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НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



Весна – традиционное время винных выставок в 
Европе. В этом году мы посетили три, и все они при-
шлись на март месяц. Первая из них, ProWine, проходила 
в Дюссельдорфе, и в этом году организаторы решили 
провести ее в самом начале месяца, чем вызвали серьез-
ное недовольство участников-производителей, многим 
из которых пришлось повозиться с бутилированием 
образцов винтажа 2011 года прямо из бочек. ProWine в 
очередной раз подтвердила свой класс в плане органи-
зации и вполне обоснованных претензий на роль одной 
из ведущих винных выставок в мире. Правда, немного 
подпортила картину большая пробка из машин в первый 
день, что крайне непохоже на четкую немецкую органи-
зацию любого процесса, ну и уж совсем странно выгля-
дела проверка на алкоголь утром того же дня при въезде 
на выставку! Спишем это на внезапный приход весны и 
фееричный бой Владимира Кличко, состоявшийся здесь 
накануне вечером. 

Вторая по счету выставка проходила в Вероне. В этом 
году организаторы и тут решили пойти на эксперимент: 
выставка начиналась в воскресенье и заканчивалась в 
среду. В результате уже в первый день она была пере-
полнена винными туристами с бокалами и неуемным 
желанием продегустировать, не выплевывая все и сразу, 
– таким образом, к обеду просто перемещаться по пави-
льонам стало затруднительно. В этом месте мне хотелось 
написать о том, как здорово с организацией в Германии, 
когда тебя окружают в основном люди в костюмах, 
ведущие деловые разговоры о бизнесе, и как плохо в 
Италии, где не то что поговорить, а даже протиснуться 
к стендам проблематично. Подумал – и решил напи-
сать другое. Мне кажется, итальянцы – намного более 
счастливая нация. Да, их страна находится в глубоком 
кризисе (только вот, судя по лицам людей, это совсем не 
ощущается) и у них нет, как у немцев, 10 трлн евро, на-
копленных на депозитах (которых, кстати, хватит, чтобы 
заплатить внешние долги всех стран Евросоюза), однако 
для счастья им это, похоже, и не надо. И вы знаете, как 
ни странно, шумные итальянцы с бокалами в руках мне 
более симпатичны, чем прагматичные немцы с папками и 
таблицами, несмотря на все причиняемые неудобства. 

Последней выставкой была Alimentaria в Барселоне, 
на которой мы были в первый раз. Выставка в большей 
степени продуктовая, и вину посвящен только один 
павильон, который мы легко обошли за один день. Ос-
новное впечатление – в Испании много разных хороших 
вин, и кроме известных у нас Риохи, Риберы-дель-Дуэро 
и Наварры существует еще более 50 винных регионов. 
В общем, есть над чем работать, и уверен, Good Wine по-
радует вас интересными новинками в этом году. 

На следующий день в Испании была забастовка, и наш 
рейс отменили. Мне пришлось добираться домой через 
Москву, и это было очень символично. После +20 0С в 
Барселоне мы приземлились в 0 0С. Переезжая из терми-
нала Е в терминал С (или, по простому, из Шереметье-
во-2 в Шереметьево-1), я смотрел в окно на метр снега, 

серый забор и колючую проволоку. Как быстро привы-
каешь к хорошему, и до чего же контрастной выглядит 
для европейцев наша действительность! В очередной 
раз задаешься вопросом: что должно произойти, чтобы 
ситуация стала меняться? Может, нас должно перестать 
устраивать то, что нас окружает? Мы привыкаем к тому, 
что вокруг нас, и это быстро становится нормой. Думаю, 
чем больше наших людей будут путешествовать и видеть 
другую действительность, тем быстрее мы к ней придем.

В последние десять лет винная индустрия совершила 
серьезный технологический рывок. Современное обо-
рудование помогает практически забыть о хорошем и 
плохом винтаже и делать приличное вино при любых 
погодных условиях. Множество винных консультантов, 
путешествующих по миру, заметно подняли общий уро-
вень виноделия. Хорошее вино научились делать очень 
многие производители во многих странах мира. Это дает 
отличную возможность любителю вина экспериментиро-
вать, пробовать разные стили и находить то, что по душе. 
А для этого я рекомендую научиться хоть немного разби-
раться в вине. Поверьте, если вам интересна эта тема – то 
оно того стоит. И дело не в появляющейся возможности 
бросаться умными фразами за ужином перед знакомыми 
(хотя, честно признаюсь, и в этом тоже) а в возможно-
сти, не обращая внимания на всевозможных критиков и 
бренды, составлять свое мнение об этом замечательном 
напитке. Ударим же повышением винной культуры по 
бездорожью и разгильдяйству! 

Желаю всем нам счастливо пережить Евро-2012!
Искренне ваш,Ф
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Виноградник  
В центре города
Проект виноградника в центре Дублина 
(Dublin City Vineyard) становится реально-
стью, он подразумевает более 120 высажен-
ных семидесятилетних лоз, погреб, винные 
бочки, трактор и винодельческую команду 
под руководством главного винодела Нила 
Макгигана (Neil McGuigan) и основателя 
компании и директора Брайана Макгигана 
(Brian McGuigan).

Первый в центре Дублина виноградник 
будет открыт 4-9 сентября текущего года. 
Это совпадет с 20-й годовщиной престиж-
ной линейки австралийских вин McGuigan 
Black Label. Посетителей городского вино-
градника пригласят прогуляться среди лоз и 
предложат среди первых продегустировать 
новый релиз семильон блана и розового 
Black Label Rosé.

Виноградник The McGuigan City Vineyard 
в Дублине является продолжением успеш-
ных аналогичных проектов в Лондоне, Сид-

нее и Мельбурне, задуманных для привлече-
ния новых потребителей.

Главный винодел McGuigan Wines Нил 
Макгиган заявил: «Виноградник Dublin City 
Vineyard предоставляет отличную плат-
форму для поддержки австралийских вин. 
Также он указывает на наши обязательства 
по отношению к ирландскому рынку. Ав-
стралийские вина — номер один в Ирлан-
дии, и мы рассматриваем свой проект Dublin 
City Vineyard как ключевой в поддержании 
нашей лидирующей позиции на этом рын-
ке. Виноградник — пример инновации в 
информационном взаимодействии, пример 
того, как мы, представители австралийской 
промышленности, поддерживаем контак-
ты на одном из наших ключевых рынков». 
Ирландский рынок действительно пред-
ставляет большое значение для McGuigan. 
В настоящее время эта компания занимает 
второе место на рынке. Макгиган говорит, 
что данный проект является своеобразным 
заявлением о намерениях, свидетельству-
ющим о том, что они собираются стать в 
Ирландии винами номер один.

По материалам thedrinkingbusiness.com

Вкус Важнее  
тенденции 

Органическое и натуральное виноделие не 
должно угрожать вкусу и качеству вина. 
Поскольку все больше винопроизводителей 
смотрят в сторону органических процессов, а 
данная концепция раскручивается на рынке 
для потребителей, главный винодел Penfolds 
Питер Гаго (Peter Gago) предостерегает от 
оправдания плохого вкуса вина органикой. 

В интервью Harpers Wine & Spirit он 
сказал, что иногда виноделам необходимо 
вмешиваться в процесс создания вина, чтобы 
его вкус был достаточно хорош для продажи. 
Именно это имело место с винтажом 2011 
года в Австралии. «Если мы не будем вме-
шиваться, мы не сделаем никакого вина», – 
заявил он журналистам. 

Винный критик Дженсис Робинсон (Jancis 
Robinson) в своем недавнем докладе сообщи-
ла о том, что натуральное вино становится 
растущей тенденцией, заставляющей мно-
гих производителей изменять свои методы, 
особенно после публикации Европейской 
комиссией новых правил по органическому 
виноделию.

Даже топовые вина следуют этой тенден-
ции – Château Guiraud стало первой винодель-
ней из бордоской классификации 1855 года, 
получившей органический сертификат.

По материалам dittonwinetraders.co.uk



органика  
наступает
В ближайшие годы органическое 
ведение хозяйства может стать 
обычной практикой в Бордо, 
так как многие шато задумыва-
ются о том, чтобы прекратить 
использование искусственных 
химикатов в процессе выращи-
вания винограда. Этому могут 
способствовать и недавно при-
нятые правила Европейской 
комиссии относительно условий, 
при которых вино, сделанное из 
органического винограда, мож-
но указывать как органическое. 
Хотя спрос на подобную продук-
цию пока невелик, но уже одна 
винодельня из категории гранд 
крю перешла на органическое 
хозяйствование. В марте Château 
Guiraud был присужден лого-
тип аграрного биологического 
хозяйства, таким образом, оно 
стало единственным бордоским 
шато по классификации 1855 
года, которое сертифицировано 

как органическое. Это означа-
ет, что вина должны содержать 
более 95% органических ком-
понентов и быть произведены в 
пределах Европейского союза. 
Владелец шато Ксавье Планти 
(Xavier Planty) работал в этом 
направлении в течение 15 лет, и 
его винтаж 2011 будет первым 
сотерном гранд крю, на котором 
будет поставлен данный лого-
тип. По словам винодела, приня-
тие решения о переводе Château 
Guiraud на органическое ведение 
хозяйства является частью гло-
бальной философии. «Техниче-
ски это ежедневный вызов, так 
как мы должны уделять большое 
внимание всему, что происходит 
на винограднике», - говорит мсье 
Планти. Между тем он полагает, 
что не все органические вина во 
Франции хороши, отмечая, что 
в других хозяйствах «вы можете 
найти великолепные органиче-
ские вина, также как и не очень 
хорошие».

В то же время итальянские 
винопроизводители жалуют-

ся на новое законодательство 
Европейского союза по органи-
ческому вину, считая его слиш-
ком неопределенным. А Италия 
является второй крупнейшей 
страной в Европе в плане орга-
нического виноградарства после 
Испании. Один из органических 
виноделов из Тосканы, Грего-
рио делль Адами де Тарцал, 
(Gregorio Dell’Adami de Tarczal) 
заявил агентству Reuters, что 
правила слишком «общие». «С 
моими собственными правилами 
я намного строже, чем Брюс-
сель», – заметил он по поводу 
правил об использовании суль-
фитов в качестве консерванта, 
которые вызывают большинство 
дебатов среди виноделов. Си-
ньор де Тарцал объяснил, что он 
добавляет 20-25 мг сульфитов на 
литр, что намного ниже требо-
ваний Европейского союза с их  
100 мг на литр для сухих крас-
ных вин и 150 мг на литр для 
белых и розовых.

По материалам  
organicportal.info

голоВная боль ВиноделоВ
Большинство виноторговцев предсказывают, что рынок бордоских вин впереди ждут тяжелые месяцы, 
несмотря на то что многие топовые шато значительно опустили свои цены. 
Лидирует в «скидках» на последние релизы Ducru Beaucaillou, снизивший цену на 50% по отношению к 
прошлому году, до € 75 за бутылку. Другой релиз, Vieux Château Certain, который многие рассматривают 
как вино винтажного года, подешевел до € 96 со € 180 в прошлом году. Château Ausone также понизил 
цену почти на половину, хотя это все еще € 500 из шато (ex-Bordeaux).

Несмотря на снижение цен, владельцы бордоских шато подверглись критике за то, что проснулись 
слишком поздно, чтобы увидеть реалии рынка, например замедление азиатского спроса на новые рели-
зы. В то же время участники рынка говорят о том, что покупатели ищут более старые винтажи, готовые 
для употребления сейчас и которые порой стоят дешевле.

«Кампания на самом деле так и не началась», – отметил Маркус Эдвард из компании Albany Vintners. 
– Имеется много причин, по которым торговцы не покупают. В основном, как мы знаем, у негоциантов 
все еще остаются запасы, и мы не ожидаем роста цен между нынешним моментом и тем временем, когда 
вина можно будет физически купить. Думаю, у виноделов будет головная боль в ближайшие полгода».

Некоторые экономисты считают, что инвесторы могут перейти к вину, как в безопасную гавань, с из-
менчивых финансовых рынков. Впрочем, сейчас на это мало что указывает. Инвестиционный индекс 
марочных вин, Liv-ex, в мае упал на 4%, и это его самый низкий уровень с начала 2010 года. 
 

По материалам decanter.com
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Ожидаемый сдвиг интереса от французских вин к 
итальянским в Китае может произойти позднее, чем 
ожидалось. Хотя спрос на итальянские вина, особенно 
бароло, в Азии постоянно растет, Альберто Кордеро ди 
Монтецемоло из Cordero di Montezemolo заявил, что 
еще существует большая пропасть между ними и потре-
бителями. По его словам, чтобы преодолеть эту про-
пасть, необходимо сделать шаг, на который решаются, 
как правило, потребители из более развитых рынков, 
потому что бароло и вообще вина из «неббиоло» не про-
стые для понимания, к тому же китайский рынок любит 
богатые и сильные бренды. Однако эксперт верит, что у 
этих вин есть потенциал для продаж в Китае и это мог-
ло бы дать серьезный стимул инвестированию в винную 
индустрию в глобальном масштабе. Но Италия все еще 
остается далеко позади Франции. Ситуацию усугубля-
ет и недавнее заявление нового президента Франции 
Франсуа Олланда, что он инициирует трехлетнюю кам-
панию по продвижению в Азии 400 вин из 12 регионов 
Франции для того, чтобы китайцы узнали и полюбили 
вина, произведенные за пределами Бордо.

По материалам dittonwinetraders.co.uk

Невероятно редкую бутылку «жел-
того вина» (Vin Jaune) винтажа 1774 
года из французского региона Юра, 
которое называли «вином королей, 
королем вин», продали на аукци-
оне Christie’s в Женеве за 46 тыс. 
швейцарских франков. Специалисты 
говорят, что оно еще способно вы-
звать эмоции и уникальные ощу-
щения и прежде всего – показать 
вкус прошлого. Подобно хересу, это 
вино редко появляется на аукционах. 
Проданная бутылка находилась в 

руках одной семьи в течение восьми 
поколений. Ее хранила в сводчатом 
подземном погребе в Арбуа семья 
Версель (Vercel) – виноделы из 
региона Юра.

240-летнюю бутылку, старейшую, 
которую предлагал аукционный дом, 
приобрел анонимный французский 
покупатель. Однако не она была 
бестселлером данного мероприятия. 
Кейс Château Mouton-Rothschild 
1945 года купили за 161 тыс. швей-
царских франков. Кейс La Tache 
1959 года также был топселлером, 
он перешел в новые руки за 57 500 
швейцарских франков.

Из бордоских лотов шесть 
магнумов Château Latour 1959 года 
ушли с молотка за 51 750 швей-
царских франков, а из недавних 
винтажей единственным хорошо 
проданным оказался кейс Lafite 
Rothschild 2000 года.

По материалам  
dittonwinetraders.co.uk и winenews.it

борьба за китай

Вкус  
прошлого

шампанское  
со дна моря
11 бутылок исключительно 
редкого шампанского, из-
влеченных с затонувшего 
судна в Балтийском море, 
выставляются этим летом 
на продажу на аукционе. В 
прошлом году состоялись 
первые торги шампанского 
Veuve Clicquot (продано 
за 30 тыс. евро), найденно-
го на судне, потерпевшем 
крушение у берегов Аланда, 
архипелага между Финлян-
дией и Швецией, предполо-
жительно, датируемое 1841 
годом. Власти Аланда заяви-
ли, что для продажи вина, 
поднятого «со дна моря» в 
количестве 162 бутылок, да-
тируемых 1825-1830 годами, 
аукционы будут проводить-
ся каждый год. Из всех бу-
тылок все еще пригодными 
для употребления остаются 
79, они были выпущены до-
мами Juglar, Veuve Clicquot 
и Piper-Heidsieck. На аук-
ционе этого года выставля-
ются четыре бутылки Veuve 
Clicquot, шесть бутылок 
уже не существующего дома 
Juglar и одна бутылка Piper-
Heidsieck.

По материалам 
dittonwinetraders.co.uk
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наступлением лета многое меняется 
вокруг, да и в самом человеке, в том 
числе его винные и гастрономические 
предпочтения. Не то чтобы раз – и раз-
любил жаркое из гуся, или мексикан-
скую кухню под шираз, или карменер, 

но все больше хочется легких блюд со свежей зеленью 
в сопровождении таких же легких и бодрящих вин. 
Как не воспользоваться сезоном овощей и фруктов, 
выращенных на грядках и в садах под открытым не-
бом и поэтому самых вкусных в году! Тяжелая еда и 
такой же желудок – вещи с летом мало совместимые, 
а значит, нежелательные и необязательные. Тем более 
что блюда из летнего меню бывают не только неотяго-
щающими, но и сытными. 

Хрустящие брускетты со спаржево-сливочным 
муссом и хлопьями пармезана — звучит так по-
итальянски, разжигает аппетит, утоляет его, пусть и 
ненадолго, и отлично сочетается с австрийским грюнер 
вельтлинером! Свежий вкус и слегка овощной аромат 
с нотками белого перца делает эти вина одними из 
немногих, которые идеально сочетаются с блюдами со 
спаржей. Weingut Brundlmayer, gruner veltliner loiser 
Berg 2008 (233,70 грн).

пикантный овощной салат с козьим сыром, спелы-
ми томатами и перцами под заправкой из оливкового 
масла и вяленых томатов – из той же средиземномор-
ской «оперы», он способен в жаркий день заменить 
и первое и второе и дает возможность насладиться 
испанским вердехо. Его фруктово-цветочный харак-
тер, выраженный свежий вкус и минеральный финиш 
подчеркивают все нюансы этого салата. marques de 
riscal, Finca montico rueda 2010 (179,35 грн).

а как вам медовая груша, обернутая в полупрозрач-
ные ломтики пармской ветчины, на листьях салата, 
с вялеными томатами и бальзамической заправкой, 
да еще с хорошим, насыщенным розе? Сама природа 
розовых вин, находящихся между красными и белыми, 
служит своеобразным мостиком в таких неоднозначных 
сочетаниях, как груша и парма. В данном случае подой-
дет что-то не слишком водянистое. Feudi di San grigorio, 
ros’Aura 2010 из Кампании (146,74 грн).

совсем уж кажется просто – слабосоленый лосось 
с миксом сочных салатных листьев и горчично-медо-
вой заправкой, но это так вкусно, особенно под сухой, 
острый как бритва эльзасский рислинг! hunawihr, 
riesling reserve 2010 (97,72 грн).

сэндвичи – это банально? а если положить в них 
салями, сыр проволоне, запеченные болгарские перцы 
и приправить песто? Конечно, не забыть налить бокал 
сочного, легкого и одновременно терпковатого кьянти. 
ruffino, chianti classico Aziano 2009 (140,22 грн).

Все-таки хочется мяса? легкое и сочное каре яг-
ненка можно назвать одним из самых летних мясных 
блюд. особенно если оно приготовлено на гриле с ве-
точками розмарина и подано с мятным соусом и, конеч-
но же, бокалом новозеландского пино-нуара! Эти вещи 
просто созданы друг для друга. Вкус новозеландского 
ягненка идеально подчеркивает легкий, фруктовый и 
ароматный пино нуар. Saint clair, Pinot noir Pioneer 
Block № 12 (216,30 грн).

Вино и блюда, и не обязательно гастрономические, как 
люди, все чаще живут парами и дополняют друг друга, 
что не мешает им быть самодостаточными. Ищите свою 
пару, благо выбор есть, получайте удовольствие, и при-
ятного вам аппетита!

проМо
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AziendA AgricolA PertimAli  
di SASSetti livio
монтальчино, тоскана, италия 

Семья Сассетти занимается виноделием в зоне Монтальчино более столетия. Хо-
зяйство Pertimali, расположенное на холме Монтосоли – одном из участков премьер 
крю зоны Монтальчино, было куплено представителем третьего поколения вино-
дельческой семьи Ливио Сассетти. Терруар Монтосоли на севере региона имеет одни 
из самых оптимальных условий для выращивания «санджовезе». Именно этот сорт 
является доминирующим в хозяйстве. 

Из 16 га виноградников усадьбы Pertimali 12 отведены под производство «Брунелло 
ди Монтальчино». И это не случайно, ведь Ливио Сассетти в 1967 году стоял у истоков 
основания Консорциума производителей «Брунелло ди Монтальчино». А в 1968 году 
он отвел специальное место – глиняную стену в своем подвале – для хранения старых 
винтажей брунелло. Сейчас коллекция включает около 1 000 бутылок, самая старая из 
которых датируется 1915 годом! Сегодня управление компанией лежит на сыновьях 
Ливио – Лоренцо и Лучано.

Сассетти производят одни из лучших вин в Монтальчино. Они практикуют зеленый 
сбор, органические и даже биодинамические методы виноградарства. Виноград со-
бирается вручную, после чего он ферментируется в больших деревянных бутах, а не в 
барриках. Вина Sassetti могут похвастать идеальным сочетанием фруктовости, харак-
терной для южных брунелло, с плотным телом и минеральностью северных. Брунелло 
Sassetti получают оценки исключительно выше 90 баллов от Wine Spectator, Wine 
Advocate, Stephen Tanzer. 

В первой поставке мы привезли два вина. Оба изготовлены из 100%-го «санджовезе».

domAine  
de Beudon
кантон Вале, шВейцария 

Расположенная на правом берегу 
Роны, между Мартини и Сай-
оном, швейцарская коммуна 
Фюлли известна своим теплым 
климатом, плодородной равниной 
и удачно расположенными вино-
градниками. 

Жак и Марион Гранж-Фесс 
стали владельцами хозяйства 
Beudon в Фюлли в 1971 году. И с 
этого времени они начали отка-
зываться от использования син-
тетических продуктов, в первую 
очередь на виноградниках. Затем 
с 1991 года это уже касалось всех 
этапов работы и всех культур, и, 
наконец, с 1993 года хозяйство 
перешло на биодинамику. Итак, 
биодинамическое виноградар-
ство, низкая урожайность, мест-
ные дрожжи и отсутствие филь-
трации гарантируют присущее 
вину качество и его сохранность в 
течение долгих лет. 

