
уважении к его виноделам, сложно найти вина, кото-
рые затмят образцы мастеров с юга или запада. На наш 
взгляд, на общем фоне ярко выделялись вина от Palmer 
Wines и Churchview Estate из Западной Австралии, 
Paringa Estate из Виктории и Akarua из Новой Зеландии.

Продолжаем наше путешествие и отправляемся в 
Западную Австралию, в ультрасовременный Перт, сто-
лицу штата. Нас интересует знаменитый винный регион 
Маргарет-Ривер. Это изумительный по своей красоте 
и богатству уголок Австралии, расположенный в 250 
км южнее Перта, с великолепной береговой линией и 
винодельнями мирового уровня. Мы посетили одни 
из самых знаменитых – Leewin Estate и Howard Park 
Wines с их проектом Mad Fish. Винодельни поражают 
размахом, красотой территорий с великолепным ланд-
шафтным дизайном с искусственными озерами, парка-
ми и даже водопадом. У Leewin Estate есть своя гале-
рея, где находятся полотна известных австралийских 
художников, уменьшенные копии которых помещены 
на этикетки вин Art Series разных миллезимов. Но 
больше всего впечатляет традиция проводить благотво-
рительные концерты (благо огромная территория возле 
винодельни позволяет), на которые съезжаются тысячи 
людей со всех уголков страны. В разное время здесь вы-
ступали Дайана Росс, Рей Чарльз, Том Джонс, Стинг и 

другие знаменитые артисты. Эти 
винодельни, их вина, да и Марга-
рет-Ривер в целом заслуживают 
отдельной статьи. Надеюсь, мы к 
ним вернемся. 

А мы возвращаемся в Мель-
бурн, столицу штата Виктория. 
Victoria – the Place to Be («Вик-
тория – место, чтобы быть»), 
таков лозунг штата. У нас есть еще 
несколько дней до отъезда, и время 
терять мы не собираемся. На вы-
ставке в Квинсленде нас очень за-
интересовали вина Paringa Estate, к 
ним мы и отправились. В 2007 году 
Джеймс Холлидей назвал Paringa 
Estate винодельней года. Она 
находится в регионе Mornington 
Peninsula в живописном месте на 
возвышенности, в часе езды от 
Мельбурна. Климат здесь достаточно 
прохладный за счет ветров, дующих 

с океана. Традиционные местные сорта – «шардоне» и 
«пино нуар», но прекрасные характеристики показыва-
ет и «шираз» благодаря красной почве вулканического 
происхождения. Урожай собирают только вручную, 
привлекая для этого людей из Камбоджи, так намного 
дешевле. Большая часть вин идет на рынок Сингапура 
и Тайваня. Постояв в дорожных пробках Мельбурна, 
мы все же успеваем до закрытия Cellar Door. Во время 
дегустации к нам присоединяется хозяин винодельни 
Линдсей Макколл. Очень неплохие, тонкие пино гри и 
рислинг, фантастически сбалансированное шардоне, ча-
стично выдержанный в новых французских бочках, но 
выше всяческих похвал пино нуар. Говорят, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать, но в данном случае 
лучше один раз попробовать.

Чем еще может удивить Австралия после такого 
количества увиденного и продегустированого? Именно 
такой вопрос я себе задавал по дороге в последнее ме-
сто нашего путешествия, на винодельню Warrenmang. 
Она была основана в 1974 году переселенцем из 
Италии Луиджи Баззани. Луиджи, бывший футболист 
родом из Эмилии-Романии, был достаточно успешным 
ресторатором, но любовь к вину подтолкнула его к 
открытию винодельни. И у него получилось. Базовые 
вина очень понятные, питкие. Ну, а представители пре-
миум-класса – Shiraz Black Puma и Miracle с ароматом 
шоколада, джема и красных фруктов – особая гордость 
хозяина. А еще у этой винодельни роскошное располо-
жение – на возвышенности, с видом на виноградники, 
окутанные дымкой, и яркие цветочные поля. Отличное 
вино, позитив и доброжелательность, исходящие от 
72-летнего Луиджи, тронули нас до глубины души. 
Скоро мы будем дома и еще не раз вспомним о пере-
житом. Жалею только об одном – что так и не удалось 
увидеть кенгуру на виноградниках в лучах палящего 
австралийского солнца.