Хозяйство Beudon расположено 
большей частью на плато, возвы-
шающемся над равниной Роны, 
куда попасть можно только по 
крутым тропам или с помощью 
маленькой частной канатной до-
роги. Виноградник, «смотрящий» 
строго на юг, простирается на 6 га 
на высоте между 740 и 890 м над 
уровнем моря, между взрослыми 
дубами, соснами, каштанами и 
миндальными деревьями. Вино-
градники наилучшим образом 
ориентированы по отношению 

к солнцу, и благодаря таким ис-
ключительным условиям вина 
Beudon отличает не только 
высокое качество, но и индивиду-
альный характер. На винодельне 
производится 30 тыс. бутылок 
вина из различных сортов ви-
нограда – «шасслы», «рислинг 
сильванера», «гамэ» и группы 
сортов «пино». Особенно хоро-
шие результаты дает «рислинг 
сильванер» – территория Beudon 
известна как идеальная для вы-
ращивания этого сорта.

новое на полках
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еЩе ШАМПАнСКого!
TAITTINGER BRUT MILLÉSIMÉ 2005 

Дом Taittinger приступает к производству свое-
го знаменитого шампанского только в том случае, 
если собран урожай исключительного качества. В 
целом 2005 год был жарким и сухим: после очень 
холодной зимы с небольшим количеством осадков 
весна выдалась очень теплой с редкими периодами 
жары. После ливней в конце июня и начале июля 
было жарко, а в августе наблюдалось значительное 
понижение температуры. Сбор урожая начался 
12 сентября, был очень долгим и проходил в мягких 
и влажных условиях. Ветер, появившийся в кон-
це сбора, также помог получить здоровые ягоды 
«шардоне» великолепного качества, отличительной 
чертой которых была свежесть и минеральность. 

Несколько лет выдержки в погребе – еще одно 
обязательное условие, гарантирующее медленное 
созревание аромата и вкуса и формирование слож-
ного вина.

Taittinger Brut Millésimé 2005 сделан из бленда ви-
нограда, полученного исключительно после перво-
го отжима. Он состоит на 50% из «шардоне», со-
бранного на участках Grands Crus в Côte des Blancs, 
и на 50% из «пино нуара» с участков Grands Crus в 
Montagne de Reims, а также Vallée de la Marne.

Шампанское Taittinger Brut Millésimé 2005 имеет 
переливающийся золотисто-желтый цвет и выра-
женную игристость с обильным ростом пузырьков. 
В носе вино показывает прекрасную интенсивность 
аромата: после первых цветочных ноток, в которых 
можно угадать запах медоносных цветов, идут бо-
лее спелые, насыщенные ароматы изюма и медовых 
фруктов, таких как слива. А также ощутимые, но 
не превалирующие нотки дуба и ванили, которые 
достигаются бочковой выдержкой. Дальше появ-
ляется ощущение свежести с привкусом фруктов 
в сиропе. И, наконец, маслянистость и упругость 
во рту помогают получить сбалансированный и 
богатый вкус. Настоящая утонченность становится 
очевидной в послевкусии, которое здесь долгое и 
сложное.

У шампанского Taittinger Brut Millésimé 2005 
многообещающий потенциал к хранению, однако 
оно дает замечательную сбалансированность изы-
сканности, щедрости и богатства в аромате и вкусе, 
которыми можно наслаждаться уже сегодня. Это 
шампанское отлично подходит в качестве аперити-
ва и идеально сочетается с белым мясом под соусом 
и с телятиной, приготовленной с грибами.

11
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новое на полках

cAPicherA 
галлура, сардиния, италия

Хозяйство Capichera расположено на самом севере 
острова Сардиния - в регионе Галлура, особенно 
благодатного для виноделия. Оно славится своими 
моносортовыми винами из местных сортов – белы-
ми из «верментино» и красными из «кариньяно». 
Кстати, владельцам Capichera пришлось отказать-
ся от официальной классификации Vermentino di 
Gallura DOCG, поскольку она разрешает использо-
вание вместе с «верментино» других сортов.

В 70-е годы прошлого столетия отец нынешних 
владельцев синьор Раньедда на землях поместья 
Капикера, которые находились в семейной соб-
ственности еще с конца XIX столетия, высадил 
традиционный для этой зоны виноград «верменти-
но». Он же построил современную винодельню для 
производства вин высокого качества. Через десять 
лет, в 1980-м, на свет появилось первое вино этого 
хозяйства, а уже на следующий год на рынок по-
ступил первый верментино под этикеткой Capichera. 
Сейчас винодельней управляют братья Фабрицио и 
Марио Раньедда, которые поставили для себя целью 
сделать Capichera лидером в производстве вин выс-
шего качества. Благо условия этому способствуют. 
В Галлуре на преимущественно гранитном грунте, 
обдуваемые горячим и соленым морским ветром ми-
стралем лозы «верментино» и «кариньяно» показы-
вают наилучший результат. Они приобретают свой 
особый стойкий и яркий аромат. Сегодня Capichera 
производит около 300 тыс. бутылок вина год.

Виноградники, принадлежащие компании 
Capichera, самого вы-
сокого качества, какое 
только возможно на 
Сардинии. И дело не 
только в уникальном 
терруаре, но и в том, 
что компания высажи-
вает лишь лучшие 
селекционные лозы 
из Капикеры и 
Франции. На вино-
дельне Capichera 
для фермента-
ции используют 
стальные емкости 
с регулируемой 
температурой, а 
также традицион-
ные баррики.

Первая поставка 
включает пять бе-
лых вин из 100%-го 
«верментино» и три 
красных из 100%-
го «кариньяно».

SAlvioni
тоскана, италия 

Cемья Сальвиони выращивала виноград «санджо-
везе» в течение несколько поколений, с начала ХХ 
века. Но только в 1985 году Джулио Сальвиони 
решил сам делать и бутилировать брунелло. Его 
вино сразу стали сравнивать с Soldera, и небезос-
новательно: ведь он нанял Аттилио Пальи, моло-
дого энолога, который набирался опыта у Джулио 
Гамбелли, консультанта Soldera. Пальи до сих 
пор работает на винодельне Salvioni и помогает 
выпускать вина, считающиеся сегодня одними из 
лучших брунелло. Вот как о Salvioni отзывается 
Роберт Паркер: «Джулио Сальвиони — один из 
великих производителей старой итальянской гвар-
дии. Побывать в его маленьком, тесном погребе в 
центре Монтальчино и попробовать вино из каж-
дой бочки — одно из незабываемых переживаний 
для каждого, кто любит традиционно сделанное 
брунелло. Я убежден, что небольшой виноград-
ник Salvioni, также как виноградник его соседа 
Диего Молинари, среди самых привилегированных 
участков для «санджовезе» в Тоскане. Если бы мы 
были в Бургундии, эти виноградники считались 
бы лучшими из гранд крю». Коллекционеры ценят 
ставшие культовыми вина Salvioni, производство 
которых остается довольно маленьким — около 
800 кейсов. Виноградник расположен в коммуне 
Монтальчино на высоте 400 м над уровнем моря 
и занимает всего 3 га земли. Лозы культивируют 
традиционным методом подвязывания к шпалерам 
и ежегодно с 1 га собирают 42 квинтала (чуть 
больше 2 т) винограда. Джулио Сальвиони не 
делает «резервные» вина, только «нормальное» 
брунелло с захватывающим дух ароматом и со-
блазнительной текстурой. 
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Чили
Несмотря на то что история виноделия Чили насчитывает 
почти 500 лет, всеобщее признание чилийских вин 
началось лишь лет 30 назад, когда они вышли на 
совершенно новый качественный уровень. Это был 
период возрождения и настоящего винного бума. сегодня 
чилийские вина экспортируются более чем в 90 стран 
мира, где их любят за яркость и насыщенность, хорошую 
кислотность и фруктовый характер, а также за отличное 
соотношение цена/качество.
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Ггеография и климат
В Чили сложились уникальные, ис-
ключительно благоприятные условия 
для виноградарства, поэтому эту стра-
ну часто называют раем для виноделов.

Республика Чили является самой 
длинной страной в мире: с севера  
на юг ее территория простирается  
на 4 630 км, в то время как с запада на 
восток в самой широкой части она на-
считывает только 430 км. Узкую вытя-
нутую полоску суши с запада омывает 
Тихий океан, с востока загораживают 
Анды, на севере делает неприступной 
Атакама – самая засушливая пустыня 
в мире, а на юге подпирает Антар-
ктида. Такая обособленность, защита 
природными санитарными кордонами 
и труднодоступность Чили, которую 
не зря называли краем света, сыграли 
положительную роль в выращивании 
винограда – это единственная страна в 
мире, куда не добралась филлоксера. 
Впрочем, говорят, дело не столько в 
обособленности, сколько в богатых 
запасах меди, которые делают террито-
рию неприступной для этого заболе-
вания. 

Благодаря большой протяженности 
Чили с севера на юг здесь насчиты-
вается несколько климатических зон 
– от пустыни до арктической тундры 
на северных и южных окраинах cо 
средиземноморской областью по-
середине. Винодельческие районы 
лежат на широтах, соответствующих 
южной Испании и Северной Африке в 
Северном полушарии, однако благо-
даря охлаждающему эффекту Тихого 
океана и Анд температуры здесь ниже, 
так что местные районы виноделия по 
климатическим условиям сравнивают 
скорее с долиной Напа в Калифорнии и 
Бордо. Летом осадков практически нет, 
есть обилие солнечных дней, дожди 
зимой и очень низкий риск заморозков. 
Течение Гумбольда, берущее начало в 
Антарктике, делает Тихий океан очень 
холодным у западного побережья 
Чили, но холодный бриз с туманами по 
утрам не пропускают Береговой хребет 
или Кордельеры, однако через проходы 
в горах воздух все же проникает в 
речные долины, понижая дневную тем-
пературу на 10 °С. Ночью холодный 
воздух с Анд спускается в долины и 
устремляется к океану – это приводит 
к резким перепадам дневных и ночных 
температур. Вместе с обилием солнеч-

ных дней, практическим отсутствием 
осадков летом, дождями зимой и низ-
кой вероятностью заморозков, а также 
дождей во время сбора урожая все это 
в конечном счете благоприятствует 
получению ярких фруктовых вин. Ис-
ключением является долина Касаблан-
ка, которую не укрывают Кордильеры 
и куда холодный бриз с туманом несет 
угрозу заморозков. Впрочем, суровые 
условия хорошо подходят для выращи-
вания «совиньон блана», «рислинга», 
«гевюрцтраминера» и «пино нуара».

Почвы в чилийском ландшафте 
здоровые, хорошо дренирующие, 
имеющие различное происхождение 
(аллювиальные, коллювиальные, 
флювиальные и так далее) и состав (из-
вестняк, глина, песок, суглинки). 

история виНоДелия
Начало виноделию в Чили положили 
испанские конкистадоры и миссионеры 
в XVI веке. Принято считать, что свя-
щенник Фрэй Франциско де Карабан-
тес завез первые лозы через порт Кон-
сепсьон в 1548 году. Это был «паис» 
(Pais) – ближайший родственник 
«винограда культурного» Vitis Vinifera. 
Лозам настолько подошел климат и 
почвы Чили, что виноградники быстро 
распространились по всей территории 
– от долины Лима на севере до долины 
Био-Био на юге. 

«Паис» оставался самым распро-
страненным виноградом Чили вплоть 
до начала XXI века, когда он уступил 
пальму первенства «каберне совиньо-
ну». Иезуитский священник и лето-
писец чилийской истории в XVI веке 
писал о посадках не только «паиса», но 
и «мюскателя», «торонтеля», «альби-
льо» и «моллара». Жители растущей 
столицы Сантьяго, в основном сыновья 
и дочери первых эмигрантов, требова-
ли все больше вина, основным источ-
ником которого являлась окружающая 
город долина Майпо. В Чили начался 
первый винный бум.

При испанском господстве на произ-
водство чилийского вина действовали 
ограничения. В большинстве своем 
виноделы не обращали внимания на 
такие ограничения и не жаловали не 
выдерживающие длительной перевозки 
окислившиеся, уксусные испанские 
вина, ради которых и был установ-
лен запрет. Поскольку местное вино 
становилось все более популярным за 
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пределами Чили, в 1641 году испанские 
власти ввели запрет на его экспорт. 
Это негативно отразилось на развитии 
виноделия, появились излишки вино-
града, которые шли на производство 
крепких алкогольных напитков писко и 
агуардьенте. Чилийские виноделы даже 
решились на контрабанду вин через 
Анды в Аргентину и по морю в Перу. 
Одну из таких поставок морем перехва-
тил английский капер Френсис Дрейк. 
Когда испанский двор об этом узнал, 
гнев был направлен не на Дрейка, кото-
рого в Испании считали отъявленным 
негодяем и пиратом, а на чилийских 
виноделов. В результате был послан 
приказ выкорчевать большинство 
виноградников. К счастью, чилийцы 
проигнорировали и это постановление.

В XVIII веке Чили была известна в 
основном своими сладкими винами из 
«паиса» и «мюскателя». Для дости-
жения высокого уровня сладости в 
вино добавлялось уваренное концен-
трированное сусло. Кроме того, после 
обретения независимости от Испании в 
1810 году зажиточные чилийцы хотели 
больше узнать о своих европейских 
корнях и отправлялись в заморские 
паломничества, которые навсегда 
изменили жизнь чилийцев в целом, их 
культуру и вино в частности. Фран-

ция была любимым направлением, и 
вскоре французские обычаи – от еды 
до одежды, архитектуры и потребле-
ния хороших вин – укоренились в 
Сантьяго. Прошло немного времени, и 
на окраинах города появились первые 
винодельни французского стиля.

К середине XIX века семьи, сколо-
тившие богатство на медных шахтах, 
строили большие дома за городом и 
окружали их виноградниками и садами 
на европейский манер. В это же время 
натуралист и ученый Клаудио Гай 
привез 30 лоз различных сортов из 
Франции для экспериментальных целей 
в только что основанный Универси-
тет сельского хозяйства Чили Quinta 
Normal. Несколькими годами позже 
Сильвестр Очагавия привез француз-
ские лозы для коммерческого исполь-
зования в долине Майпо. Остальные 
виноделы быстро последовали его при-
меру, и в этот период появились мно-
гие известные винодельни, например 
Santa Carolina, Santa Rita и Undurraga 
в долине Майпо, Errazuriz Panquehue в 
Аконкагуа и то, что сейчас называется 
San Pedro в Курико. Вина из благород-
ных сортов («каберне совиньон», «мер-
ло», «мальбек», «карменер», «пино 
нуар», «совиньон блан», «шардоне», 
«семильон» и «рислинг») быстро стали 

популярными, как следствие, лозы 
«паиса» были вытеснены на окраины 
винодельческих регионов. Сегодня из 
«паиса» по-прежнему делают простые 
вина, продающиеся в тетрапаке и кани-
страх для местного потребления. На-
чался новый этап в истории виноделия 
– Чили стала первой страной Нового 
Света, начавшей экспортировать вина. 

Конечно, повезло, что европейская 
винная индустрия переживала кризис, 
связанный с эпидемией филлоксеры. 
Чили же никогда этой проблемы не 
знала, здесь до сих пор используются 
непривитые лозы. ЮНЕСКО даже 
объявила чилийские виноградники 
заповедником генофонда многих 
мировых сортов винограда и взяла их 
под защиту.

Несмотря на успех Чили в винной 
индустрии в начале XX века, по-
литическая нестабильность в стране 
вместе с бюрократическими препона-
ми и высокими налогами затормозили 
развитие местного виноделия. До 
1980-х чилийские вина были низкого 
качества и потреблялись в основном 
внутри страны. Пересмотренная по-
литика в области виноделия в 1980-е 
годы открыла двери для инвестиций и 
вызвала третий, самый известный бум 
в истории виноделия Чили.
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виноградники «сдвигают» 
границы давно признанных 
апелласьонов: на востоке к 
подножьям Анд и на западе к 
побережью Тихого океана, на 
севере до долины Эльки, а на 
юге до Осорно. В поисках но-
вых возможностей «охотники 
за территориями» обнаружили 
старые виноградники, на кото-
рых никогда не использовались 
химические удобрения, чьи 
глубокие, непривитые корни 

сами достают воду и необходимые 
вещества и способны давать ягоды для 
производства отличного вина.

осоБеННости виНоДелия:
Чилийская винная промышленность 
поставила себе амбициозные цели на 
следующее десятилетие – стать номе-
ром один в производстве экологически 
чистых разнообразных премиальных 
вин из Нового Света, достигнув экспор-
та бутилированного вина на сумму  
$ 3 млрд к 2020 году. И с ними трудно 
будет конкурировать. Не у каждой 
страны есть такие благоприятные кли-
матические и географические условия, 
система контролируемого орошения 
посредством питаемых снежными 
вершинами каналов, которые проложи-
ли первые фермеры, стабильная погода 
из года в год (поэтому винтажи мало 
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Снова иностранное влияние 
сыграло ключевую роль в вин-
ной индустрии Чили. Испан-
ский винодел Мигель Торрес 
в 1979 году выбрал долину 
Курико для создания своей 
винодельни в Новом Свете, и 
вскоре с подобными инициа-
тивами сюда потянулись его 
коллеги из Франции, Герма-
нии, Италии и Калифорнии. 
Первоначально инвестиции 
шли на обновление виноделен: 
установку чанов из нержавеющей ста-
ли вместо бочек из рагули – местного 
зеленого букового дерева, которое 
придавало неприятный привкус вину, 
устройств гравитационного перемеще-
ния винограда, современных дробилок 
и прессов, а также покупку дубовых 
бочек из французского и американ-
ского дуба. Многие виноделы считали, 
что этого достаточно и что их участие 
начинается с момента поступления 
сырья на винодельню. Такой подход 
мало что изменил в качестве вина. 
Поэтому вскоре они были вынуждены 
согласиться с тем, что необходимо вы-
ходить в поле к виноградарям и вместе 
улучшать качество винограда. Так на 
смену заливному орошению пришло 
капельное, вошла в практику верти-
кальная подвязка, были внедрены но-
вые методы ухода за виноградниками. 

Мерло и совиньон блан начала 1990-х 
годов хотя и радовали потребителей, 
но часто вызывали недоумение у про-
фессионалов – они были особенными, 
не обладали характерной для таких 
вин ароматикой и вкусовыми каче-
ствами. Точку над i в 1994 году поста-
вил французский ампелограф, то есть 
специалист по сортам винограда, Жан 
Мишель Бурсико. После тщательного 
изучения лоз он вынес вердикт, что 
это не «мерло», а древний француз-
ский сорт «карменер», считавшийся 
утерянным во время эпидемии фил-
локсеры, и это не «совиньон блан», а 
«совиньонасс», или «зеленый сови-
ньон», – сорт, получившийся в резуль-
тате скрещивания «совиньон блана» и 
«семильона». После этого некоторые 
чилийские виноделы стали привозить 
из Франции настоящие клоны «мерло» 
и «совиньон блана». Сегодня новые 

{виноделы считали, что 
их участие начинается 
с поступления сырья на 
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отличаются друг от друга), и, конечно, 
непривитые лозы. Последней момент 
дает местным виноделам повод говорить 
об особой чистоте, вкусе и пользе вин, 
полученных из ягод непривитых лоз. 
Однако специалисты склоняются к 
тому, что единственное преимущество 
в этом – финансовое, ведь не нужно тра-
титься на прививание. Нельзя сказать, 
что местные лозы ничем не болеют, 
здесь бывают и мильдью, и нематоды, 
но встречаются они гораздо реже, чем 
в Европе. Несмотря на то что в долине 
Касабланка делаются, пожалуй, лучшие 
белые чилийские вина, местным вино-
делам приходится тяжелее всего. Здесь 
нет ирригационных каналов, и, чтобы 
добраться до воды, они вынуждены 
бурить глубокие скважины. Кроме 
того, угроза заморозков от холодных 
туманов, покрывающих виноградники, 
как одеялом, необходимость в привива-
нии лоз для повышения их жизненной 
устойчивости – все это делает производ-
ство вина в четыре раза дороже, чем в 
Центральной долине. К сожалению, еще 
встречаются виноделы, которые слиш-
ком усердствуют с поливом и химиче-
скими удобрениями, особо осторожные 
даже прививают лозы от филлоксеры: 
а вдруг какой-то винодел из Северного 
полушария привезет ее с собой? Но 
это скорее исключения – чилийские 
виноделы экспериментируют, упорно 

ищут свой путь, их продукция благодаря 
новому подходу к виноградарству, ново-
му оборудованию, внедрению новых 
технологий, консультациям экспертов 
со всего мира становится с каждым го-
дом лучше. Часто сомелье в специали-
зированных магазинах советуют брать 
вино самого молодого урожая именно 
по этой причине. Ну и очень большая 
поддержка оказывается на уровне го-
сударства в плане низких таможенных 
пошлин на импортируемые технологии 
и материалы, специальных соглашений 
о свободной торговле, низких пошлинах 
на экспортную продукцию и даже об их 
отмене.

региоНы:*
Система апелласьонов Чили, известная 
как Denominacion de Origen (D.O.), 
устанавливает регионы следующим 
образом с севера на юг.

 
регион ПроиСхождения: 
Кокимбо (Coquimbo)
Субрегион: долина Эльки (Elqui)
Здесь, на южной оконечности пустыни 
Атакама, гроздья винограда купаются в 
солнечном свете. Эта местность давно 
известна как родина столового вино-
града, папайи и других фруктов, а также 
чилийской виноградной водки писко. 
Однако в последнее время все больше 
исследуются земли долины от побере-

жья до предгорий Анд на высоте 2 000 м
над уровнем моря, и уже отмечаются 
хорошие результаты в выращивании 
винных сортов винограда, среди кото-
рых особого внимания заслуживает 
любящий холодный климат «шираз». 
Площадь виноградников: 508 га 
(«каберне совиньон», «мерло», «шардо-
не», «совиньон блан», «карменер», 
«шираз»).

Субрегион: 
долина Лимари (Limari)
Лимари – одновременно и самая старая, 
и самая новая винодельческая долина. 
Впервые виноградные лозы появились 
здесь в середине XVI века, однако со-
временные технологии заставили вино-
делов по-новому оценить особенности 
этой территории.

Холодный туман, называемый здесь 
«каманчака», приходит в Лимари по 
утрам со стороны Тихого океана и рас-
творяется лишь после того, как лучи 
взошедшего на востоке над Андами 
солнца наполнят долину светом, кото-
рый будет освещать виноградники в те-
чение всего дня. Количество осадков в 
этой местности не превышает 1 000 мм 
в год, используемая система капельно-
го полива позволяет винограду пышно 
расти, в то время как корни растений 
глубоко уходят в богатую минералами 
почву. Эта комбинация придает винам Ф
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Лимари отличительный минеральный 
привкус.
Площадь виноградников: 1 667 га 
(«каберне совиньон», «мерло», «шардо-
не», «карменер», «шираз»).

Субрегион:  
долина Чоапа (Choapa)
долина Чоапа расположена в самом 
узком месте Чили, где практически не 
существует разницы между Андами и 
Береговой Кордильерой. Эта неболь-
шая долина состоит из двух секто-
ров – Ильяпеля (Illapel) и Саламанки 
(Salamanca). В ней пока нет ни одной 
винодельни. Виноградники долины 
Чоапа, разбитые на скалистой почве 
предгорий, дают ограниченное количе-
ство высококачественного винограда 
сортов «шираз» и «каберне совиньон», 
отличающихся высокой кислотностью.
Площадь виноградников: 136 га («ка-
берне совиньон», «шираз»).

регион ПроиСхождения: 
Аконкагуа (Aconcagua)
Субрегион:  
долина Аконкагуа (Aconcagua)
Аконкагуа – самая высокая гора 
Америки (6 956 м), она возвышается 
над одноименной долиной, ее снежная 
вершина служит основным источни-
ком водных ресурсов для сельскохо-
зяйственных земель. Ближе к горам 
лучший урожай дают красные сорта 
винограда, однако новые посадки в 
прибрежной зоне обещают не менее 
замечательное будущее для белых вин 
из Аконкагуа.
Площадь виноградников: 1 098 га 
(«каберне совиньон», «мерло», «шардо-
не», «карменер», «шираз»).

Субрегион:  
долина Касабланка (Casablanca)
Долина Касабланка стала использо-
ваться для виноделия относительно 
недавно. Первые виноградники были 
посажены здесь лишь в середине 
1980-х годов, и открытие их возможно-
стей перевернуло страницу в истории 
чилийского виноделия. Свежие и 
бодрящие вина из первой чилийской 
холодной прибрежной долины при-
влекли внимание мировых ценителей 
и подтолкнули виноградарей к поиску 
новых терруаров.
Площадь виноградников: 4 142 га 
(«мерло», «пино нуар», «шардоне», 
«карменер», «совиньон блан»).

Субрегион:  
долина Сан-Антонио/Лейда  
(San Antonio/Leyda)
Дразня холодный Тихий океан, вино-
градари этого относительно нового 
винного региона все ближе подби-
раются к побережью. Лозы караб-
каются по крутым склонам холмов 
всего в 4 км от берега, испытывая 
терпение и закаляя характер вино-
делов-новаторов. Но труд их сполна 
окупается рождающимися в долине 
винами – кружащими голову крас-
ными с отличительным привкусом 
специй, и сдержанными, бодрящими 
и свежими, с оттенками минералов, 
белыми.

Сан-Антонио (San Antonio) – субре-
гион долины Аконкагуа, он делится  
на четыре сектора: Лейда (Leyda),  
Ло- Абарка (Lo Abarca), Розарио 
(Rosario), и Мальвилла (Malvilla).
Площадь виноградников: 327 га 
(«мерло», «пино нуар», «шардоне», 
«шираз», «совиньон блан»).

РЕГИОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ:  
Центральная долина  
(Central Valley)

Субрегион: 
долина Майпо (Maipo)
Виноградники, протянувшиеся на вос-
ток от Сантьяго к Андам и на запад к 
океану, вместе образуют три различ-
ных сектора долины Майпо, известной, 
прежде всего, своими красными винами 
с хорошо сбалансированным вкусовым 
букетом. В верхней части долины про-
изводятся одни из лучших чилийских 
каберне. Центральный сектор известен 
как один из самых старых и наибо-
лее разнообразных винодельческих 
регионов, а прибрежная часть Майпо, 
используемая относительно недав-
но, довольствуется преимуществами 
влияния холодных морских ветров и 
туманов, проникающих в долину через 
холмы Береговой Кордильеры.
Площадь виноградников: 10 800 га 
(«каберне совиньон», «карменер», 
«совиньон блан», «мерло», «шираз», 
«шардоне»).

Субрегион: рапель (Rapel)
долина Качапоаль (Cachapoal)
Расположенная к югу от Сантьяго 
долина Рапель – важнейший сельско-
хозяйственный центр страны, который 

регион
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делится на два винодельческих сектора. 
Северный, Качапоаль, известен прежде 
всего своими красными сортами вино-
града. В верхней части долины, прости-
рающейся на восток до самого подно-
жья Анд, производятся гармоничные и 
элегантные каберне и купажи на основе 
красных сортов. В западном секторе 
Пеумо (Peumo), среди холмов Берего-
вой Кордильеры, преобладает теплый, 
но не жаркий климат с ощутимым вли-
янием морской прохлады, создающий 
идеальные условия для производства 
знаменитого насыщенного фруктовым 
вкусом карменера.
Площадь виноградников: 10 889 га
(«каберне совиньон», «карменер», 
«совиньон блан», «мерло», «шираз», 
«шардоне»).

Субрегион: рапель (Rapel)
долина Кольчагуа (Colchagua)
Южная часть долины Рапель – не-
сомненно, один из самых известных 
чилийских винодельческих регионов, 
снискавший аплодисменты и признание 
благодаря рождающимся здесь на-
сыщенным винам каберне, карменеру, 
ширазу и мальбеку, регулярно зани-

мающим первые 
строчки в рейтин-
гах лучших вин 
мира. Большинство 
виноделен сосредо-
точено в централь-
ной части долины, в 
то время как новые 
плантации облю-
бовывают склоны 
холмов и продви-
гаются на запад, в 
сторону океана.
Площадь вино-
градников: 
23 368 га («каберне 
совиньон», «кар-
менер», «мальбек/
кот», «мерло», 
«шираз»).

Субрегион: 
долина Курико 
(Curicó)
Разнообразие – 
ключевое слово для 
понимания особен-
ностей Курико. 
С середины XIX 
века в долине было 
посажено более 

30 винных сортов винограда. Курико 
– второй по площади винный регион в 
стране, и виноградарство является его 
основной статьей дохода. Современная 
история виноделия в долине Курико 
начинается с первых шагов в Новом 
Свете известного испанского винодела 
Мигеля Торреса, заинтересовавшегося 
регионом в 1970-х годах и тем самым 
проложившего дорогу потоку ино-
странных инвестиций в чилийский 
винодельческий рай.
Площадь виноградников: 19 091 га
(«каберне совиньон», «карменер», 
«шардоне», «мерло», «совиньон блан»).

Субрегион: 
долина: Мауле (Maule)
Эта длинная по форме долина, самая 
большая и одна из самых традицион-
ных и старых, в последнее время снова 
стала центром заслуженного внимания. 
Старые виноградники, давно пережив-
шие тех, кто разбивал их когда-то, дают 
сегодня превосходно сбалансирован-
ные купажи винограда таких сортов, 
как «кариньян», «каберне совиньон», 
«мальбек» и других – некоторые из 

них до сих пор не идентифицированы. 
Новые посадки включают сорта «мер-
ло», «каберне фран» и «карменер», 
отличающиеся яркой кислотностью и 
оттенками сочных фруктов.
Площадь виноградников: 31 483 га
(«каберне совиньон», «карменер», 
«шардоне», «мерло», «совиньон блан»).

регион ПроиСхождения: 
Южный регион (Southern Region)
Субрегион: долина итата (Itata)
Самый северный из трех секторов 
Южного винного региона, Итата не 
новичок в виноделии. Одни из старей-
ших чилийских виноградников были 
посажены в колониальные времена 
недалеко от портового города Кон-
сепсьона (Concepción). Сегодня этот 
регион отличает смесь традиций и 
новаторства. Современные вертикально 
интегрированные винодельни расцвета-
ют бок о бок со старыми виноградника-
ми, используя всю гамму возможностей 
для роста и развития.
Площадь виноградников: 10 504 га 
(«каберне совиньон», «шардоне», «со-
виньон блан», «москатель де Алексан-
дрия»).

Субрегион: 
долина био-био (Bío Bío)
Теплые дни и холодные ночи в долине 
Био-Био продлевают сезон созревания 
винограда, однако высокое количество 
осадков, ветра и слишком большие 
перепады погоды ставят перед виногра-
дарями более сложные задачи, чем в ре-
гионах, расположенных севернее. Здесь 
требуется больше терпения, умения и 
настойчивости, чем в других долинах, 
однако находятся смельчаки, которые 
отваживаются инвестировать в новые 
плантации таких холодостойких со-
ртов, как «совиньон блан», «шардоне» 
и «пино нуар». Первые же результаты с 
лихвой окупили все затраты, продемон-
стрировав великолепные свежие вина с 
естественной кислотностью.
Площадь виноградников: 3 524 га 
(«каберне совиньон», «совиньон блан», 
«москатель де Александрия», «гевюрц-
траминер», «пино нуар», «шардоне», 
«рислинг»).

Субрегион: 
долина Мальеко (Malleco)
В настоящий момент Мальеко считает-
ся самой южной винодельческой зоной, Ф
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несмотря на то что существуют экспе-
риментальные виноградные посадки и 
южнее – в Осорно. Эта долина зареко-
мендовала себя как исключительное 
место для «шардоне», эксперименты с 
«пино нуаром» также обнадеживают. 
Выращивание других сортов в Мальеко 
слишком рискованно по причине боль-
шого количества осадков и короткого 
сезона созревания.
Площадь виноградников: 17 га  
(«пино нуар», «шардоне»).

Субрегион:  
долина осорно (Osorno) 
Долина Осорно, расположенная  
в 900 кмк югу от Сантьяго, продолжает 
оставаться экспериментальной зоной, 
где на небольшом участке высажены 
винные сорта, вино из которых уже 
было получено, хотя и не вышло в про-
дажу. Будущее этой долины продол-
жает оставаться неясным по причине 
низких температур и чрезмерных 
осадков.
Площадь виноградников: 5 га.

сорта виНограДа 
В настоящий момент общая площадь 
чилийских виноградников от Эльки до 
Осорно составляет 117 559 га. Все-
го в стране насчитывается около 50 
различных сортов, 75% – красных и 
25% – белых. Самыми важными из них 
являются:

КРАСНыЕ СОРТА (88 703 ГА):
«Каберне совиньон» (40 766 га)
«Мерло» (13 283 га)
«Карменер» (7 284 га)
«Шираз» (3 513 га)
«Пино нуар» (1 413 га)

БЕЛыЕ СОРТА (28 856 ГА):
«Совиньон блан» (8 862 га)
«Шардоне» (8 733 га)
«Вьонье» (309 га)
«Рислинг» (305 га)

классификация:
Винное законодательство Чили не очень 
строгое, и многие его положения носят 
необязательный характер. Одним из 
главных требований является исполь-
зование лоз из специального утверж-
денного перечня, гибридный виноград 
строго запрещен. На винной этикетке 
необязательно указывать сорт виногра-

да, хотя, как правило, все это делают. 
Если указан один сорт винограда, то 
вино должно быть сделано как минимум 
из 75% этого винограда, на практике 
цифра поднимается до 85% в соот-
ветствии с требованиями экспортных 
рынков. Также факультативно можно 
указывать год урожая, тогда 75% вино-
града должно быть именно этого года, 
однако фактически по вышеуказанным 
причинам эта доля составляет 85%. Что 
касается обозначения региона проис-
хождения Denominacion de Origen – это 
тоже по желанию винодела. Для этого 
вино должно быть сделано из утверж-
денного сорта из определенной области. 
По закону требуется, чтобы 75% вина 
происходило из конкретного региона,  
в экспортной продукции производители 
придерживаются 85%. Если виноград 
получен более из более чем одной доли-
ны, обозначение относится к меньшему 
региону, который включает их обоих. 
Например, вино из винограда, выращен-
ного в долинах Качапоал и Колчагуа, 
может использовать D.O. субрегиона 
долины Рапель, в то время как для вина 
из Колчагуа и Майпо необходимо ис-
пользовать обозначение более крупного 
региона Центральная долина. Вина, 
сделанные из винограда различных 
регионов, таких как Аконкагуа и Майпо 
(который принадлежит к региону Цен-
тральная долина), должны обозначаться 
Wine of Chile («Вино Чили»). Допол-
нительно к названию бренда винодел 
может использовать на этикетке термин 
Reserva для обозначения более высоко-
го качества. Юридическое определе-
ние указывает на то, что вино имеет 
«отличительные органолептические 
свойства». Оно должно содержать как 
минимум 12% алкоголя и может иметь 
или не иметь выдержку в дубе. Термин 

Reserva Especial означает «отличи-
тельные органолептические свойства», 
минимум 12% алкоголя и выдержку в 
дубе. Reserva Privada – «отличительные 
органолептические свойства», минимум 
12,5% алкоголя, и возможна выдержка 
в дубе. И, наконец, Gran Reserva указы-
вает на «отличительные органолептиче-
ские свойства», минимум 12,5° алкоголя 
и выдержку в дубе.

В середине 2011 года Чили ввела 
новую систему классификации вино-
дельческих областей и указания проис-
хождения чилийских вин. Это связано с 
тем, что различия в винах в этой стране 
наблюдаются скорее при передвижении 
из региона в регион с запада на восток, 
чем с севера но юг, как это бывает в 
большинстве винодельческих стран. 
Знакомая всем старая система указания 
вина по происхождению Denomination 
de Origen (DO) с севера на юг, тем не 
менее, остается в силе. Итак, теперь 
винопроизводители могут использовать 
три новых термина для указания проис-
хождения вина:
Costa (побережье),
Entre Cordilleras (между Кордильера-
ми – горными хребтами)  
и Andes (Анды).
Несмотря на то что эта система призва-
на облегчить понимание потребителями 
происхождения чилийского вина, она 
уже подверглась критике. Особенно 
это касается самой большой категории 
– Entre Cordilleras, в которую попада-
ют 89% виноградников. В частности, 
Аурелио Монтес, президент Montes, и 
Эдуардо Чадвик, президент Errazuriz, 
выразили свою озабоченность новой 
системой и скептически отнеслись к 
тому, что она действительно может по-
мочь потребителям лучше разбираться 
в стилях чилийских вин.

регион
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Национальный парк 
Торрес-дель-Пайне, 
Патагония
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винный протокол

neblus 2007 valle de casablanca «шираз», «мерло»
Алк. 14,5% Цена: 379,35 грн

Casablanca – основанная в 1992 году, она сегодня прочно ассоци-
ируется с одноименной долиной, знаменитой своими белыми ви-
нами. Однако сама винодельня Casablanca славится также своими 
красными винами, будь то пышный Carmenere Il Boscue или более 
изящный Merlot Single Vineyard Nimbus. На самой же вершине 
среди их вин стоит красный бленд Neblus, состоящий на 90% из 
«шираза» и на 10% из «мерло», выращенных в долине Касабланка. 
18 месяцев выдержки в новом французском дубе придают этому 
вину сложность и обеспечивают потенциал для хранения.

Koyle 2007  royal  d.o. colchagua valley «шираз»
Алк. 14,5%  Цена: 146,74 грн  

Koyle – начиная с 1885 года уже шестое поколение семьи Undurraga 
управляет этой винодельней, расположившейся в долине Колчагуа. 
Концентрируясь на красных винах из сортов «каберне совиньон», 
«шираз», «карменер» и «мальбек» одна из немногих в Чили прак-
тикует биодинамику и исключительно ручной сбор. Данный шираз 
выдерживался частично в новом французском дубе, а частично в 
нержавейке с целью сочетания сложности и структуры с легкостью и 
фруктовой ароматикой будущего вина. Роберт Паркер несколько раз 
удостаивал вина Koyle оценкой в 90-91 балл, что является уникаль-
ным показателем, учитывая их относительно невысокую стоимость!

eQ 2008 matetic d.o. San Antonio «шираз»
Алк. 14,5%  Цена: 255,43 грн  

Matetic – основанная в 1999 году семейством Матетич вино-
дельня уже в 2004-м полностью перешла на органическое вино-
делие. Винодельня также примечательна тем, что во главу угла 
ставит красный сорт «шираз», который часто признают лучшим 
среди всех чилийских вин. Линейка EQ, которая переводится, как 
equilibrium (баланс) и на которую виноград идет из долины Сан-
Антонио, представляет собой пример одних из самых насыщен-
ных и концентрированных представителей шираза.

Sena 2007  Aconcagua valley «каберне совиньон», 
«карменер», «каберне фран», «пти вердо»
Алк. 14,5%  Цена: 901,09 грн  

Vina Sena – проект, созданный в свое время двумя легендарными 
виноделами, Робертом Мондави и Эдуардо Чедвиком, сегодня 
представляет собой ультрапремиальную прослойку иконических 
вин Чили. Вино являет собой смесь «каберне совиньона», «карме-
нера», «мерло», «каберне франа» и «пти вердо» с маленьких вино-
градников в долине Аконкагуа, возделываемых биодинамическим 
методом. Затем вино выдерживается 18 месяцев во французском и 
американском дубе.
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leyda 2008  talhuen vineyard  
d.o. colchagua valley «карменер»
Алк. 14%  Цена: 108,59 грн 

Leyda – основанная в 1997 году в одноименной долине, винодельня 
сделала самый ощутимый вклад в развитие региона, получившего 
статус D.O. в 2002 году. Сегодня очень много виноделен стремятся 
завладеть виноградниками в долине Лейда, потому что местные 
белые вина стали очень популярны во всем мире. Линейка Single 
Vineyard призвана показать все богатство различных терруаров 
региона. Лейда работает с такими не совсем привычными для Чили 
сортами, как «рислинг» и «совиньон гри». При этом красные вина у 
них получаются ничем не хуже белых. Данный карменер с участка 
Talhuen в долине Колчагуа является классическим примером экс-
прессивного, но при этом элегантного карменера.

tara·Pakay 2008  origin of tarapaca 
d.o. isla de maipo «каберне совиньон», «шираз»
Алк. 15%  Цена: 422,83 грн 

Tara Pakay – вино знаменитой чилийской винодельни Tarapaca, ос-
нованной в далеком 1874 году и заново запущенной в 1996 году в ре-
гионе Исла-дель-Майпо. Сегодня она также имеет виноградники в 
долинах Лейда и Касабланка. В 2007-м Tarapaca впервые выпустила 
свой премиальный бленд Tara Pakay, состоящий на 85% из «каберне 
совиньона» и на 15% из «шираза», который выдерживается 14 меся-
цев в новом французском и американском дубе. Благодаря ограни-
ченному выпуску и бескомпромиссному подходу производителя к 
качеству многие критики пророчат этому вину громкую славу.

montes Alpha 2008  d.o. valle de colchagua
«каберне совиньон» Алк. 14,5%  Цена: 161,96 грн 

Montes Alpha – Аурелио Монтеса можно смело отнести к не-
многим судьбоносным фигурам чилийского виноделия, вознес-
шим его на сегодняшний уровень. Каберне Montes Alpha долгое 
время было флагманом его винодельни, заставлявшим всех по-
верить в то, что в Чили, в регионе Апальта, можно делать вина 
мирового уровня. Сегодня флагманами винодельни являются 
новые суперпремиальные Alma М и Purple Angel, а Cabernet 
Sauvignon Montes Alpha по-прежнему остается роскошным 
вином с отличным соотношением цена/качество.

ochagavia 2009  gran reserva  
d.o. valle del maipo «мерло»
Алк. 14%  108,59 грн 

Ochagavia – основанная в 1851 году, носит имя одного из первых чилий-
ских виноделов. Винодельня работает с набором довольно классических 
для Чили сортов, преимущественно в долине Майпо. Линейка логично 
разбита на сортовые вина, резерву и гран резерву. Ochagavia сегодня 
является эталоном среди не слишком перенасыщенных чилийских вин 
с отличным показателем цена/качество. Merlot Gran Reserva 2009 года, 
выдержанное 12 месяцев во французских барриках, обычно демон-
стрирует сложность и структуру, которая явно превышает весьма 
скромную цену за эту бутылку вина.
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екогда очень любимые у 
нас чилийские вина сегодня 
переживают некоторый 
спад интереса к ним.  
с одной стороны, по сло-

вам экспертов, это связано с тем, что 
потребители уже «выросли» из них и 
переходят на что-то более сложное.  
с другой, чилийские вина, несмотря 
на большое число производителей, 
довольно похожи друг на друга, то есть 
часто им не хватает индивидуальности. 
тем не менее среди тех же экспертов 
бытует мнение, что именно с чилийских 
вин хорошо начинать знакомство  
с мировой винной культурой. Впрочем, 
есть и противники этого. как бы там  
ни было, чтобы составить свое сужде-
ние о чилийских винах, их нужно само-
му пробовать. ну и, конечно, интерес-
но сравнить свои впечатления с тем, что 
говорят профессиональные сомелье. 
для нас они сегодня вслепую дегусти-
руют красные вина из разных регионов 
чили, из разных сортов винограда,  
в разной ценовой категории. 

станислав борисов, 
сомелье ресторана «Noster » (Киев)
Неудивительно, если мои впечатления будут почти такими же. Сначала 
я для себя выделил четвертый, шестой и седьмой образцы. Но четвер-
тый стал «уходить» – дегустируя чилийские вина, нужно подождать, 
пока они раскроются или покажут себя иным образом. Если выделять 
тройку лучших, то это пятый, шестой и восьмой образцы. Пятый на 
сегодня самый округлый и самый готовый к употреблению. Шестой 
с самого начала заинтриговал, у него даже был намек на Францию. 
Восьмой образец — правильное вино, но оно еще молодое-зеленое, от 
него крутит зубы, если бы его продекантировать, то наверняка было бы 
лучше. Возможно, это и самое дорогое вино. Остальные образцы бы-
стро потеряли свой аромат. Третий – откровенный аутсайдер, ничего о 
нем сказать не могу. Ф
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сергей подгорный,  
выпускник школы сомелье «Энотрия» (Москва),  
сомелье виномаркета Wine Time (Львов) 
У четвертого образца был самый благородный аромат, думал, что он 
будет одним из лучших. Первый образец оказался самым простым 
среди всех. Это приятное, понятное и, наверное, недорогое вино. 
Несмотря на то что оно быстро «ушло», кажется вполне адекват-
ным. И если начинать знакомство с чилийскими винами, то можно 
рекомендовать именно первый образец. Последние три находятся 
где-то на одном уровне, даже затруднительно какой-то выделить. 
Но все же, говоря о моих предпочтениях, это четвертый, шестой и 
восьмой образцы.