Евгений Любицкий
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Луиджи Баззани 
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Бокалы Spiegelau из новой кол-
лекции Hybrid не случайно своим 
дизайном напоминают знаменитые 
бокалы из Willsberger Collection, 
являющиеся культовыми с 80-х го-
дов прошлого века. Суть концепции 
Hybrid состоит в том, чтобы собрать 
вместе различные элементы, кото-
рые уже когда-то были разработаны 
для конкретных целей, чтобы полу-
чить новый набор определенных 
качеств. В работе над бокалами 
Hybrid участвовал сам Йоханн 
Виллсбергер (Johann Willsberger), 
что не удивительно, так как ис-
точником вдохновения  послужи-
ли его коллекции ручной работы 
Willsberger Collection и Spiegelau 
Authentis. Кристально прозрачные 
с единообразным дизайном, для 
которого использовались формы, 
по-новому определяющие наше 
восприятие, бокалы Hybrid выпол-
няют жизненно важную функцию 
посредника между вином и его 
потребителем. До  сих пор бокалы 
из Willsberger Collection можно 
было делать только ручным дутьем, 
но теперь процесс изменен таким 
образом, чтобы путем использова-
ния машинного оборудования эти 
элегантные бокалы стали дешевле 
в производстве при сохранении 

своего отменного качества. Как 
следствие,  бокалы такого дизайна 
впервые стали доступны более ши-
рокой публике.   

По словам Йоханна Виллсберге-
ра, разработанный им в 1982 году 
дизайн установил новый стандарт. 
И по сей день многие ценители 
вина называют бокалы Willsberger 
Collection непревзойденными, а 
сомелье считают их незаменимыми 
для винных презентаций. Хорошие 
бокалы никогда не бывают мелочью  
— их надлежащая форма обеспечи-
вает максимальное удовольствие 
тому, кто пьет вино, и позволяет 
вину развиваться наилучшим об-
разом без потери своей сущности. 
Кто захочет испортить нежное 
белое или мощное красное вино, 
только потому, что оно подано в 
неправильном бокале? Очень часто 
вино теряет что-то при переходе из 
бутылки в бокал.

Компания Spiegelau в очередной 
раз отпраздновала успех и  укрепи-
ла свою репутацию как ведущего 
производителя бокалов преми-
ум-класса. В коллекцию Hybrid 
входят четыре модели бокалов: для 
бордо (Bordeaux), бургундского 
(Burgundy), белого вина (White 
Wine) и шампанского (Champagne).

САМА ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Бокалы  Hybrid, Spiegelau



В магазинах Good Wine в продаже появился журнал Wine Spectator. 
Он выходит 15 раз в год, в каждом номере публикуется от 400 до 
1000 винных обзоров, состоящих из рейтингов вина и дегустаци-
онных комментариев. Как и большинство журналов в мире, Wine 
Spectator оценивает вина по 100-балльной шкале. В первый же год 
группа экспертов продегустировала вслепую и прокомментировала 
более 12 тыс. вин.

Wine Spectator оказывает огромное влияние не только на аме-
риканский рынок, но и на весь мир, поскольку имеет электронную 
версию, у которой более 4 млн подписчиков. Каждый год осенью 
Wine Spectator публикует свою знаменитую топ-100, когда из 15-17 
тыс. продегустированных за год образцов по определенным крите-
риям (основными из которых являются доступность вина на аме-
риканском рынке, а также соотношение цена/качество) выбирается 
100 лучших вин. Попадание в топ-100 очень желанно для многих, так 
как это некий пропуск в элиту виноделия. Можно долго рассуждать 
о том, насколько Wine Spectator, «заточенный» под американского 
потребителя, подходит остальным читателям, но нельзя отрицать 
тот факт, что это самый читаемый и самый авторитетный журнал в 
винном мире, к мнению которого прислушиваются очень многие.