винный протокол
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александр костелецкий, 
сомелье ресторана Touch Cafe (Киев)
Я бы выделил четвертый и шестой образцы как вина на 
каждый день. Как уже здесь отмечалось, восьмой образец 
наиболее выдающийся, но пока закрытый. Последним двум 
образцам, седьмому и восьмому, нужно подышать. Хорошо бы 
их продекантировать. Второй и третий образцы немного про-
валились. Шестой – какой-то джемовый, в нем чувствуются 
сухофрукты, много солнца и древесные нотки. Если выстав-
лять приоритеты, это шестой, четвертый и восьмой образцы.

29

дмитрий гончарук, 
сомелье гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv (Киев)
Все образцы можно разделить на три-четыре категории. 
Первые два вина во вкусе совершенно невыразительные. В 
третьем появляется тело, четвертый и шестой образцы отлича-
ются насыщенностью. Пятый понравился своей кислотностью, 
это вино, наверное, самое питкое среди всех. Седьмой и вось-
мой — еще очень молодые вина, им надо как минимум поды-
шать, а лучше полежать. К сожалению, в наших ресторанах 
мало кто готов ждать, пока вино продекантируется, особенно 
это касается Чили.

Виктор олейников, 
сомелье магазина Good Wine (Киев)
Я бы выделил однозначно пятый и шестой образцы. Пятый – это 
типичный чилиец, пыльный, перечный, с ароматом недозрелой чер-
ной смородины, очень питкий и приятный на вкус. Шестой, пожалуй, 
самый сложный, имеет хорошую концентрацию, но при этом он горело-
копченый, с животными нотками, имеет добротное тело. Он определен-
но выделяется среди других. Между седьмым и восьмым я бы выбрал 
восьмой образец. Хотя он еще закрыт, но многое обещает. Хотелось 
бы выделить четвертый образец. Несмотря на то что это не мой стиль, 
вино коммерческое, хорошо сделанное, сладковато-ягодное. Не знаю, 
почему остальным так не понравился второй образец, считаю, что это 
вполне нормальное вино с характерным вкусом шираза.

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

Дмитрий гончарук

виктор олейников

станислав Борисов

сергей Подгорный

александр костелецкий
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Предводитель   
Приората 

рене Барбье

МаСтер

30 лето 2012



каталоНская глуШь
Лет 30 назад Приорат был мало кому известным захолу-
стьем на юго-западе Каталонии, которое даже сами ка-
талонцы затруднялись показать на карте. Здесь произ-
водили посредственное, традиционно крепкое сладкое 
вино, впрочем, его неплохо покупали бочками (бути-
лированного практически не было) для последующей 
продажи на розлив, например, в питейных заведениях 
Барселоны. Несмотря на то что первые виноградные 
лозы в Приорате высадили монахи-картезианцы еще в 
XII веке, интерес к этому винодельческому региону к 
70-м годам прошлого века был практически равен нулю. 
Дошло до того, что в 1974 году правительство Катало-
нии обратилось в ЮНЕСКО с просьбой послать в При-
орат группу экспертов, чтобы оценить его потенциал 
для виноградарства и виноделия. К удивлению местных 
жителей, Приорат был признан благоприятным местом 
с уникальными климати-
ческими и почвенными 
условиями. Заключение 
экспертов, однако, мало 
что изменило в жизни 
Приората, и так продолжа-
лось, пока в этих краях не 
появился Рене Барбье со 
своими друзьями. 

ДиНастия БарБье
Заниматься виноделием 
Рене Барбье сам бог велел – его предки не одно сто-
летие, возможно с XIII века, выращивали виноград 
и делали из него вина на юге Франции. В XIX веке у 
семьи Барбье было 1 500 га виноградников в хозяй-
стве Le Martinet, которое охватывало три апелласьо-
на: Plan de Dieu, Rasteau и Gigondas, все в регионе 
Воклюз. Но эпидемия филлоксеры вынудила прапра-
деда Рене Барбье, Леона Барбье, в 1880 году продать 
виноградники и переехать с семьей в Каталонию, 
где он занялся торговлей винами. По иронии судь-
бы в это же время филлоксера достигла Каталонии, 
спровоцировав экономический упадок, в связи с чем 
местные виноделы массово бросали свои хозяйства и 
уезжали в поисках лучшей судьбы. Будучи по харак-
теру авантюристом и упрямцем, Леон Барбье все же 
купил винодельню в Таррагоне и в честь своего сына 
дал ей имя Рене Барбье. Имя Рене стало «фирмен-
ным», в каждом последующем поколении был свой 
Рене: наш приоратовский революционер стал Рене 
III, у него есть сын Рене IV и внук Рене V. Так что 
впору и запутаться. Итак, отец нашего героя Рене III 
выращивал виноград и производил вино в Пенедесе, 
но всегда боготворил французские вина. 

«Мой отец всегда говорил, что французские вина 

священные. Но меня это очень нервировало, и всю 
жизнь я старался ему доказать, что великие вина 
можно делать и в Испании, – вспоминает Рене. – К со-
жалению, отец умер в 50-летнем возрасте и я не успел 
ему показать свои вина. Он всегда гордился фран-
цузскими ресторанами, а теперь в лучших ресторанах 
Франции есть мой Clos Mogador – это в некотором 
роде мой ответ в нашей давней дискуссии». 

В 40-х годах Рене II вместе с Леоном II предпри-
нял попытку бутилировать вина Приората. Фран-
цузская оккупация изменила их стратегические 
планы, ставка уже делалась на повышение качества 
испанского вина путем улучшения энологических 
методов. В 60-х годах с ростом туризма различные 
погреба семьи Барбье были объединены в компанию 
René Barbier S.A опять же c целью улучшения каче-
ства вин. К сожалению, массовый туризм не привел к 

популяризации винной 
культуры, к тому же 
скоропостижно умер 
Рене II. Так что проект 
зачах, а René Barbier S.A 
была поглощена ком-
панией с весьма сомни-
тельной репутацией. 
После демократизации 
испанского общества 
эта компания была рас-
пущена, но накоплен-

ные долги не дали возможности Барбье выкупить 
свой семейный бизнес, и винодельческое хозяйство с 
торговой маркой перешло в руки крупной компании 
Freixenet. Так что сегодня вина из Пенедеса под мар-
кой René Barbier не имеют к семье Барбье никакого 
отношения. 

виНоДелы за комПаНиЮ
В конце 80-х Рене был очень молод, жил в Таррагоне, 
но вместе с друзьями часто посещал Приорат. Если 
верить людям, близко знающим Рене, в то время 
он увлекался идеями хиппи, поэтому можно пред-
положить, почему так полюбил эту малолюдную 
местность с дикой природой. Опять же, по словам 
близких друзей, для того чтобы материализовать 
эту любовь во что-то конкретное, теща и тесть – а 
он уже был женат на балетном хореографе Изабель 
Мейер – предложили ему помощь в покупке забро-
шенного виноградника в Приорате. По официальной 
же версии, Рене сам искал подходящий виноградный 
регион поблизости, и Приорат ему показался самым 
перспективным. 

Как бы там ни было, в 1979 году было приобретено 
8 га земли вблизи селения Граталлопс, только 0,6% 

Этот добродушный каталонец с французскими корнями не просто создал 
культовое испанское вино Clos Mogador, но тихо и мирно произвел революцию 
в виноделии ничем не примечательно региона. только за одно это жители 
Приората должны ему поставить прижизненный памятник. 

{ }мой отец всегда 
говорил, что 

французские вина 
священные. меня это 
очень нервировало
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которых были заняты лозами, остальное заросло тра-
вой и бурьяном. Так было положено начало винному 
хозяйству Clos Mogador. Название Рене позаимство-
вал из романа «Люди Могадора», написанного его 
тетушкой Элизабет Барбье. В свою очередь прототи-
пом поместья Могадор и его жителей для Элизабет 
стало хозяйство Le Martinet, которым семья Барбье 
владела в XIX веке. Вот такая получилась логическая 
связь через века. Рене убедил и своих друзей, которым 
суждено было стать соседями, – Алваро Паласиоса, 
Карлеса Пастрана, Дафне Глориана и Хосе Луиса 
Переса – прикупить близлежащие участки. Таким 
образом, они, как и раньше, были вместе, приводили в 
порядок территорию, пересаживали лозы, выращивали 
виноград на своих землях, а вино в первое время дела-
ли сообща в Clos Mogador. Так что вина Clos Mogador 
и Clos l’Obac, Clos Erasmus и Clos Martinet, Finca DofÍ 
и l’Ermita винтажей первых лет 1989, 1990, 1991 годов 
были практически из одной бочки, только имели раз-
ные этикетки. 

стиль Натуралиста
Прошли годы, и единообразия в хозяйствах у друзей 
уже не было даже на визуальном уровне. Если у Аль-
варо Паласиоса участки радовали глаз своей ухожен-
ностью, отсутствием ненужной растительности, то у 
Рене они по-прежнему выглядели запущенными, пото-
му что на них действовал принцип невмешательства в 
природу. В Clos Mogador по соседству с виноградными 
лозами траву не косили, бурьян не пропалывали, птиц 
не гоняли. По словам Изабель, здесь была создана 
гармония между растениями, птицами и людьми. Но 
тяжелее всего приходилось растениям из-за особого 
характера почвы, которую и почвой назвать трудно, 
– это красноватый и черный потрескавшийся сла-
нец вулканического происхождения с вкраплениями 

слюды. Виноградные лозы в поисках воды и питатель-
ных веществ вынуждены пускать корни в трещины на 
глубину до 20 м. В таких суровых условиях лозы дают 
очень низкую урожайность, правда, ягоды получаются 
очень концентрированными. Рене решил не облегчать 
жизнь виноградникам и не применять ирригацию. На 
кустах он поддерживал баланс гроздьев – если с одной 
стороны их было больше, чем с другой, то «лишнюю» 
гроздь срезали. 

Сегодня, когда Рене говорят, что какой-то произ-
водитель стал делать органический продукт, отказав-
шись от химии в последние три года (это требование 
местных надзорных органов), он только посмеивается: 
как следует в таком случае называть его хозяйство, где 
более 30 лет не то что химические удобрения – даже 
навоз не используется? Единственное, что он может 
позволить, да и то не везде и не всегда, – компост из 
своего же виноградного жмыха. На винодельне до сих 
пор применяется столетний пресс, отжимающий ягоды 
процентов на 50, поэтому сок становится более концен-
трированным. Чтобы уменьшить уровень сахара и ал-
коголя, Рене делает повторную ферментацию. С самого 
первого дня по примеру Бургундии Рене стал продви-
гать идею производства вина с одного участка вино-
градников, так называемых clos. Причем, в отличие от 
других виноделов, пусть даже и создающих великие 
вина, он использует только собственный виноград и не 
смешивает ягоды с «разных» участков. Вино зреет или 
в деревянных бочках, или в бетонных чанах, контакт со 
сталью ограничен, насколько это возможно. На участ-
ке Clos Mogador из «гарначи», «каберне совиньона», 
«сиры» и «кариньяна» Рене производит одноименное, 
свое самое знаменитое, невероятно концентрированное 
вино. Оно обладает большим потенциалом к старению, 
то есть его можно хранить больше 20 лет, а, по словам 
Рене, в некоторых случаях и 50 лет. 

МаСтер
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В 2000 году на другом участке, Nelin, Рене осуще-
ствил давнюю мечту сделать хорошее белое вино. 
Название участка и вина созвучно с именем его дочери 
Селин, которая умерла в юном возрасте. Clos Nelin 
делают из «гарнача бланка», «вионье» и, что интерес-
но, «пино нуара». Рене хотел, чтобы это было «вино 
с душой», в котором «сбалансирована женственность 
и мужественность в юношеском развитии». Еще один 
участок Барбье, Maneytes, представляет собой уни-
кальный терруар со старыми лозами «кариньяна». 
Здесь очень жарко, чрезвычайно бедная обезвоженная 
почва, и только река Эрбе вдали дает лозам на крутых 
склонах шанс найти в глубине воду. На этом участке 
на производство одной бутылки вина необходим вино-
град с 10-12 кустов, в то время как в среднем по При-
орату – с трех. Это повышает ценность и цену вина. 
Для производства Maneytes идет в основном виноград 
«кариньян» с добавлением «гарначи», а также в незна-
чительном количестве «каберне совиньон» и «сира». 
Вино получается очень минеральным и деликатным. 

америкаНская критика
Рене Барбье учился в Бургундии, получил степень 
энолога в Бордо, проходил стажировку в Château Pétrus, 
так же как и его друг Алваро Паласиос. Работал Рене 
и на винодельне Паласиоса Старшего в Риоха-Ба-
хе. Именно Паласиос отправил его в начале 90-х во 
Францию представлять риоху на специализированном 
мероприятии, куда он не преминул взять несколько 
бутылок своего вина. Им он невзначай угостил трех 
винных критиков. Они воздержались от комментари-
ев, но через две недели к Рене приехал журналист с 
целью написать о местных винах в преддверии Олим-
пиады 1992 года в Барселоне. 

К удивлению Рене, речь пошла не о риохе, а о Clos 
Mоgador. Позднее Рене удивился еще больше, ког-
да ему сообщили о том, что его вино высоко оценил 

один американский критик. В то время он не имел ни 
малейшего представления ни о Роберте Паркере, ни о 
его системе оценки, но был очень рад, когда узнал, что 
это один из самых влиятельных людей в винном мире. 
Рене было важно, чтобы о винах Приората стало из-
вестно во всем мире, а оценки второстепенны. 

«Я консультировал одну известную бодегу Clos 
Erasmus, владелица которой была замужем за очень 
крупным дистрибьютором вин в Америке и приятелем 
Роберта Паркера. Возможно, этот человек и дал попро-
бовать мое вино Паркеру, – говорит Рене Барбье. – Но 
оценки субъективны, Clos Erasmus три раза за свою 
историю получал 100 баллов от Паркера. Возможно, 
дело не только в винах, но и в хороших отношениях». 
Тем не менее Паркер традиционно ставит высокие 
оценки винам Барбье.

роДНые ПослеДователи
Сегодня у Рене Барбье большая семья: жена, трое 
сыновей – Рене IV, Кристиан и Андерсон, и трое 
внуков – Рене V, Ариадна и Гайя. Старший 38-летний 
сын до 16 лет работал с отцом, а потом Рене купил 
ему отдельный участок, чтобы он продолжал семейное 
дело, но не был слишком зависим от отца. Так удач-
но сложилось, что Рене IV женился на Саре Перес, 
дочери друга-винодела Рене Хосепа Луиса Переса из 
Mas Martinet, с которым они начинали осваивать При-
орат. И Рене IV и Сара продолжают помогать своим 
отцам на их винодельнях, но в собственном хозяйстве 
они хотя и прислушиваются к советам старших, но 
поступают по-своему. Винная история Барбье продол-
жается. 

Приорат НавсегДа
Спокойный на вид Рене ведет активную деятельность: 
помимо работы на своих участках, консультирует мно-
гие приоратовские бодеги, ведет передачу на местном 

телевидении. О нем даже 
конкуренты говорят почти-
тельно и уважительно. И для 
этого есть все основания. 
«Приорат стал таким извест-
ным благодаря не столько 
мне, сколько профессиона-
лизму людей, которые здесь 
работают, – скромничает 
Рене. – Я никогда не буду 
производить вторые и третьи 
вина, но буду продолжать 
помогать продавать вина 
других виноделов Приората 
в более низких ценовых ка-
тегориях. По-моему мнению, 
кризис консолидировал про-
изводителей. А что касается 
Clos Mogador – он должен 
всегда оставаться хорошим 
вином. Это моя философия».

Подготовил Игорь Мишинов

33

Ф
о

то
 И

з
 А

рХ
И

В
А 

ре
д

Ак
Ц

И
И



{ }}
вряд ли какому-то еще сорту 
винограда удастся так же ярко 
и четко провести разницу между 
классическим европейским 
стилем и стилем стран 
Нового света
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И это неспроста, потому что вряд 
ли какому-то еще сорту винограда 
удастся так же ярко и четко про-
вести границу между классическим 
европейским стилем и стилем стран 
Нового Света. Травянистый, кры-
жовниковый, порой даже дымный 
и кремниевый у себя на родине в 
Европе и откровенно маракуйе-
вый, тропический и поразительно 
«хрустящий» (с очень освежающей 
кислотностью) – в Новой Зеландии 
и ЮАР.

Сегодня практически все ученые 
сходятся в том, что историческая 
родина «совиньон блана» – дельта 
рек Гароны и Дордони, сердце ре-
гиона Бордо. Более того, примерно 
в XVIII веке «совиньон блан» слу-
чайно скрестился на виноградниках 
с местным красным сортом «кабер-
не фран». Через некоторое время 
потомственный сорт винограда за 
его особые качества выделили и 
окрестили «каберне совиньоном» 
по именам двух его родителей.

Несмотря на столь знаменитую 
родословную, «совиньон блан» на 
родине остается в тени «семильо-
на», главного белого сорта Бордо. 
Причина в том, что последний более 
устойчив к гнили и болезням при 
одновременной склонности к благо-
родной плесени, необходимой для 
производства знаменитых сотернов. 
Наиболее классическим ассамбля-
жем белых вин Бордо является 
«семильон», «совиньон блан», «мю-
скатель» в порядке их доли.

Совсем по-другому «совиньон 
блан» зазвучал в долине Луары – 
соседнем, более прохладном ре-
гионе со знаменитыми меловыми 
и мергелевыми почвами. Сегодня 
свежие, тонкие и сложные сови-
ньоны из долины Луары служат, 
пожалуй, эталоном для всех на-
чинающих виноделов в мире. Такие 
великие вина, как «Сансер», «Пуи 
Фюме», а также менее известные 
«Рюлли», «Кенси», «Мениту-Са-
лон» (Reuilly, Quincy, Menetou-
Salon), на 100% состоят из «со-
виньон блана», именуемого здесь 
«фюме блан». Эти вина особенно 
отличают сильный минеральный 
оттенок (порох, кремний, дымок), 
белые фрукты и ягоды (крыжов-
ник, белая смородина) и кристаль-
но чистый вкус с подчеркнутой 
кислинкой. 

Также во Франции есть не-
большие, площадью 100 га, вино-
градники «совиньон блана» среди 
океана «шардоне» в окрестностях 
небольшой деревушки Сен-Бри, 
расположенной непосредственно 
между Бургундией и Шампанью. 
Несмотря на крохотный размер, эти 
виноградники в 2001 году полу-
чили право на собственное наи-
менование (Sauvignon de St-Bris) 
благодаря качеству вин из 100%-го 
«совиньона». Еще порядка 4 000 га 
виноградников «совиньона» на-
ходятся в Лангедоке, где из него 
делают довольно простые сортовые 
вина категории VDP (с 2012 года 

     совиньон 
блан
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»занимающий второе место в мире по площади посадок среди 
международных белых сортов винограда (после «шардоне») 
«совиньон блан» уверенно укрепляет славу одного из самых 
ярких и запоминающихся белых вин современности.

«
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переименованной в IGP). Общее 
же количество посадок «совиньон 
блана» во Франции насчитывает 
более 20 тыс. га, что в среднем со-
ставляет четверть от общих посадок 
этого сорта во всем мире.

Что касается остальных стран 
Европы, то «совиньон» является 
важным сортом для северо-вос-
тока Италии, где получают чистые, 
фруктовые вина в регионах Фри-
ули, Трентино и Альто-Адидже; 
в Австрии имеются посадки в 
Штирии, также он встречается в 
некоторых центральных регио-
нах Германии, где его называют 
«мускат сильванер». Не обошли 
его вниманием в таких странах, 
как Словения, Хорватия, Сербия, 
Румыния и Молдова.

Благодаря своей популярности 
и узнаваемости вкуса «совиньон 
блан» вместе с «шардоне» были на 
острие экспансии белых сортов в 
страны Нового Света. Наибольше-
го успеха «совиньон» достиг в Но-
вой Зеландии. По иронии судьбы 
местные виноделы пытались из-
начально воспроизвести стиль до-

лины Луары – тон-
кий, минеральный, 
сдержанный. Но 
получилось у них 
нечто диаметрально 
противоположное – 
буйное, дико фрук-

товое, насыщенное и освежающее 
одновременно. Сделав ставку на 
такой стиль, новозеландцы не 
прогадали. В 1990-х годах весь 
мир узнал о Новой Зеландии как 
о винодельческой стране именно 
по ее совиньонам, стиль которых 
затем пытались воспроизвести не 
только страны Нового Света, но и 
вся Европа.

Не менее громкий успех ожидал 
«совиньон блан» в ЮАР, где мест-
ные виноделы изначально отдали 
ему предпочтение перед «шардо-
не» за легкие, фруктовые и осве-
жающие вина, получаемые из него 
в прохладных уголках Африки. 
Чуть меньшее количество посадок 
имеется в Австралии, Аргентине 
и Калифорнии, где порой делают 
более маслянистые, тяжелые со-
виньоны в результате выдержки 
в новом дубе. Особую моду на 
подобные совиньоны задают США. 

В Чили «совиньон блан» не-
сколько скомпрометирован 
скандалами с «совиньонассом» 
(Sauvignonasse). «Совиньонасс»,  
он же «совиньон верт» («зеле-

ный»), он же, по данным послед-
них исследований, «токай фриу-
лано», – сорт, имеющий схожие 
характеристики с «совиньон 
бланом», но который скорее можно 
назвать его бледным подобием. 
В ранние времена в Чили вино-
градники случайно или намеренно 
засаживали «совиньонассом», при-
нимая его за более благородный 
«совиньон блан». Чистка вино-
градников началась лишь недавно, 
и сегодня никто не может точно 
сказать, какова же доля настояще-
го «совиньон блана» в Чили, хотя 
по некоторым, наиболее песси-
мистичным подсчетам, его там не 
более 50%.

Что касается винификации, то 
совиньон блан, как и рислинг, 
предпочитает выдержку в сталь-
ных или бетонных емкостях, чтобы 
максимально сохранить свежесть, 
травянистость и фруктовость. 
Дополнительная выдержка на 
дрожжевом осадке, как правило, 
добавляет совиньонам остроты 
и баланса. Безусловно, сейчас во 
всем мире экспериментируют с 
совиньонами, выдержанными в но-
вом дубе, и порой весьма успешно. 
Но зачастую бочковой совиньон 
теряет свои основные отличитель-
ные свойства, главное из которых –  
это свежесть.

  Виктор Олейников

У “совиньон блана” 
очень плотные 
грозди

Виноградники 
“совиньон блана” 

в долине Напа, 
Калифорния.
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Виктор олейников, 
сомелье Good Wine 

Выбирая совиньон блан, всегда сталкиваешься с определенными сложностями. 
Если проводить параллели с шардоне, то я бы сказал, что шардоне все-таки 
представляет больший интерес, когда подвергается полной или частичной выдержке 
в дубе. Это не говорит о том, что невыдержанный шардоне (unwooded) неинтересен, 
но он часто бывает достаточно однообразен. С совиньоном все гораздо сложнее. 
Многогранность и многообразие невыдержанного совиньона поражает. Бочковые 
версии внушают настороженность, но среди них тоже попадаются очень достойные 
образцы. Таким образом, можно сделать вывод, что к выбору совиньона следует 
относиться более скрупулезно. В этой выборке я постарался проиллюстрировать все 
возможные стили совиньона, с которыми вам доведется столкнуться.

Joseph Mellot, Pouilly-Fumé Le Tronsec 2010. 
алк. 12,5%. 216,30 грн 

«Пуйи-Фюме» в последнее время стало неким трендом в Украине. Одна-
ко немногие знают, что это 100%-ный совиньон блан из долины Луары, 
сделанный в относительно небольшой местности неподалеку от городка 
Пуйи-сюр-Луара (Pouilly-sur-Loire), возле истока Луары, в центральной 
Франции. Виноградники здесь лежат в основном на известняковых почвах 
с прослойками кремния, который, по мнению большинства, и дает непре-
взойденные нотки дыма и пороха местным винам. Вместе с «Сансером» 
«Пуйи-Фюме» считается вершиной совиньон блана во Франции. Забавно, 
но именно на эту вершину ориентировались в свое время новозеландцы, 
начиная экспериментировать со своими совиньонами. Но у них получилось 
нечто диаметрально противоположное, сегодня это всем известный факт. 
Но все же о данном «Пуйи-Фюме». Сделано в классической манере, без 
лишнего влияния дуба. Тонкое, минеральное, ненавязчивое вино с типич-
ными для «Пуйи-Фюме» кремниево-дымными нотками. Вино достойно 
вашего времени, ибо оно развивается в бокале, открывая все новые грани. 
Не ожидайте ярких фруктов, это не тот случай. Несмотря на эволюцию в 
бокале, от начала до конца вино гнет свою минеральную линию, лишь видо-
изменяя некоторые грани. 

Chateau Dereszla, Sauvignon Blanc 2009. 
алк. 13%. 97,72 грн

Практически всем в постсоветском пространстве известно, что Токай – вен-
герская родина благородных сладких белых вин. Немного меньше людей 
знают, что в Токае разрешается производить только белые вина, а классиче-
ские вина ассу (Aszu) делают из трех сортов – «фурминта», «харшлевелю» 
и «муската желтого». Возникает закономерный вопрос: зачем и для кого 
делать в этом регионе совиньон блан? Как сказали сами виноделы во время 
своего визита к нам – ради эксперимента. Ведь что может служить лучшим 
лакмусом перспективности региона, как не хороший результат знаменитых 
международных сортов винограда? Действительно, это очень необычный 
взгляд на совиньон из Венгрии. Присутствует типичная для совиньона 
травянистость и свежесть, также удивительный баланс ноток белых фрук-
тов с легкой минеральностью и разумной кислинкой. Это некий другой 
совиньон, застрявший между Новым и Старым Светом. Хочется обратить 
внимание на сочетание цена/качество.



Avignonesi, Sauvignon Blanc cortona 2009. 
алк. 13,5%. 172,83 грн 

Совиньон в стиле «тосканский модерн». Интересно наблюдать за тренда-
ми: если еще недавно все восхищались супернасыщенными белыми вина-
ми, выдержанными в новых дубовых бочках, то сегодня традиционалисты 
потихоньку опять берут верх и нарекают этих милых бочковых крепышей 
oak juice, то есть «дубовым соком». Однако истинный ценитель должен 
уметь оценить любой из предложенных стилей, лишь бы было сделано с 
душой, как в случае с этим немного неуклюжим тосканским совиньоном. 
Имея солидный заряд дуба, он показывает такие тропические фрукты, как 
манго и ананас с ванильным подтекстом. Обладает достаточно округлым, 
маслянистым вкусом, хотя типичная для совиньона травянистая свежеть 
присутствует на заднем фоне, что является подтверждением баланса. На-
сыщенное, достаточно напористое вино, которое может поломать излишне 
тонкое кулинарное сопровождение. Однако будет хорошо сочетаться с 
жирной рыбой, а также с восточной кухней. 

cantina terlano, Sauvignon Blanc Winkl 2011.  
алк. 13,5%. 183,70 грн

Самый северный винодельческий регион Италии, Трентино-Альто-Адид-
же, граничащий с Австрией на севере, имеет славу производителя лучших 
и самих долгоживущих вин Италии. Cantina Terlano заслуженно уже 
несколько лет подряд удостаивается от Роберта Паркера звания лучшей 
винодельни региона. Честно говоря, сложнее даже выделить неудачные, 
нежели удачные образцы среди их линейки вин. Чистый совиньон блан 
присутствует в двух версиях. Сегодня я бы хотел акцентировать ваше 
внимание на Winkl. Пример достаточно сложного, комплексного совиньо-
на. Изначально сильный минеральный вкус и довольно ощутимая кислот-
ность была сглажена незначительной бочковой выдержкой, что добавило 
сложности и текстуры. Превалируют цветочные, минеральные тона с 
крыжовниковым послевкусием.

craggy range, Sauvignon Blanc te muna 2010.  
алк. 13% 238,04 грн

Craggy Range можно охарактеризовать как белую ворону в новозеланд-
ской стае. Большинство делает имя на белых винах, эти – на красных. У 
большинства залог успеха это совиньон блан и пино нуар, у этих – шар-
доне, рислинг, бордоский бленд и сира. Большинство промышляют на 
Южном осторове, Craggy Range – на Северном. Но все эти факты вовсе 
не означают, что их совиньон блан недостоин внимания. Скорее наобо-
рот! Вопреки мнениям о том, что Новая Зеландия уже приелась своими 
яркими, но чрезвычайно однообразными совиньонами, есть энтузиасты, 
которые выискивают новые терруары, чтобы показать неизведанную 
грань новозеландских вин. Это вино – хорошая альтернатива для тех, 
кому надоели «тропические бомбы» из региона Мальборо. Расположен-
ный через небольшой пролив, на юге Северного острова, регион Мартин-
боро дает совсем другой совиньон. Цитрусовые ноты подчеркиваются 
некой сливочностью. Также он имеет более минеральную структуру и 
маслянистое послевкусие, чем его коллега из Мальборо. Как и полагается 
добротному вину, оно меняется в бокале, со временем приобретая отчет-
ливые нотки ананаса.

Сорт ноМера
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Allegrini:
дежурный по вероне
На протяжении нескольких столетий семья аллегрини сохраняла верность родной 
вальполичелле и местному сорту «корвина веронезе». и хотя в последние годы 
принадлежащий ей винодельческий холдинг начал экспансию в другие регионы, имя 
allegrini по-прежнему остается синонимом амароне – сухого насыщенного вина из 
подсушенных виноградных ягод. 

аниматься виноделием старинная дина-
стия Аллегрини начала еще в XVI веке. 
Принадлежащее ей хозяйство в Фумане 
(ныне так называется один из муниципа-
литетов Венето – региона на северо-восто-
ке Италии) уже в XVII столетии обеспечи-
ло семье статус крупного и влиятельного 

землевладельца. Да и сегодня только лишь в регионе 
Вальполичелла-Классико ей принадлежит около  
90 га виноградников. За несколько прошедших веков 
не растеряли Аллегрини и свой авторитет. Амароне, 
речото и другие вина, которые сегодня делает зна-
менитая семья, известны далеко за пределами Веро-
ны. Мировое признание винодельни состоялось во 
многом благодаря послевоенной активности Джован-
ни Аллегрини. Судя по всему, запас энергии, которую 
легендарный винодел вложил в свое хозяйство, не 
исчерпан и по сей день. 

Паук из БоЧки 
Согласно официальной семейной легенде, Джованни 
Аллегрини носил прижизненное прозвище Паук из боч-
ки. Основанием для этого послужила его привычка при-
глашать гостей в погреб и угощать их там собственными 
винами. Прислушиваясь к комментариям собеседников, 
увлеченный хозяин «перепрыгивал» от одной бочки к 
другой, предлагая на пробу все новые и новые результа-
ты своих стараний.

Определенно, Джованни Аллегрини был одержимым 
человеком. Уже в 12 лет он захотел вносить посильный 
вклад в семейный бизнес, а его главные свершения при-
шлись на вторую половину XX века. Стремление делать 
свое дело лучше привело молодого винодела к пересмо-
тру сложившихся традиций производства вина в регио-
не. В итоге технологические линии Allegrini подверглись 
существенной модернизации. Разумеется, не остались 
без внимания и обширные виноградники компании. 

40 лето 2012
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Villa Cavarena, один из последних 
проектов Allegrini, – сегодня один 

из крупнейших 
и престижнейших виноградников 

в Вальполичелле 
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Надо сказать, нововведения Джованни были до-
статочно масштабными и разносторонними. Они 
коснулись как отдельных технологических приемов, 
так и общих принципов производства вина. Напри-
мер, Allegrini одними из первых в Вальполичелле 
стали использовать для выдержки небольшие фран-
цузские дубовые бочки – 225-литровые баррики. 
Из Франции же на местную почву была перенесена 
идея крю. Хотя в Вальполичелле не сложилось 
исторической традиции классифицировать отдель-
ные виноградники, Джованни решил сделать это в 
рамках собственного хозяйства. Так, он стал созда-
вать вина из ягод, собранных строго на определен-
ных участках, имеющих, по его мнению, уникаль-
ные почвенно-климатические характеристики, не 
уступающие каким-нибудь французским терруарам. 
В указанном смысле термин «крю» может быть уме-
стен для описания таких вин компании, как Palazzo 

della Torre, La Grola, Villa Giona и, разумеется, La 
Poja. Последнее вино выражает один из незыблемых 
принципов, которого хозяйство придерживается и 
по сей день. Речь идет о приверженности к местным 
сортам. Джованни Аллегрини настолько верил в 
«корвину веронезе», что задался целью сделать ве-
ликое вино, на 100% состоящее из этого винограда. 

солист и оркестр
В Вальполичелле «корвина веронезе» считается 
главным сортом. Будучи винифицирован молодым, 
он заявляет о себе характерной вишневой нотой 
и миндалем. Если его подвергнуть сбраживанию 
в сушеном виде, итоговый напиток обогатится 
ароматом специй, табачными и шоколадными 
тонами. Тем не менее сама «корвина» редко вы-
ступает сольно. Моносортовых вин обычно из нее 
не делают. «Корвина» традиционно купажируется 



с другими местными сортами, например «моли-
нарой» и «рондинеллой». Именно таким образом 
получаются популярные сухие вина на каждый день 
– легкое бардолино и чуть более плотная вальполи-
челла. Этот же бленд («молинару», правда, из него 
все чаще исключают или заменяют другим сортом) 
служит основой для изготовления сладкого речото 
и амароне – сухого насыщенного вина с легкой гор-
чинкой во вкусе. Разумеется, амароне можно произ-
водить и из других сортов. Однако небольшие ягоды 
«корвины», имеющие толстую кожицу, идеально 
подходят для сушки и по сравнению с другими 
членами семейства Vitis vinifera слабо подвержены 
заражению гнилью. 

Главный технологический процесс, сделавший 
знаменитой семью Аллегрини (впрочем, эту услу-
гу можно назвать взаимной), начинается со сбо-
ра немного недозревшего винограда в сентябре. 
Годными для производства считаются грозди, в 
которых ягоды неплотно прилегают друг к другу. 
Такие лучше поддаются заизюмливанию. Плотные 
грозди остаются на лозе еще две-три недели (позже 
из них сделают вальполичеллу обычным для сухих 
вин способом), а сорванный виноград поступает в 
сушильную комнату на 90-120 дней. За это время 
он потеряет до 30% содержащейся в нем воды. Как 
следствие, относительная концентрация вкусовых 
веществ существенно повысится. 

Надо сказать, что, в отличие от своих коллег с 
берегов Рейна, Мозеля или озера Нойзидлер-Зее, 
виноделы из Вальполичеллы стараются избежать 
заражения винограда Botrytis cinerea, как, впрочем, 
и другими менее благородными видами плесени. 

Их задача – прийти к этапу ферментации с макси-
мально чистым продуктом. Именно на этой стадии 
пути речото и амароне принципиально расходятся. 
Первое вино получается в результате искусственной 
остановки брожения. Это позволяет сохранить в нем 
достаточно большое количество сахара (около 
160 г/л). Что касается амароне, то оно является про-
дуктом полного сбраживания подсушенного вино-
града. Сусло, удовлетворяющее технологов Allegrini, 
должно иметь содержание сахара 4 г/л и крепость 
около 15,9%. И речото, и амароне приобретают 
окончательную готовность после того, как проведут 
в бочке 14-18 месяцев.

Разумеется, технологический процесс на вино-
дельне не исчерпывается вышеописанной схемой. 
Так, например, для создания вина Palazzo della Torre 
только треть ягод подвергается сушке. В его бленди-
ровании участвует и нетрадиционный «санджовезе», 
который добавляет вину сложности и живости. Что 
касается знаменитого La Poja, то оно производится 
и вовсе из неусушенных ягод. 

за ПреДелами вероНы 
Разумеется, к заслугам Джованни Аллегрини сле-
дует отнести не только энологические достижения. 
Энергии винодела хватило и для того, чтобы его 
компания захватила прочные позиции на междуна-
родном рынке. Этому способствовал и эксклюзив-
ный характер продукта. По большому счету нату-
ральное сладкое речото – одно из очень немногих 
красных десертных вин, производимых где-либо в 
мире. Да и амароне имеет своеобразный, легко от-
личимый вкус.

бренд  ноМера
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Сегодня о маркетинговых 
успехах Allegrini свидетель-
ствуют полки магазинов 
дьюти-фри и меню хороших 
ресторанов по всему миру. 
В Вероне бутылки с этой 
фамилией (пустые или пол-
ные) мелькают в витринах 
магазинов, причем необя-
зательно продающих вино. 
Стоит отметить, что по 
сравнению с такими не ме-
нее авторитетными произ-
водителями, как Quintarelli 
или Dal Forno Romano, 
семья Аллегрини имеет 
гораздо более понятное для 
рядового потребителя соот-
ношение цена/качество. И совсем уж демократично 
выглядит проект Corte Giara, начатый в 1989 году. 
Ягоды для производства соаве, пино гриджо, бардо-
лино, шардоне, амароне, речото и других недорогих 
напитков на каждый день, выпускаемых под данной 
торговой маркой, Allegrini закупает у сторонних 
производителей. 

Наконец, еще одним важным шагом в новейшей 
истории компании (взвешенность его еще предсто-
ит оценить и критикам, и самому производителю) 

стало приобретение двух 
участков в Тоскане. Цены 
на землю, сложившиеся в 
2000-х, позволили холдингу 
купить 65 га в Болгери и 
15 га в Монтальчино. И вот 
уже несколько лет в поме-
стье Poggio al Tesoro Алле-
грини экспериментируют с 
такими международными со-
ртами, как «сира», «мерло» и 
«каберне совиньон». А в San 
Polo производят брунелло 
ди монтальчино из местного 
варианта «санджовезе». 

Об успехах компании 
в Тоскане пока ничего не 

слышно. Однако формально Аллегрини уже по-
пали в своего рода клуб элитных производителей 
Италии, владеющих одновременно поместьями в 
Болгери и Монтальчино. Кроме Allegrini, этим мо-
гут похвастать лишь такие зубры, как Gaja, Antinori 
и Frescobaldi. 

После ДжоваННи
Джованни Аллегрини ушел из жизни в 1983 году. 
Смерть винодела была скоропостижной, однако 
семья не осталась без наследников, способных про-

Джованни 
Аллегрини

Виноградники  
Villa Giona

К винограду 
здесь относятся 
очень бережно
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Пруд неподалеку 
от Villa Giona – 

одного из самых 
известных 

исторических 
мест в 

Вальполичелле. 
Здесь можно 
попробовать 

одноименное 
вино, а также 

другую продукцию 
Allegrini
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должить дело. За управление хозяйством взялись 
Марилиза, Франко и Вальтер Аллегрини. По всей 
видимости, именно Франко в наибольшей степени 
унаследовал винодельческий талант отца. Склон-
ность к тонкой энологической работе проявилась 
в нем в достаточной степени для того, чтобы он 
стал главным виноделом компании. Марилиза, как 
и многие дочери итальянских виноделов, взяла 
на себя обязанности маркетолога и директора по 
развитию бизнеса. Именно она была инициатором 
обоих тосканских проектов Allegrini («приключе-
ние» – так говорят о них в семье). Поддержку в этом 
начинании ей оказывал старший брат Вальтер. К со-
жалению, он умер в 2003 году. В память о Вальтере 
Аллегрини назвали одно из вин хозяйства Poggio al 
Tesoro, сделанное из сорта «каберне фран», Dedicato 
a Walter. Имя легендарного отца Giovanni Allegrini 
было присвоено одному из главных вин компании – 
речото. 

Под управлением детей Джованни компания 
Allegrini не раз удостаивалась высшей оценки 
«три бокала» от итальянского винного спра-
вочника Gambero Rosso, а в конце 1990-х – 
начале 2000-х вино Palazzo della Torre несколь-
ко раз подряд попадало в ежегодный список 
«Tор 100 лучших вин мира» журнала Wine 
Spectator. При этом наследники Джованни 
не свернули с пути внедрения перманентных 
инноваций, начатого отцом. После ряда экспе-
риментов, к которым были привлечены уче-
ные-энологи, в хозяйстве Allegrini отказались 
от использования деревянных стеллажей для 

сушки винограда и перешли на пластиковые короба. 
Последние оказались менее подверженными за-
ражению вредоносными грибками и более легкими 
для ухода. В начале 2000-х компания исключила из 
традиционного бленда амароне «молинару», заме-
нив ее на другой местный сорт – «озелету», который 
вызревает в виде очень маленьких ягод с высокой 
концентрацией вкусовых веществ. Наконец, одно из 
вин компании, а именно Villa Giona, сегодня произ-
водят из отнюдь не местных «каберне совиньона», 
«мерло» и «сиры». Впрочем, эти и другие новшества 
не превратили Allegrini в совсем уж радикальных 
модернистов. Богатая и долгая история семьи обя-
зывает с уважением относиться к традициям. Про-
шлое не всегда тянет назад. При умелом обращении 
оно дает силы для строительства будущего. 

  Виталий Ченский

Под управлением детей Джованни 
компания allegrini не раз 
удостаивалась высшей оценки 
«три бокала» от итальянского 
винного справочника Gambero rosso

Отбор винограда 
начинается уже 
на винограднике 
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AMARONE CLASSICO

категория: 
Amarone Classico D.O.C.

Виноград: 
80% – «корвина веронезе», 

15% – «рондинелла», 
5% – «озелета»
производство: 

подсушенные ягоды
Выдержка: 

18 месяцев в бочке, 
7 месяцев в бленде, 

17 месяцев в бутылке
алкоголь: 15,5%

кулинария: 
мясо (гриль и тушеное), 

дичь, зрелые сыры, 
блюда азиатской 

и средневосточной кухни 
с пряным и кисло-

сладким вкусом
стоимость: 868 грн

GIOVANNI ALLEGRINI

категория: 
Recioto della Valpolicella 
Classico D.O.C.
Виноград: 
80% – «корвина веронезе», 
15%  – «рондинелла», 
5% – «озелета»
производство: 
подсушенные ягоды
Выдержка: 
14 месяцев в бочке, 
3 месяца в бленде, 
10 месяцев в бутылке
алкоголь: 14%
кулинария: 
горько-сладкий шоколадный 
торт, клубника, тропические 
фрукты, горгонзолла, 
итальянские десерты – 
кантуччи, бискотти 
и сбризолона
стоимость: 532 грн 

LA POJA

категория: 
Veronese IGT
Виноград: 
100% – «корвина веронезе»
производство: 
ягоды без подсушки
Выдержка: 
20 месяцев в бочке, 
8 месяцев в бленде, 
15 месяцев в бутылке
алкоголь: 15%
кулинария: 
жареное мясо и дичь, зрелые 
сыры и блюда из черных 
или белых трюфелей
стоимость: 966 грн

PALAZZO DELLA 
TORRE

категория: 
Veronese IGT

Виноград: 
70% – «корвина веронезе», 

25% – «рондинелла», 
5% – «санджовезе»

производство: 
30% ягод подсушивается

Выдержка: 
15 месяцев в бочке, 

2 месяца в бленде, 
7 месяцев в бутылке

алкоголь: 14,5%
кулинария: 

паста и ризотто с пряным 
соусом, белое и красное 

мясо (жареное или гриль), 
сыры средней зрелости, 

колбасы
стоимость: 238 грн

Это выдающиеся вина, совершившие революцию во всем итальянском виноделии. 
они отличаются яркой индивидуальностью и крайне узнаваемым стилем. 

каждое из них – желанный трофей любого винного фаната!



разговор под вино

арам мНацакаНов –  
успешный питерский 

ресторатор, телеведущий, 
ценитель хороших вин и просто 

интересный собеседник – 
дегустирует для нас сиру 
и ширазы с точки зрения 

потребителя и рассказывает  
о том, что значит вино  

в его жизни. 
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ы не знали, что мы 
будем дегустировать. 
Вам вообще-то нравят-
ся вина из винограда 

«шираз», или «сира»?
Да, конечно. Это один из моих 
любимых сортов, если не самый 
любимый. 