Эта книга станет вашим лучшим гидом по кулинар-
ной Италии. Автор провела несколько лет в путеше-
ствиях по гастрономическим регионам страны, встре-
чаясь с домашними кулинарами и шеф-поварами. За 
этот период был собран огромный материал – аутен-
тичные рецепты и методы приготовления, описания 
ингредиентов, трав и специй.
«Курс итальянской кухни» проведет вас через обшир-
ную коллекцию разнообразных исконных итальян-
ских рецептов с четкими инструкциями о том, как их 
использовать дома. Книга разбита на главы: «Мясо», 
«Рыба», «Десерты», «Сыр» и т. д. Каждая глава со-
держит мастер-класс, раскрывающий практические 
секреты. Рецепты и мастер-классы гармонично соче-
таются с увлекательным повествованием об итальян-
ских традициях и гастрономической культуре.
Книга иллюстрирована большим количеством ярких 
колоритных фотографий, передающих повседневную 
жизнь и дух Италии.
Формат: 235х285 мм; Кол-во страниц: 560;
Переплет: твердый; Печать: полноцветная
Совместный проект издательств BBPG и «Эксмо».

ВИННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

«КУРС ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ»:
Кэти Кальдези

77

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

Ы
 К

О
М

П
АН

И
ЯМ

И
-П

РО
И

З
В

О
Д

И
ТЕ

Л
ЯМ

И
; А

Л
ЕК

С
АН

Д
Р 

И
Н

Д
Ы

Ч
И

Й
 (3

)



стоп-кадр

Виталий Дмитрук, сомелье
Joseph Mellot Cremant de Loire  
Le Marquis NV, 238,04 грн
Луарские креманы недаром 
считаются лучшими во Франции! 
Долину Луары называют весен-
ним садом этой страны, о котором 
невозможно не вспомнить, когда 
и у нас весна уже на пороге.

Светлана Cтарцева,
продавец отдела  
гастрономии
Chiarli Cleto Brut Rose, 
135,87 грн
Травянистое в аромате,  
с нотками спелых красных ягод. 
Без лишней сладости, хрустящее 
и бодрящее – то что надо!

Наталья Кара,  
менеджер отдела ВЭД
Berlucchi Max Rose NV, 281,52 грн
Название соответствует –  
поразительно глубокий, красивый 
розовый цвет. Клубника и цветоч-
ные ноты в аромате. Категория 
Extra Dry обеспечивает легкую  
и приятную сластинку в конце. Ф
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Виталий Жигун, менеджер HoReCa
La Scolca Soldati D’Antan 1998,  
759,78 грн
Пожалуй, одно из лучших итальянских 
игристых, зрелое, лимонное в цвете 
с пряными и ванильно-древесными 
нотами. Такую бутылку я бы советовал 
отложить для романтического весен-
него ужина.

Алла Бровко, кассир
Lacrima Baccus CAVA Semi Seco 
Rosado NV, 125 грн
Весной девочкам часто хочется 
чего-нибудь сладкого, розового 
и игристого. В таких случаях ис-
панская кава, сделанная к тому же 
классическим методом, идеальна 
в соотношении цена/качество.

Александр Недашковский, логист
Saint Clair Sauvignon Blanc Bubbles 
NV, 151,09 грн
Абсолютно потрясающее решение 
Saint Clair. Представьте себе свежий, 
ароматный, бодрящий новозеланд-
ский совиньон, только в игристом 
исполнении! Поверьте, это очень 
круто и необычно.

Благодарим за помощь в проведении съемки boutiquebar biancoro (Mandarin Plaza, 3й этаж)
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