благодаря вашим ресторанам 
многие ассоциируют вас с итали-
ей. да и вы сами не скрываете свою 
любовь к этой стране. но однажды 
сказали, что самыми любимыми ви-
нами считаете бургундские. с чем 
это связано?   
В большей степени это касается 
пино нуаров. Но в целом верно. 
Более того, считаю, что не дорос до 
Бургундии. В моем понима-
нии бургундские вина – это 
вершина виноделия. Чем для 
меня отличается очень хоро-
шее вино от просто хорошего 
– это вино, поначалу кажуще-
еся нейтральным, в котором 
нет ничего необычного, но 
где-то через час, два, три 
или через пять появляется 
волшебное ощущение во рту 
и настроение в душе, которые 
долго не проходят. А вот дру-
гое вино вроде хорошее, питкое, но 
вечер проходит, и ничего от него не 
остается, да и требует оно гастро-
номического сопровождения. А бур-
гундские можно пить просто так, и 
они останутся с вами на долгие часы. 
Это чудо какое-то, удовольствие от 
него меняется, эволюционирует.

Вы говорите, что еще не дорос-
ли до таких вин. поэтому и ваше 
первое знакомство с Pétrus было 
неудачным?
У меня есть знакомый француз, у 
которого по случаю оказалась бу-
тылка Pétrus, и он захотел разделить 
ее с близкими людьми, поэтому 
пригласил меня и еще пару това-
рищей. При этом он рассказал, что 
значит Pétrus для француза. А дело 
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было году в 1992-м. Мы попробова-
ли и не поняли. Вообще ничего не 
поняли. Были растеряны, мы ожи-
дали что-то вроде хорошей хванчка-
ры. В Pétrus мы ее не нашли. Думаю, 
каждый из нас должен идти от про-
стого к сложному. В этом я убедил-
ся на примере «Пробки», моей са-
мой любимой винотеки. В 2000 году 
мы начинали с очень простых вин, 
преимущественно аргентинских и 
чилийских, любимыми были маль-
беки. Мы их пили с удовольствием. 
Но через год-полтора мои посетите-
ли устали от Чили-Аргентины, вина 
уже казались плоскими и неинте-
ресными, все захотели идти дальше: 
появились южноафриканские вина 
и итальянские. И только года три-
четыре назад народ стал требовать 
Францию. И если до этого Франция 
ограничивалась бордоскими шато, 
то теперь нужны были ронские вина 

и недорогие вина из тех регионов, 
которые не были на слуху, напри-
мер из Лангедока. Наши посто-
янные посетители росли вместе с 
винотекой, и я вместе с ними.

Интересно, что, не договариваясь 
с вами, мы с друзьями неделю назад 
вслепую дегустировали ширазы, 
и три вина из представленных 
сегодня были и у нас. Это может 
быть связано с тем, что у ваших 
руководителей схожие с моими 
пристрастия в вине. Я это чувствую 
по коллекции в Good Wine. В моем 
понимании это не магазин вина, 
а некое пространство, которое 
сделано с огромной любовью, и 
суть этого пространства — пред-
ставленные в нем вина. На 80% они 
пересекаются с моими любимыми. 

в

За многими бутылками на полках 
скрываются люди, с которыми я 
лично встречался. 

сильно ли влияют такие встречи на 
восприятие вина?
Конечно. Но если вино посред-
ственное, то никакие встречи лучше 
его не сделают. Обычно бывает 
наоборот – какое-то вино приво-
дит тебя в восторг, и ты пытаешься 
узнать, кто его сделал. В девяти 
из десяти случаев это будут не-
ординарные люди. Сделать хоро-
шее вино могут только новаторы, 
авантюристы, очень живые люди, 
интересующиеся всем, яркие разно-
сторонние личности и трудяги. 

Я не ценитель вина в одиночку. 
Мне нужна еда и люди. Со своими 
друзьями часто провожу нефор-
мальные слепые дегустации. И 
бывает, что какой-нибудь недорогой 
пино нуар побеждает именитых 
соперников. Казалось бы, как это 
могло произойти, чтобы десятидол-
ларовая бутылка всех обставила? 

Такие неожиданности случа-
ются. Конечно, вино — еще 
и повод увидеться, и к этому 
нужно относиться как к празд-
нику. Ведь мы собираемся не 
для того, чтобы проводить ис-
следования, а чтобы пообщать-
ся и получить удовольствие.

Я не являюсь специалистом 
по вину, то есть профессио-
нальным дегустатором, — я 
чистый потребитель. Что 
касается ароматов, то я им во-

обще не придаю особого значения. 
Когда говорят, что пахнет персиком, 
кофе, черносливом, то для меня это 
ничего не значит. Если мне будет 
нужно, то обращусь к другим «пар-
фюмерным» историям. Мне важен 
вкус вина и его сочетание с едой.

Да и посетители моих ресторанов 
вино не раскладывают на составля-
ющие, они его пьют. Конечно, боль-
шее значение ароматам придают 
женщины. Также как и при выборе 
автомобиля, им важна эстетическая 
составляющая, а не функциональ-
ная. Поэтому женщине важен аро-
мат, форма флакона, этикетка.

почему у нас так мало винотек? 
Существует ряд причин и определен-
ные стереотипы, которые, впрочем, 

{
сделать хорошее

вино могут
только новаторы,

авантюристы, яркие 
разносторонние 

личности и трудяги
}



начинают разбиваться, о том, что не-
возможно разобраться, где хорошее, 
а где плохое вино. На полках супер-
маркетов людям, к сожалению, часто 
приходится выбирать из огромного 
ассортимента проходных вин.

Я попросил пятерых импортеров 
проанализировать нашу карту и сде-
лать предложения по новым винам, 
но мне нужны были только «брил-
лианты» в ценовой категории 10-30 
евро (у импортера). Они мне дали 
86 вин на дегустацию. После двух 
недель дегустации с моими директо-
рами я выбрал только семь. Столько 
было плохих вин, и, если человек, их 
купивший, ошибется с температурой 
подачи, то будет полный ужас.

Самое большое счастье – выпить 
вино у производителя: оно никуда не 
транспортировалось, у него опти-
мальная температура подачи — это 

идеальные условия.
Также людей пугают цены.Но 

бывают счастливые исключения. В 
Украине Good Wine делает огромную 
работу и предлагает вина по цене, 
которая не сильно отличается от 
итальянской, например. Я выпустил 
путеводитель «Петербург, я тебя лю-
блю». Потом будет «Москва, я тебя 
люблю». Там будет 30 ресторанов, 
две гостиницы, цветочный магазин, 
сырный магазин, рынок. Когда-ни-
будь издам путеводитель и по Киеву. 
А пока у меня есть пара листочков 
рекомендаций для друзей, что по-
смотреть, куда сходить и так далее. И 
первым номером идет магазин Good 
Wine, где лучшее соотношение цена/
качество. Друзья мои в восторге от 
его масштаба, выбора и цен. Что 
говорить, если в Good Wine Bar я 
отпраздновал свой день рождения!

а что вы думаете об украинском 
виноделии?
В Украине виноделие в принципе 
есть. Хотя мы понимаем, какая про-
пасть лежит между его уровнем и, на-
пример, французским. Но еще 50 лет 
назад в той же Италии было, условно 
говоря, три вида вина, разлитого из 
одной бочки. А потом все приняли 
революционную классификацию, 
что позволило создавать прекрасные 
вина. В Украине должны сойтись 
вместе культурологические, эконо-
мические и политические аспекты, 
чтобы и вино хорошим получалось, 
и умных книг больше печатали, и 
образование улучшилось — все это 
взаимосвязано. 

а вы часто пьете вино?
Вчера пил и вот сегодня снова пью. 
(Смеется.) Но злоупотреблять одно-
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На первый взгляд, saint-
Joseph –неплохая сира. 
Но без знания цены мне 

сложно рассуждать о вине. 
если за эту северную рону 

требуется заплатить 50 евро, 
то я скажу, что это плохое 
вино, а если 6-7 евро, то 

оно фантастическое. Ну, вот 
сейчас мне подсказывают, 
что оно стоит порядка 200 

грн, то есть приблизительно 
20 евро. конечно, я дал 

большой разброс, и цена 6 
евро за бутылку из кот-дю-

рона в принципе нереальная. 
так что могу заявить, что 

эта сира стоит своих денег. 
Это вино подойдет мне для 

регулярного употребления с 
друзьями, в отличие от scrio, 
которое я буду открывать в 
какой-то особенный день. 

Это вино красивее, чем 
предыдущее, оно ярче 

прозвучало. и если 
сравнивать по ценам, то 
я бы заплатил разницу и 
взял Two Hands. Думаю, 
оно будет хитом для тех, 
кто начинает пить вино и 
хочет получить какой-то 
новый вкус – понятный, 

интересный, яркий. и это 
типичный, узнаваемый 
шираз. Даже сильно 

выраженный – мне больше 
нравится мягкий характер. 

Two Hands – коммерческое 
вино в хорошем смысле 

слова. 
за этим вином стоит 

потрясающая история. ее 
не придумаешь специально, 

дутая история себя рано 
или поздно выдаст.

абсолютно готовое вино. 
если сравнивать с Two 

Hands – они в одной ценовой 
категории, – то выберу 

boekenhoutskloof. Дело во 
вкусовых предпочтениях. 

именно во вкусовых. как я 
говорил, аромат для меня 

не важен. Бывает, что у вина 
чудесный «нос», а во вкусе 
оно пустое. и кому нужен 

тогда «нос»? знаете, это как 
в одном и том же облачке 

кто-то видит слоненка, 
кто-то медвежонка, а кто-то 
карлсона. хотите подлесок, 
езжайте в лес, и будет такой 

запах, что никакое вино в 
сравнение не пойдет. мне 

важен баланс, который есть 
внутри вина, поэтому вкус на 

первом месте.
  

Для меня scrio – номер 
один. цена на это вино 
в три раза выше, чем на 

boekenhoutskloof. Но я не 
могу сказать, что оно в 

три раза лучше по вкусу. 
так что если говорить о 

соотношении цена/качество, 
то boekenhoutskloof из 

всех представленных вин 
находится на первом месте. 
Ну а если судить о вкусовых 

ощущениях, балансе, не 
обращая внимания на цену, 

то scrio вне конкуренции, 
это фантастичное вино. Под 
него я бы заказал кролика 

или жареные артишоки.

boekenhoutskloof 2009 
алк. 14%

Юар
цена: 353,26 грн

Two Hands 2009
Gnarly dudes
алк. 14,8 % 

Долина Баросса, 
австралия

цена: 325 грн

saint-Josef 2009
Maison Nicolas Perrin 

алк. 13%
северная рона, 

франция
цена: 238,04 грн

le Macchiole 2007 
scrio

алк. 14,5%
тоскана, италия

цена: 1085,87 грн

разговор под вино
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значно нельзя. Если вы каждый день 
будете выпивать бутылку вина, то 
все может закончиться плачевно. 
Но если бокал, то, наверное, такого 
не будет. Но у меня раз или два в 
неделю получается бутылка вина. 
Потому что когда идет застолье, то 
бокалом не обойдешься. Лично для 
меня вино не кажется алкоголем, 
оно является в чистом виде удоволь-
ствием. У меня не бывает сильного 
опьянения, я пью соразмерно с 
едой, ну, может, становлюсь немного 
веселее. Плохо, когда люди не знают 
границы, своей нормы, и напивают-
ся. Но смысл вина не в опьянении, а 
в радости. 

как вы своих детей воспитывали в 
отношении к вину?
Вы будете смеяться, но мои дети 
выросли в винном магазине, при 
котором был офис, где я работал. 
Мой сын приходил из школы, ему 
было восемь или девять лет, ставил 
портфель и говорил посетителям: 
«Если вы возьмете этот пино нуар, то 
не пожалеете. У него хороший вкус 
и долгое послевкусие». На него есте-
ственно смотрели круглыми глазами: 
откуда этот малец знает, что такое го-
ворит? А он ходил в магазин каждый 
день, наслушался всего и выдавал: 
«Обратите внимание на этот сотерн. 

Не смотрите, что он стоит столько, 
вы не пожалеете». Это приводило 
людей в состояние восторга. Когда 
я занялся ресторанным бизнесом в 
2000 году, дочке и сыну было 12 и 14 
лет. Естественно, после школы они 
приходили ко мне работать офици-
антами. Что им еще было делать? 
Вот и все воспитание.

и они никогда не просили попробо-
вать вина?
Что значит просили? Они всегда 
пробовали. И сегодня они хорошо 
разбираются в вине. У нас никогда 
не было табу на него. В роду алкого-

ликов не имелось, поэтому мы и не 
очень-то боялись. Да и что такое чай-
ная ложка вина? Маленький ребенок 
выплюнет и это, а лет в 12, когда идет 
застолье, можно глоток шампанского 
позволить. Не нужно суетиться по 
поводу этого. Конечно, необходимо 
объяснять, что к чему. Дети и сегодня 
со мной. Сын возглавляет отдел за-
купок, а дочь занимается стартапом 
моих проектов в Москве.

Напоследок хочу поднять бокал 
за тех людей, кто дарит нам воз-
можность наслаждаться чудесными 
винами!

Беседовал Игорь Мишинов

{
}

{
}

хотите 
«подлесок», 

езжайте в лес, 
и будет такой 

запах, что 
никакое вино 
в сравнение 

не пойдет

Ф
о

то
: А

л
ек

с
Ан

д
р 

И
н

д
ы

ч
И

й



еще один звездный итальянец —  
лучший сомелье италии 2010 
года маттео гирингелли (matteo 
ghiringhelli) – «прописался» в 
париже, и не где-нибудь, а в винном 
ресторане il vino, владельцем кото-
рого является лучший сомелье мира 
2004 года Энрико бернардо (интер-
вью с ним опубликовано в предыду-
щем номере журнала). на момент 
интервью маттео передал эстафету 
своему соотечественнику альберто 
пиразу, ставшему лучшим сомелье 
италии 2011 года. примечатель-
но, что альберто тоже работает в 
ресторане il vino. Вот такой клуб по 
интересам получается. 

С Маттео Гирингелли мы бесе-
дуем о том, как становятся чемпио-
нами, насколько важно принимать 
участие в профессиональных 
конкурсах и чем так притягивает 
Франция итальянских сомелье.   

Вы очень молоды, но уже стали 
лучшим сомелье италии. Вы за-
думывались об этой профессии с 
детства?
На решение стать сомелье повли-
яли мои родители, у которых был 
свой небольшой ресторан вблизи 
Милана. С десятилетнего воз-
раста я начал помогать отцу в его 
ресторанных делах и постепенно 
приобщался к миру вина. Меня 
все интересовало, я много време-
ни проводил на виноградниках, 
опять же вместе с отцом. Важней-
шим и определяющим событием 
в моей жизни стала встреча с 
маэстро Джузеппе Ваккарини, 
лучшим сомелье мира 1978 года. 
С ним я объездил всю Италию, 
Францию, Испанию, посещая ви-
ноградники и дегустируя местные 
вина. Это было не просто безумно 
интересно, а походило на страсть. 

Чем больше я понимал в вине, тем 
больше хотелось узнавать. Как 
можно догадаться, работать я на-
чал официантом в нашем семей-
ном ресторане. Но моя страсть 
к вину вскоре привела меня во 
Францию, страну с поразительной 
культурой виноделия, где я про-
должил свое обучение.

а что, в италии это нельзя было 
сделать?
Можно. Но во Франции лучше 
условия, здесь интерес к вину 
проявляется вообще, в глобаль-
ном масштабе, в отличие от 
Италии, где больше интересуются 
местными винами. Например, 
если вы из Торино, то для вас 
лучше бароло и барбареско ниче-
го нет и быть не может по опре-
делению, и знать о том, что где-то 
еще есть достойные вина, совсем 
не обязательно. 

поэтому во Франции работает 
так много сомелье-итальянцев?
Да. Восприятие сомелье в Ита-
лии, да и сам характер их работы, 
как правило, не такие, как во 
Франции. Здесь в каждом при-
личном ресторане хозяин или 
управляющий по-настоящему ин-
тересуются винами и всем, что с 
ними связано, и очень уважитель-
но относятся к сомелье. В Италии 
управляющий рестораном иногда 
принимает участие в выборе вин, 
на этом все и заканчивается. Ко-
нечно, бывают исключения.

как долго пришлось идти к побе-
де в национальном конкурсе?
Я начал учебу лет в 15-16  
и победил в возрасте 23 лет. 

но вы не были самым молодым 
чемпионом в истории италии?
За последние десять лет, возмож-
но, и был, но раньше встречались и 
помоложе. Вот, например, Энрико 
Бернардо, в ресторане которого я 
сейчас работаю, победил в 20 лет.

а вы давно знакомы с Энрико?
Мы оба из Милана, хотя из 
разных его частей. Но сначала по-
знакомился с Джузеппе Ваккари-
ни, который был и его учителем. 

впечатление
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Поэтому мы иногда пересекались 
с Энрико, много говорили, и когда 
я оканчивал школу, он попросил 
мое резюме и вскоре пригласил 
в ресторан парижского отеля 
George V, в котором он работал. 
Там я пробыл более года, затем 
перешел в первый ресторан Эн-
рико, La Villa Madie в Кассисе на 
юге Франции. После того как он 
открыл Il Vino в Париже, я снова 
оказался рядом с ним. 

с его поддержкой, наверное, 
легче было проходить все этапы 
конкурса? 
И да и нет. Конечно, его опыт, 
которым он со мной поделился, 
очень помог. Но в конечном итоге 
все зависело от меня самого. В 
2010 году была довольно сложная 
процедура с более строгими тре-
бованиями, чем обычно, потому 
что одновременно проводился 
национальный отбор на европей-
ский конкурс, который проходит 
раз в три года. Победив в Италии, 
я был выбран для участия в евро-
пейском соревновании, где занял 
третье место из 35 участников, 
что для меня на тот момент стало 
отличным результатом. Честно 
говоря, я хотел просто попасть 
в заключительный тур, так что 
третье место было равнозначно 
победе. 

но вам не с первого раза удалось 
добиться такого успеха?
Да, к тому времени я уже был до-
статочно опытным конкурсантом. 
Фактически я начал подготовку 
в 2005 году, сразу после оконча-
ния учебы в школе, как только 
приехал во Францию. Энрико 
Бернардо буквально с порога по-
ставил меня перед фактом: через 
три месяца ты должен участвовать 
в итальянском конкурсе Ruinart 
Trophy на звание лучшего соме-
лье Италии! Для меня это было 
полной неожиданностью. Но при-
шлось готовиться. Естественно, я 
ничего не выиграл, но приобрел 
свой первый соревновательный 
опыт. В 2008 году в националь-
ном чемпионате я стал вторым, а 
через два года – первым. Нельзя 
сказать, что я непрерывно упорно 

занимался. Возможно, первый 
год, затем было некоторое по-
слабление по отношению к себе, 
поэтому пришлось возвращаться 
назад и начинать снова. Необхо-
димо постоянно быть в курсе дел 
в винном мире. 

если по каким-то причинам вы 
не будете дегустировать вина в 
течение месяца-двух, это сильно 
повлияет на ваши профессио-
нальные способности?
Когда каждый день пробуешь 
или дегустируешь 10-20 различ-
ных вин и крепких алкогольных 
напитков, то уже автоматически 
определяешь различные ароматы 
и нюансы вкуса. Но когда оста-
навливаешься, быстро теряешь 
навык. Со мной такое случалось: 
после двух месяцев перерыва в 
дегустациях мне пришлось все на-
чинать практически с нуля. 

В следующем году состоится 
очередной конкурс на звание 
лучшего сомелье мира. Вы буде-
те участвовать?
Хотелось бы. Для начала нужно 
выиграть этим летом отбор на 
национальном уровне. Его формат 
будет несколько иным, чем обыч-
но. Вместо конкурса с большим 
числом участников будет соревно-
вание между пятью-шестью луч-
шими сомелье Италии прошлых 
лет. Приз — мировое первенство 
2013 года в Токио.

как думаете, насколько труднее 
участие в мировом первенстве по 
сравнению с европейским?
Думаю, что разница невелика 
— требования и там и там очень 
жесткие. Труднее будет пройти 
национальный отбор. Нужно 
очень хорошо подготовиться, 
а для этого крайне желательно 
поездить по Италии и по миру, 
дегустируя вина и встречаясь с 
виноделами. Надеюсь, что мне это 
удастся.

кто на сегодня наиболее сильные 
соперники?
Если говорить о мировом пер-
венстве, то представители таких 
стран, как Швеция и Норвегия. 

Наверное, это объясняется тем, 
что в этих странах вина не дела-
ют, поэтому там с равным инте-
ресом и вниманием относятся ко 
всем винодельческим регионам 
мира. В Италии имеются свои 
прекрасные вина, и есть друзья-
виноделы, помогающие форми-
ровать убеждение в итальянском 
величии. Хотя в нем есть доля 
правды, но в данном случае такое 
влияние мешает. Также очень 
сильные сомелье из Японии и 
азиатских стран, в Соединенных 
Штатах сильные ребята, они не 
привязаны к местным винам, как 
мы, итальянцы. 

если так случится, что не вы-
играете этот конкурс, будете ли 
продолжать попытки?
Для себя давно определил, что 
хочу принять участие в соревно-
вании 2013 года, но в дальнейшем 
вряд ли буду продолжать. Стать 
лучшим сомелье мира не является 
самоцелью. Это просто отличная 
возможность еще чему-то на-
учиться. Если у вас нет такой при-
чины, как предстоящее мировое 
первенство, то трудно заставить 
себя найти время и средства для 
поездки по разным странам, чтобы 
узнать больше о винах и вино-
делии. Поэтому для меня имеет 
большое значение само участие. 

помните ли вы свой первый бо-
кал вина?
Да. Это случилось на Рождество 
в кругу семьи, когда мне было лет 
пять или шесть, – свежее легкое 
Moscato d’Asti вместе с традици-
онным панетоне.

а сегодня какие вина вы предпо-
читаете?
Мне нравятся немецкие рислинги 
за их свежесть, чистоту, прямоту. 
Люблю неббиоло за его пьемонт-
скую типичность. 

существуют ли вина, за которые 
вы бы и цента не заплатили?
Таких, к счастью, пока не встре-
чал. И всем желаю пить хорошие 
вина в приятной компании.  

               Беседовал Игорь Мишинов Ф
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d’Arenberg, the Stump 
Jump Shiraz 2010
Алк. 14,2%, 
108,59 грн 

Легендарное вино, несколь-
ко раз попадавшее в Топ-100 
журнала Wine Spectator. И 
не случайно. Питкий фрук-
товый и немного пряный 
шираз будет замечательным 
выбором на любом загород-
ном мероприятии.

ТОП-10
ПикНиковых виН

1 2 3
tarapaca, gran reserva 
cabernet Sauvignon 
2010
Алк. 14%, 118,48 грн

Очень добротный крепыш 
из Чили. Зрелая смородина, 
легкий намек на графит в 
аромате. Мощное структур-
ное тело. Практически луч-
шее соотношение цена/каче-
ство среди насыщенных вин 
в своем ценовом сегменте!

Saint clair, 
vicar’s choice 
Sauvignon Blanc 2011
Алк. 13%, 125 грн 

Сегодня новозеландский 
совиньон стал классикой в 
Украине. Свежий, немного 
островатый во вкусе, с ти-
пичными нотками смороди-
нового листа, крыжовника, 
личи и маракуйи.

Cыр «иберико» 
выдержанный, 
50%, el Pastor

салями 
«вестфалика», 
windau

хамон 
«центро

ренкаль», 
Tello
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когда мы берем вино на пикник, это подразумевает, что оно будет 
употребляться под аккомпанемент если не шашлыка, то закуски уж точно. 

Поэтому, представляя для вас нашу десятку вин для пикника, одновременно даем 
рекомендации по их сочетанию с сырами, колбасами, хамоном и прошутто. 

Попробуйте, вам понравится!   

4 5 6
Bodegas chivite, 
gran Feudo crianza 
2006
Алк. 13,5%, 86,85 грн

Хорошо сбалансированный 
образец из Наварры, которая 
соседствует с Риохой. Полно-
стью вызревшее приятное вино 
со средним телом и умеренными 
шелковистыми танинами. Будет 
очень ненавязчиво сопрово-
ждать практически любую еду.

Bodegas Borsao, 
Borsao Selection 2010
Алк. 14%, 81,52 грн

Пряная гарнача из маленько-
го региона Кампо-де-Борха. 
Щедрое, бархатистое вино с 
букетом из черных ягод. Кис-
лотность и танины понижен-
ные. Очень хорошо сочетает-
ся с мясом, приготовленном 
на гриле.

dr. loosen, 
dr l Frutich 2010
Алк. 8,5%, 81,52 грн

Многолетний бестселлер на 
полках Good Wine. Преимуще-
ство этого рейнского рислинга 
— уникальное сочетание сладо-
сти со свежестью и питкостью. 
Идеально идет под фрукты и 
легкие закуски. 8,5% алкоголя 
не дадут вам устать от него 
слишком быстро.

хамон 
«центро 
курадо»

сыр «ландана», 
козий нежный,

50%

сыр 
«кастеллано», 
выдержанный, 
60%, el Pastor
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Perrin&Fils, 
La Vieille Ferme 
Blanc 2010
Алк. 13%, 86,85 грн

Приятное, ненавязчи-
вое вино с пониженной 
кислотностью и легким 
фруктовым ароматом. 
Замечательно подойдет 
тем, кто не очень любит 
вина с ярким насыщенным 
ароматом.

Dino Illuminati, 
Riparosso 2010
Алк. 13,5%, 86,85 грн

Очень приятное, типично 
итальянское красное вино 
из центральной Италии — 
региона Абруццо. Ягодное 
в аромате, имеет среднее 
тело и очень приятные 
шелковистые танины. 
Один из лучших акком-
панементов к пицце или 
пасте с томатным соусом!
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Sogrape Vinhos, 
Gazella Vinho Verde 
Алк. 9%, 61,96 грн

Хитовое Vinho Verde из 
Португалии. Практически 
прозрачное в цвете, слегка 
шипучее, легкое в теле. 
Имеет очень приятную 
освежающую кислинку в 
послевкусии. Сложнее при-
думать что-то более легкое 
и освежающее для жаркого 
лета!

сыр «Бри»,
60%, Maubert

сыр 
Prima donna, 

легкий, 30%

сыр моцарелла 
ди Буфала, 

кампана doP
52%, Campania 

Felix

Прошутто 
«сан-Даниеле», 

Golfera 

Chatelain Desjacques, 
Rosé d’Anjou 2011
Алк. 10.5%, 65,11 грн

Очень легкое полусладкое 
розовое вино из долины 
Луары. В аромате преоб-
ладают красная смородина, 
кизил и клубника. Имеет 
хороший баланс, нет непри-
ятной горчинки в послевку-
сии, типичной для многих 
розовых вин.
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Эрни лоузен, которого заслуженно называют королем рислингов, в особом 
представлении не нуждается. каждая встреча с ним и с его винами — это настоящий 
праздник для ценителей. во время очередного визита в украину лоузен 
поделился с нами мнением о ситуации на рынке и о рейтингах вин, рассказал  
о своих любимых винах и отношении к пиву и крепким алкогольным напиткам. 

лоузен

b

Эрни

ы часто бываете в украине?
Каждый год провожу здесь неделю. Такой 
график касается не только Украины, но и других 
стран.
Вы известный человек, ваши вина хорошо зна-

ют. зачем вам нужно так много ездить, чтобы продвигать 
свою продукцию? 
В этом-то и кроется причина того, что люди хорошо знают 
меня и мои вина. Если вы хотите продавать вина, вам необ-
ходимо много ездить и самому рассказывать о товаре, пока-
зывать вашу страсть и любовь к вину и виноделию. Если вы 
хотите делать работу хорошо, ее нужно делать с любовью.
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я и не ожидаю, что 
всем будут нравиться 
мои вина. Будь у нас 

одинаковый вкус, 
как скучен был бы 

наш мир!
{ }

сколько времени у вас остается на то, чтобы побыть дома?
Не так много. В прошлом году девять месяцев я был в дороге. Мы работаем 
с 68 странами, и я физически не могу побывать везде. Так что приходится 
ограничиваться только крупными странами и посещать их раз в год. 
А самые важные для нас — США, Англию, скандинавские страны, Китай 
посещаю два-три раза в год.  
Видимо, у вас очень хорошо налажен рабочий процесс, если вы позволяе-
те себе так часто отсутствовать дома. 
Да, у меня хорошая команда и замечательный младший брат Томас, кото-
рый занимается всей административной работой. Он настоящий немецкий 
инженер, очень точный во всем, отлично организованный. Я не так хорошо 
организован, поэтому занимаюсь продажами и путешествую по миру. К 
счастью, мой брат не любит далеко уезжать, ему нравится проводить уик-
энды дома, он очень семейный человек и типичный работник с восьми утра 
до пяти вечера. 
Вы часто ездите по всему миру. что можете сказать о ситуации на винном 
рынке в целом?
Трудности на этом рынке были 20 лет назад, и они касались рислинга, на-
шего главного вина. В винном мире все идет волнами, и он подвержен моде: 
была мода на шардоне, на совиньон блан, на пино гриджио. А сегодня при-
шла мода на рислинг, особенно это заметно в США.
Это вы там хорошо поработали?
Ну, мы над этим работаем уже 25 лет. 20 лет назад обо мне говорили, что я 
сумасшедший, потому что всем нужно было шардоне и никто не хотел слы-
шать о рислинге. Но я настойчиво продвигал рислинг и в конце концов соз-
дал совместное предприятие в США с очень крупной компанией – Château 
St. Michel, самым крупным 
производителем рислинга в 
Америке. Встретился с ними 
и предложил вместе сделать 
что-нибудь полезное для 
вина из прекрасного сорта 
винограда. И это было неким 
возрождением рислинга. Это 
сработало. Сейчас люди и в 
Германии, и в Азии заново 
открывают для себя рислинг. В целом могу сказать, что с винным рынком 
все в порядке. Знаете, согласно результатам статистических исследований, 
в мире уже недостаточно хорошего вина. Объемы его потребления оказыва-
ются выше, чем производства.
Это связано с новыми рынками, такими как азия, китай?
И с новыми рынками, и с тем, что люди стали больше пить вино, его попу-
лярность постоянно растет. По крайней мере так пишут в отчетах специ-
ализированных изданий. Как бы там ни было, мы себя прекрасно чувству-
ем, дела у нас идут отлично. И Украина входит в десятку самых важных 
для нас рынков. 
одной из причин востребованности ваших вин является удачное соот-
ношение цена/качество, не так ли? другие производители давно бы уже 
подняли цены на такое вино. 
Да, это правда. Но я начинал в то время, когда с рислингом были трудности. 
И сегодня я счастлив нашему успеху, но не хочу перегибать палку. Знаю, что 
многие виноделы в данной ситуации легко поднимают цену на свою продук-
цию. Но это может привести к потере рынка. 10-15 лет назад итальянские 
вина были чрезвычайно популярны в Германии. Но после постоянного по-
вышения цен люди прекратили их покупать в тех количествах, что раньше, 
потому что они стали слишком дорогим удовольствием. Потребители всегда 
ищут лучшее соотношение цена/качество, они понимают, где честная цена, а 
где необоснованно завышенная. Так вот мы стараемся ставить честную цену. 
И это лучшая реклама вину. У меня нет возможности платить за реклам-

ные кампании. Лучшей рекламой 
будут люди, которым нравится мое 
вино, которое они рекомендуют 
своим друзьям. Если я буду тратить 
средства на рекламу, например, в 
глянцевых журналах, мне придется 
повысить цену за бутылку вина.
на новых рынках, в том же китае, 
кажется, люди руководствуются не 
своими вкусовыми предпочтениями, 
а статусом и ценой вина. чем выше, 
тем лучше. Вы согласны с этим?
На развивающихся рынках так 
происходит всегда. Десять лет назад 
никто не пил вино в Китае. То же 
самое было 20 лет назад в Тайване 
или 40 лет назад в Японии. Сна-
чала к вину приобщаются богатые 
люди, для которых важен престиж, 
поэтому и самые дорогие вина. Все 
хотят Château Lafi te, но его на всех 
не хватает, и в Китае поддельного 
Château Lafi te больше, чем его произ-
водится на самом деле. 10-15 лет на-
зад подобное происходило в России, 
где олигархам нужно было только 

самое дорогое вино. Но ситуация 
меняется. Конечно, богатые люди 
продолжают покупать Château 
Lafi te, в принципе только они и 
могут себе его позволить — кейс 
этого вина стоит $ 20 тыс. Я, 
например, не могу его купить. А 
люди среднего класса обращают 
внимание на хорошее соотноше-
ние цена/качество.

продвигая свои вина, вы популяри-
зируете винную культуру в целом?
Конечно, нет ничего лучше, чем 
сидеть с друзьями за столом и разде-
лять радость от еды, вина и беседы. 
Если бы в этом безумном мире все 
любили вино, не было бы никаких 
войн. Когда наслаждаешься вином и 
разговариваешь с другом, желания 
воевать не возникает. 

Мой дед всегда говорил, что 
вино — это напиток для общения. 
У меня нет знакомых, которые 
пили бы вино, чтобы напиться, 
они употребляет его в компании 
под еду. В Англии, как известно, в 
четыре часа дня принято пить чай, у 
нас в Мозеле в это же время гостей 
угощают бокалом легкого белого 
вина. Мы предлагаем вино, чтобы 
получить удовольствие от напитка и 
поговорить, а не напиться. Это и есть 
винная культура. 
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а пиво не составляет 
серьезную конкурен-
цию вину в германии?
Это зависит от 
региона. На севере 
Германии или на юге, 
в Баварии, конечно, 
больше пьют пиво. Но 
в Мюнхене, центре 
Баварии, вино попу-
лярнее пива, его чаще 
заказывают в ресто-
ранах. 
а вы сами пьете пиво?
В этом плане я как 
австралийские вино-
делы, которые гово-
рят: чтобы сделать 
хорошее вино, необ-
ходимо выпить много 
пива. Все виноделы в 
Австралии, которых 
я знаю, выпивают не-
вероятное количество 
пива в течение дня. 
Они любят пиво и 
вино, и здесь нет ни-
какого противоречия. 
Знаете, когда на улице 
жарко, я сначала пью 
пиво, чтобы утолить жажду, а потом вино для удовольствия. Еще одна тра-
диция в Германии — после винной дегустации идти в бар пить пиво. И это 
нормально, пиво помогает абсорбировать излишнюю кислоту, оставшуюся 
после вина. Но это не догма. У меня есть много друзей, которые пьют только 
вино и никогда пиво. А еще я ненавижу крепкие спиртные напитки, которые 
употребляют для того, чтобы опьянеть. Это не касается, например, граппы 
или коньяка с сигарой в качестве дижестива. Культура пития очень важна. 
любите ли вы красные вина так же, как белые?
Да, более того, мы производим пино нуар в хозяйстве Wolf, а с 2005 года 
и в Орегоне, в винном хозяйстве Loosen Christopher Wines LLC, в котором 
я имею 50%-ную долю. 
то есть пино нуар — это ваше любимое красное вино?
Да. И знаете, «пино нуар» и «рислинг» имеют очень много общего. Это сорта 
винограда, которые любят прохладный климат. Когда очень тепло, ни из «рис-
линга», ни из «пино нуара» великие вина не получишь. Потому что оба вина 
будут хороши, если они кислотные, фруктовые и деликатные. Также оба эти 
сорта требуют правильного терруара. Когда вино молодое, оно имеет аромат 
черной смородины и вишни в пино нуаре, и яблока, белой груши и абрикоса – 
в рислинге. Затем они закрываются, но возрастные вина тоже имеют схожую 
структуру в аромате – то, что французы называют sous-bois, то есть подлесок. 
Я всегда называю рислинг и пино нуар близнецами по духу. И поэтому, если 
вы любите рислинг, то вам нравится пино нуар, и наоборот. Я всегда мечтал 
производить пино нуар в Германии и где-нибудь еще. На родине это удалось 
сделать на винодельне в Пфальце. Хотел найти что-то в Бургундии, но земли 
и виноградники там стоят очень дорого, поэтому выбрал Орегон — прекрасное 
место для «пино нуара», наравне с Новой Зеландией, впрочем, она слишком 
далеко от меня находится, по крайней мере дальше, чем США.
где вы еще собираетесь покупать земли?
Думаю, что мне пора остановиться, слишком много уже всего. Хотя есть 

один проект, о котором я официаль-
но не заявлял. В Испании у меня 
есть друг, с которым хочу делать 
риоху, еще одно элегантное вино. 
у вас, наверное, в погребе собра-
лась большая коллекция?
Приблизительно 13 тыс. бутылок. 
Большей частью это красные вина, 
в основном из Бургундии, среди ко-
торых доминирует пино нуар (около 
10 000 бутылок). 
а какое в ней самое старое вино?
Возрастные – бургундское 1924 
года и бордо 1928-го, но старейшим 
является мадера 1868 года. Что 
касается вин нашего хозяйства 
Dr. Loosen, то это рислинг 1948 
года. Свои старые вина хорошо 
открывать по особому случаю и 
демонстрировать, как хорошо они 
перенесли выдержку. Важно пра-
вильно подобрать еду по них – под 
старый рислинг отлично идет дичь, 
которую у нас традиционно готовят 
с лисичками.
что вы думаете о профессиональ-
ных дегустациях с выставлением 
баллов? Это не всегда бывает 
честно, ведь у вин от разных про-

Большинство 
виноградников 
расположено на очень 
крутых склонах

Поместье Dr.Loosen



изводителей свое время раскрытия 
букета, и через два года те же вина 
могут показать себя по-другому, и 
будут другие оценки.
Вы совершенно правы. Но есть одна 
проблема: потребители требуют 
простых ориентиров. Они не хотят 
читать полстраницы текста об 
особенностях аромата, вкуса, срока 
выдержки и других особенностях 
какого-то вина. Им важно, что 
95 баллов – это лучше, чем 92 бал-
ла. По крайней мере они в это верят. 
Если, скажем, Паркер поставит 
вину 88 баллов, большинство людей 
его проигнорируют. Но если бы 
прочитали саму рецензию, то узна-
ли, что он очень хорошо отзывается 
об этом вине и его потенциале, а 
оценка 88 баллов объясняется лишь 
тем, что оно ему не совсем нравится 
конкретно сегодня. И через два-три 
года он, вполне возможно, поставит 
ему 92 балла. Жаль, что 90% про-
центов людей смотрят только на 
цифры и покупают вино, оцененное 
в 98 баллов, для длительного хра-
нения до особого случая. Но через 
десять лет оно может стать неинте-

ресным. Все эти оценки, 88 или 98 баллов, отражают ситуацию в данный 
момент времени. Я всегда повторяю: вам следует пробовать и пробовать 
вино самому и выстраивать собственную систему оценок, потому что у раз-
ных людей свои вкусовые восприятия. Конечно, если вы считаете, что у вас 
одинаковые вкусы с Паркером, то можете считать, что вино с его 98 балла-
ми вам тоже понравится. У меня наоборот, если Паркер ставит 86 баллов, 
значит это мое вино. То, что ему не нравится, оказывается моим любимым. 
В общем, из рейтингов в любом случае можно извлечь пользу. Главное пра-
вильно сопоставить свои предпочтения с тем, что любит винный критик. 
Но в этом есть нечто безумное: винный журналист дает оценку вину, это 
только одно-единственное мнение, которое на веру принимают тысячи лю-
дей. Всегда стоит помнить, что критики вроде Паркера высказывают свое 
мнение и его необязательно должны разделять все остальные. 
а вы сами организовываете дегустации для журналистов?
Да, ведь это отличная вещь, когда журналисты приезжают в винное хо-
зяйство. Появляется еще одна возможность объяснить, что я делаю. И не 
важно, нравится кому-то мой стиль или нет, у меня есть возможность объ-
яснить, почему так делаю. Я и не ожидаю, что всем будут нравиться мои 
вина. Будь у нас одинаковый вкус, как скучен был бы наш мир!
Вы говорили, что хорошего вина на всех уже не хватает. значит, будут 
появляться новые винодельческие хозяйства?
Посмотрите, как изменился винный мир за последние 100 лет. Сейчас вино 
делают в так называемом Новом Свете, в Китае, даже в Индии и Таиланде. 
Недавно я был у своего импортера в Швеции, он угостил меня красным 
вином и спросил, что я думаю о его происхождении. Я предположил, что 
это юг Франции, возможно Лангедок. К моему удивлению, вино оказалось 
из Мальме! Думаю, на юге Швеции находится один из самых северных 
виноградников в мире.
такое становится возможным благодаря современным технологиям?
И благодаря новым технологиям, и из-за глобального потепления. 50 лет 
назад в Англии не было никакого производства вина, а сегодня там 800 га 
виноградников. Также это связано с тем, что люди все больше интересуют-
ся вином, начинают выращивать виноград и делать его там, где его раньше 
не было. Виноделов в будущем станет больше, что тоже хорошо. Сейчас 
люди становятся все более открытыми к новому и пьют не только традици-
онные вина из Франции, Италии или Испании, а, например, уругвайские. 
В ситуации, когда одни, известные, вина становятся все дороже, у других 
появляется больше шансов найти своего покупателя.
Вы посещали украинские винные хозяйства?
Пока не удалось. Но вино пробовал – «Колонист»: хороший рислинг, тра-
минер и какое-то красное вино. Как я понял, сейчас у вас не самые лучшие 
времена для виноделия и вам трудно конкурировать с производителями из 
других стран. Мне сказали, что земля стоит очень дорого — около $ 1 млн 
за гектар. Это получается $ 100 за квадратный метр. Бутылка вина из вино-
града, выращенного на такой земле, с учетом всей инфраструктуры, необ-
ходимой для производства, не может стоит меньше $ 10. Для сравнения: у 
нас в Германии лучшие виноградники стоят  $ 10 за квадратный метр. 
какое вино вас поразило больше всего за последнее время?
Бытует мнение, что божоле — это дешевое вино и виноград «гамэ», из ко-
торого оно сделано, не способен обеспечивать выдержку. Но на последней 
выставке Prowein я попробовал старое крю из Божоле, Brouilly 1923 года. 
Нам не сказали, чем нас угощают, и мы все были уверены, что это выдер-
жанное бургундское. Когда узнали, что это божоле 1923 года, не могли в 
это поверить. Я полностью изменил свое мнение о божоле. Неделю спустя 
мне посчастливилось пить Moulin à Vent 1949 года — тоже потрясающее 
вино. До этого я никогда не пил божоле и вдруг за одну неделю продегу-
стировал два старых образца. Обожаю открывать для себя такие удиви-
тельные вещи.

 Беседовал Игорь Мишинов
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Доктор Лоузен любит 
книги, особенно по 

истории и археологии

В четыре часа дня в Мозеле 
принято угощать гостей 

легким белым вином
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т того, какую воду мы пьем, в 
большой степени зависит наше 

здоровье. Самой сбалансирован-
ной для человеческого организма и 

поэтому наиболее подходящей для него 
является природная минеральная вода, то 

есть та, которую дает сама природа через свои ис-
точники. И ее не следует путать с подготовленной 
питьевой водой, той, что очищена через механи-
ческие или химические фильтры, обеззаражена, 
обессолена, деминерализована или, наоборот, чем-то 
искусственно насыщена. И та и другая вода продает-
ся в бутылках, но между ними есть чет-
кое разграничение, по крайней мере 
по западным стандартам. Так что 
вода воде рознь. Одними из лучших 
представителей природных мине-
ральных вод являются итальянские 
Rocchetta и Ulivetо. Они заслужи-
вают особого внимания. Заводы по 
розливу этих вод — среди самых 
современных в Европе в плане ис-
пользуемых технологий и обеспе-
чения качества, они гарантируют 
стерильность всего процесса 
бутилирования и выполняют 
сотню химических и полторы 
тысячи микробактериологиче-
ских проверок ежедневно!

rocchettA
Источник Rocchetta находится в Галдо-Тадино в Ум-
брии, в утопающей в зелени долине между Умбрско-
Маркскими Апеннинами. В этой местности с мягким 
климатом сложились исключительные условия для 
жизни, неслучайно следы первых поселений людей 
здесь датируются доисторическими временами. 

В Италии Rocchetta относят к группе олигомине-
ральных вод, то есть с низким содержанием сухих 
веществ. Кроме того, в Rocchetta минимальное 
количество кальция, магния, биокарбонатов, суль-
фатов и натрия. Это делает ее идеальной для людей, 
придерживающихся низконатриевой диеты, которую 
прописывают по причине камней в почках, отечно-
сти и высокого кровяного давления. Впрочем, такая 
минеральная вода полезна для всех: два литра в день 
действует как отличное натуральное мочегонное 
средство. Она также помогает избавить организм 
от натриевых и азотистых шлаков. Благодаря своей 

чистоте Rocchetta можно пить в течение 
всего дня - начиная утром натощак и 
заканчивая вечером перед сном. Уважа-
емая медицинская ассоциация AIDM 

выбрала Rocchetta своим официальным 
партнером за многолетнюю помощь 
в проведении научных исследова-
ний. Поскольку хорошее здоровье и 
красота взаимосвязаны, для Rocchetta 
был выбран слоган «Чистый внутри, 
красивый снаружи». Он был хорошо 
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всего дня - начиная утром натощак и 
заканчивая вечером перед сном. Уважа-
емая медицинская ассоциация AIDM 

выбрала Rocchetta своим официальным 
партнером за многолетнюю помощь 
в проведении научных исследова-
ний. Поскольку хорошее здоровье и 
красота взаимосвязаны, для Rocchetta 
был выбран слоган «Чистый внутри, 
красивый снаружи». Он был хорошо 

ся в бутылках, но между ними есть чет-
кое разграничение, по крайней мере 
по западным стандартам. Так что 
вода воде рознь. Одними из лучших 
представителей природных мине-
ральных вод являются итальянские ральных вод являются итальянские 
Rocchetta и Ulivetо. Они заслужи-
вают особого внимания. Заводы по 
розливу этих вод — среди самых 
современных в Европе в плане ис-
пользуемых технологий и обеспе-
чения качества, они гарантируют 

прописывают по причине камней в почках, отечно-
сти и высокого кровяного давления. Впрочем, такая 
минеральная вода полезна для всех: два литра в день 
действует как отличное натуральное мочегонное 
средство. Она также помогает избавить организм 
от натриевых и азотистых шлаков. Благодаря своей от натриевых и азотистых шлаков. Благодаря своей 

O
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воспринят потребителями, особенно 
женщинами. Более того, минеральная 
вода Rocchetta стала спонсором кон-
курса красоты «Мисс Италия». Кто 
лучше, чем самая красивая женщина 
Италии, представит чистоту и свежесть 
воды Rocchetta?  

ulivetо
Uliveto берет свое начало в деревушке 
Уливето-Терме на тосканских холмах. 
Этот исторический источник известен со времен 
римского императора Фредерика I Барбаросса 
(Красной Бороды), то есть с XII века. Со временем 
вкус и восстанавливающие свойства воды из этого 
источника стали широко известны. Первый завод по 
бутилированию данной воды был построен в 1893 
году компанией Acqua e Terme di Uliveto SpA.

Секрет бикарбонатно-щелочно-каль-
циевой воды Uliveto состоит в отличной 
сбалансированности ее компонентов - би-
карбонат-ионов, кальция, магния и суль-
фатов. Ulivetо способствует пищеваре-
нию, ускоряет процесс опорожнения 
желудка, если ее пить во время еды, и 
предупреждает повышенную кислот-
ность желудочного сока, если употре-
блять на пустой желудок. Благодаря 
содержанию кальция Uliveto пред-
упреждает болезни костей, отлично 
подходит для растущего организма, 
то есть для маленьких детей и под-
ростков, а также рекомендуется 

для беременных женщин и пожилых людей.
Uliveto всегда использовали для кормления груд-
ных детей: научные исследования показали, что 
эта минеральная вода подходит для растворения 
детских порошковых смесей. Также эта вода важна 
для спортсменов и женщин, чьи кости подвергаются 
большему риску потери минералов из-за повышен-
ной скорости метаболизма и более высоких потерь 
кальция вследствие потения. Более того, благодаря 
содержанию бикарбонатов и кальцию, Uliveto может 
блокировать до некоторой степени вызывающую 
болевые ощущения молочную кислоту, которая 

образовывается в мышцах. По этой 
причине Uliveto в качестве офици-
ального поставщика минеральной 
воды выбрали спортивные ассо-
циации Италии - национальная 
футбольная сборная с 1998 года и 
по сегодняшний день и олимпий-
ские команды 1992-2012 годов.
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одними из лучших 
представителей природных 
минеральных вод являются 

итальянские rocchetta и Ulivetо 
они заслуживают 
особого внимания

циевой воды Uliveto состоит в отличной 
сбалансированности ее компонентов - би-
карбонат-ионов, кальция, магния и суль-карбонат-ионов, кальция, магния и суль-
фатов. Ulivetо способствует пищеваре-

ной скорости метаболизма и более высоких потерь 
кальция вследствие потения. Более того, благодаря 
содержанию бикарбонатов и кальцию, Uliveto может содержанию бикарбонатов и кальцию, Uliveto может 
блокировать до некоторой степени вызывающую 
болевые ощущения молочную кислоту, которая 
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В жаркую
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еня часто спрашивают, что 
удивительного в том или ином 
блюде. Возможно, пищей и 
стоит удивлять в каких-то 

особых случаях, но в целом, считаю, что еда 
должна быть едой – свежей, качественной и 
понятной, это три основных фактора. В на-
шей стране пока еще можно удивлять этим. 

В этом ресторане для меня было удивитель-
но, что рыба продается так же часто, как и 
мясо. Потому что обычно лучше всего за-
казывают мясо, затем с огромным отрывом 
рыбу и где-то в конце – птицу. В основном 
рыба — это женское блюдо, но в летний 
сезон, когда жарко и вообще-то не очень хо-
чется есть, то рыбу, так же как морепродук-
ты и салаты, заказывают все. Если говорить 
о том, что пить под эти блюда, я бы рекомен-
довал остановиться на хороших сухих винах 
и необязательно самых дорогих. Например, 
легкое соаве или гевюрцтраминер, правда, 
он не ко всему подойдет. Из красных хоро-
ши будут плотные, но легкие, не резкие, не 
очень танинные вина.

м

рестораН «Прага»

Пришло время летних сезонных блюд и соответствующих 
им вин. легкость, свежесть и удовольствие —  
вот их отличительные черты.

сергей ПоНомарев

Шеф-повар  
ресторан «Прага» 

г. киев, пр. академика глушкова, 1
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гасПаЧо
Это холодный томатный суп, 
который мы делаем из не-
скольких видов томатов –
свежих, очищенных, в соб-
ственном соку. В суп также 
входит болгарский перец, 
немного перьев сельдерея, 
чеснок, бальзамический 
уксус, оливковое масло. В 
тарелку посередине помеща-
ется тартар из креветок, аво-
кадо и томатов, увенчанный 
кремовым козьим сыром. 
Все вместе получается очень 
вкусно и достаточно сытно 
как для летнего блюда. 

рекомеНДация сомелье: 
к такому блюду могут отлично подойти итальянские вина из ribolla 
Giala, вина из испанского сорта albarino или его португальского 
брата alvarino в лице Vino Verde. главное, чтобы вина были 
свежими, округлыми, произведенными без выдержки в дубе.
хорошим партнером выступит также la scolca Gavi dei Gavi 
etichetta Nera 2010. 
вино очень органично дополнит и без того свежее блюдо, очищая 
рецепторы, подчеркивая вкус креветок и козьего сыра. кстати, 
подойдет также как аперитив, предваряя суп!
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БретоНский 
лоБстер 
с салатом
Бретонский лобстер от-
личатся от канадского тем, 
что он крупнее и в его туш-
ке содержится до 90% мяса, 
включая клешни и лапы, - 
так что он очень мясистый. 
К нам лобстеры поступают 
свежими, для них на кухне 
есть специальный аквари-
ум. Итак, мы вытаскиваем 
мясо, и запекаем его под 
шафрановым соусом с пар-
мезаном и подаем с салатом 
из рукколы, помидоров 
черри и пармезана.

рекомеНДация сомелье:  
Под такое блюдо должно подойти свежее вино с 
хорошей текстурой и телом. красные вина не лучший 
вариант в этом случае, а вот белые, например 
бургундский мерсо, выдержанная луара, или же 
розовые – южноронский Tavel, – то что нужно. Не будем 
списывать со счетов и Шампань – Taittinger rose Prestige 
brut как нельзя лучше справится с этой задачей.
Шампанское и ракообразные сочетаются великолепно, 
так что эту пару можно считать идеальной.

вариант в этом случае, а вот белые, например 

 как нельзя лучше справится с этой задачей.
Шампанское и ракообразные сочетаются великолепно, 

’



Десерт
Меренги с ягодами – они 

очень легкие, их можно 
есть под вино, шампан-

ское или с чаем-кофе.

рекомеНДация сомелье: 
можно попробовать сухие и полусухие рислинги 

из германии и Эльзаса, розовое анжуйское из 
луары. и, конечно, здесь будет уместна классика 

жанра – Taittinger brut reserve. его приятная 
кислотность прекрасно оттенит сладость десерта. 

Под такое летнее, воздушное блюдо живая игра 
пузырьков этого вина будет весьма уместна!

’
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о совместНой раБоте 
маттье: Мы с Николя давние друзья. Семьи Перрен 
и Жабуле знают друг друга очень давно. Когда воз-
можно, стараемся что-то делать вместе. С поездкой в 
Украину такая возможность появилась, и мы этому 
очень рады.
николя: Мы представляем два винных дома – всем 
известный Château de Beaucastel в Южной Роне и 
Nicolas Perrin, новое хозяйство в северной части до-
лины Роны. 

Семья Жабуле делала вино с 1834 года в регионе Эр-
митаж, но так случилось, что пришлось продать наше 
хозяйство. Три года назад у меня состоялся разговор 
с членами семьи Перрен — они хотели производить 
вина в Северной Роне, а я, в свою очередь, хотел 
продолжить заниматься виноделием. Таким образом, 
родилась идея создать винный дом Nicolas Perrin. 
Такого человека, Николя Перрена, не существует, 
это объединение семей Перрен и Жабуле в одном 
названии. 

поСол бренда

  По обе  
стороны роны
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Николя жабуле  
(Nicolas Perrin)

и маттье Перрен  
(Chateau de beaucastel)
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о разлиЧиях
николя: Мы не являемся конкурентами. У нас и 
апелласьоны, и сепажи отличаются. Хотя мы при-
надлежим к одному региону, Кот-дю-Рону, у наших 
терруаров разная история. В Северной Роне обыч-
но используется сорт «сира» для красного вина и 
«марсан», «руссан» и «вионье» – для белого. Здесь 
холмистая местность в основном с гранитной почвой 
на правом берегу Роны и с булыжниками на левом. 
В микроапелласьонах Северной Роны производится Ф
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характерное вино, которое, строго говоря, не имеет 
ничего общего с продукцией Южной Роны. 
маттье: Действительно, у нас совершенно разные пред-
приятия. Nicolas Perrin – это негоциант, который про-
изводит вина апелласьонов Северной Роны. В Кроз-
Эрмитаже у нас есть только полтора-два гектара своих 
виноградников. А в Южной Роне уже пятое поколение 
семьи Перрен c 1609 года занимается производством 
вина из своего винограда – у нас виноградники в апел-
ласьонах Шатонеф-дю-Пап и Кот-дю-Рон. В Северной 
Роне вместе с Николя мы выбрали по два-три виногра-
даря в каждом апелласьоне, из их винограда, условно 
говоря, в четыре руки делаем вино на оборудовании, 
расположенном в Южной Роне. 
Что касается Château de Beaucastel – это одно из редких 
существующих семейных предприятий, которых, к 
сожалению, становится все меньше и меньше. Cегодня 
я работаю со своим отцом и дядей, также в семейном 
бизнесе участвуют мои братья. Из поколения в поколе-
ние мы накапливаем опыт и оттачиваем наши ноу-хау 
в производстве вина. У нас есть очень старые лозы, на-
пример «мурведера», которым 90-95 лет, и старые лозы 
«руссана». И это не моя заслуга, даже не заслуга моего 
отца: мой дед в свое время заключил пари, что вырастит 
эти лозы на своей земле. Château de Beaucastel –
уникальное хозяйство: с географической точки зрения 
мы находимся на самом севере Шатонеф-дю-Папа, 
с геологической точки зрения здесь больше всего 
булыжников в почве, да и территория у нас равнинная. 
К тому же мы имеем уникальный сепаж, потому что 
используем для вина все 13 сортов винограда, разре-
шенных в Шатонеф-дю-Папе. В то время как большин-
ство остальных местных хозяйств преимущественно 
останавливаются на «гренаше».

о разНооБразии
маттье: Мой отец – сторонник биоразнообразия. Мы 
также являемся единственным хозяйством такого раз-
мера, которое на 100% проповедует органику и биоди-
намику. Мы считаем, что биологическое разнообразие 
делает вина богатыми, ведь каждый сорт привносит 
свои нюансы и сложность в финальный ассамбляж. 
Необходимо отметить, что в Château de Beaucastel у нас 
есть 13 отдельных участков, на которых различные со-
рта выращиваются отдельно, урожай с них собирается 
отдельно, и виноградный сок ферментируется отдель-
но в 13 емкостях. А затем мы определяем пропорции, 
как парфюмеры. У нас нет энолога, выбор делают 
члены семьи. Мы не ставим цель делать как можно 
лучший «Шатонеф-дю-Пап», но стараемся создавать 
самый лучший Château de Beaucastel. Такое количество 
сепажей позволяет нам быть очень гибкими. Напри-
мер, когда «мурведр» получается лучше, чем «сира», 
мы увеличиваем долю «мурведра». 

о Поиске гармоНии 
николя: В хозяйстве Nicolas Perrin для красного вина 
используется только «сира», но, несмотря на это, у 
нас есть разнообразие терруаров. В этом и состоит 

Cote-Rotie 2009, Maison Nicolas Perrin
Condrieu 2010, Maison Nicolas Perrin

Chateauneuf-Du-Pape Rouge 2009, Chateau de Beaucastel
Chateauneuf-Du-Pape Blanc 2010, Chateau de Beaucastel
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преимущество негоциантов в благородном значении 
этого слова – в возможности выбора терруаров. На за-
паде почвы достаточно гранитные, в центре имеются 
булыжники, принесенные Роной, а на востоке почвы 
известняковые. Это, так же как различная высота, на 
которой растет виноград, позволяет создавать сти-
листически разные вина. Если в Château de Beaucastel 
гармонию в вине создают с помощью различных 
сепажей, то мы это делаем с помощью различных тер-
руаров. Мы выбираем виноградарей таким образом, 
чтобы их виноград дополнял друг друга. Мы ищем 
баланс и гармонию в ассамбляже.
маттье: То есть Nicolas Perrin — это ассамбляж из 
одного сорта винограда, «сиры», но с различных тер-
руаров, а Château de Beaucastel – различные сепажи, но 
с одного терруара. 

оБ оргаНике  
и БиоДиНамике
николя: С позиции него-
цианта достаточно трудно 
следовать принципам 
биодинамики. Конечно, 
мы следим за тем, как вы-
ращивают виноград наши 
поставщики, но можем это 
делать до определенной 
степени. С другой стороны, 
в последние годы виногра-
дари без всякого контроля 
и давления, сами пере-
ходят к методам работы с 
наименьшим негативным 
влиянием на землю и 
лозы. Мы не имеем права 
заявлять, что наши вина 
Nicolas Perrin произведены 
с использованием био-
динамики. Потому что не 
можем контролировать все 
процессы у виноградарей. 
Однако мы работаем только 
с теми, у кого хорошая репутация. И как только по-
явится возможность брать виноград с биодинамиче-
ских хозяйств, мы ею сразу же воспользуемся. 
маттье: Несмотря на то что у нас биологически 
чистое, биодинамическое хозяйство, мы никогда это 
не указывали на этикетках наших вин. Мой дед Жак 
Перрен в 1954 году был первым в долине Роны, одним 
из первых во Франции и, наверное, в мире, кто приме-
нил органический подход. И он, конечно, никогда не 
думал о том, что это станет модным. Жак Перрен счи-
тал: чтобы сделать лучшее вино, необходимо иметь 
как можно лучший виноград, а чтобы его получить, 
виноградники следует культивировать наиболее на-
туральным способом. В то время химические продук-
ты для сельского хозяйства стали только появляться, 
и многие хотели ими воспользоваться. Но дед был 
категорически против этого, более того, начал исполь-

зовать методы биодинамики. Это был философский 
шаг, уважение к терруару, почве и лозам. Но мы всегда 
громко говорили, говорим и будем говорить о том, 
что приставка «био» не является обязательным при-
знаком лучшего качества. Есть великолепные вина, 
например, у Nicolas Perrin, которые не принадлежат к 
органическим, также есть очень плохие вина являю-
щиеся биологически чистыми. Но имеются и велико-
лепные «биовина», как у Château de Beaucastel. Повто-
ряю, что «био» не показатель качества. Мы никогда 
не хотели указывать «био» на этикетке, особенно 
сегодня, когда это вошло в моду и когда в магазинах 
такие вина собирают в одном месте, на одной полке. 
Но Château de Beaucastel покупают не потому, что это 
«биовино», а потому что это Château de Beaucastel. Это 
же относится и к другим винам семьи Perrin в Южной 
Роне. Есть люди, которые часто ходят на мессу, чтобы 
молиться, а другие ходят, чтобы их видели, как они 
выходят из церкви. Так и мы – верим в свое вино, но 

не кричим об этом. Пусть люди сами судят о нем по 
его качеству. У нас прекрасный терруар с достаточ-
но сухим климатом и сильным ветром мистралем, 
который дует с севера на юг. Он высушивает лозы, и 
в конце концов ягоды получаются очень здоровыми. 
Мистраль – это наилучшее лекарство и для лоз, и для 
винограда. И в Шампани, и в Бургундии есть великие 
терруары и вина, но в отсутствие мистраля там трудно 
использовать биодинамику. 

о НагреваНии виНограДа
маттье: В Шатонеф-дю-Папе и в Бургундии когда-то 
нагревали вино перед розливом в бутылки. Сегодня 
такой метод уже не используется, вместо этого перед 
ферментацией мы нагреваем виноградную кожицу до 
60 0С, и потом сразу же охлаждаем до 20 0С. Это тоже 
заслуга Жака Перрена, который хотел по возможности 

поСол бренда
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сохранять натуральность в вине. Ведь если мы гово-
рим о «биовинах», на самом деле это означает, что оно 
происходит из «биовиноградников», а для процессов 
в погребе особых «органических» правил нет, хотя 
сейчас ситуация в этом отношении начинает меняться. 
Так вот, нагревая виноградную кожицу, мы убиваем 
полифенолы, отвечающие за окисление вина. Это по-
зволяет впоследствии использовать меньше серы, чем 
в других винных домах. В лучшие годы мы использо-
вали на 70% меньше серы от обычного уровня. То есть 
стараемся быть как можно более натуральными и на 
уровне погреба. Никто больше этого не делает, потому 
что процесс нагревания довольно дорогостоящий. 
николя: Для вин Nicolas Perrin используется «сира», 
менее подверженный окислению виноград, который 
сам замедляет окисление. В процессе винификации 
время от времени приходится искусственно усили-
вать окисление. Так что нагревание кожицы для на-
ших вин не имеет смысла. 

о флагмаНском виНе
маттье: В память о Жаке Перрене, который многое 
сделал для Château de Beaucastel и, к сожалению, умер 
молодым, в лучшие годы мы создаем кюве Hommage à 
Jacques Perrin из «мурведра». Это особый сорт ви-
нограда. Хозяйство Château de Beaucastel не только 
культивирует все 13 сортов винограда, разрешенных в 
Шатонеф-дю-Папе, но и использует самую большую 
пропорцию «мурведра»в своих ассамбляжах. Château 
de Beaucastel занимает люксовый сегмент в виноде-
лии, его Hommage à Jacques Perrin можно сравнить с 
от-кутюр. Продолжая аналогию с миром моды, другие 
вина семьи Перрен скорее будут прет-а-порте. 
николя: У нас нет такого символичного вина, ведь мы 
только начали работать. Три года назад в нашем порт-
феле были только Saint Joseph, Côte-Rôtie, Hermitage 
красный и белый. А сегодня мы производим полную 

гамму вин Северной Роны. Это отправная точка. 
Несмотря на то что мы негоцианты, стараемся приоб-
ретать виноградники в собственность. Маттье говорил 
о том, что пока мы имеем только около двух гектаров 
в Кроз-Эрмитаже. Вот когда будет достаточно соб-
ственных виноградников, тогда и подумаем о выпуске 
флагманского вина Nicolas Perrin. А пока наша задача 
выпускать вина, которые точно отражают терруары 
Северной Роны.

о «руссаНе»
мaттье: У великого терруара есть и великая исто-
рия. Жак Перрен заключил пари по поводу высадки 
в Château de Beaucastel не только «мурведра», но и 
«руссана», который в то время был совершенно незна-
комым сортом в Шатонеф-дю-Папе и в Кот-дю-Роне. 
Пари он выиграл, и теперь у нас есть самые старые 
лозы «руссана» в мире. Это атипичный сорт виногра-
да, он позволяет делать замечательные вина, которые 

сильно отличаются 
по стилю от других 
вин Шатонеф-
дю-Папа. И они 
пригодны для 
длительного хране-
ния. Сегодня у нас 
имеется два кюве: 
традиционное 
Beaucastel Blanc, на 
80% состоящее из 
«руссана», на 15% – 
из «гренаш блана» 
и на 5% – из других 
сортов, и Roussanne 
Vieilles Vignes, 
которое эквива-
лентно Hommage à 
Jacques Perrin. Это 
наше единственное 
сортовое вино, на 
100% состоящее из 

«руссана», которое пьют или очень молодым, в первые 
пять лет, или уже через 10-12 лет. 

о желаНиях
николя: Хочу, чтобы мы развивались дальше, чтобы 
наши вина стали эталонными в Северной Роне и 
чтобы на Nicolas Perrin ссылались, говоря о Côte-Rôtie, 
Hermitage и Saint Joseph, а также чтобы у нас была 
возможность покупать земли и высаживать новые 
виноградники. Это мечта и проект одновременно, для 
реализации которого требуется лишь время. 
маттье: Моя мечта как представителя пятого поко-
ления Château de Beaucastel – чтобы наши потомки из 
десятого поколения тоже приезжали в Украину де-
литься высокими результатами своей работы, то есть 
прекрасными винами. Другими словами, хочу, чтобы 
история нашего дома продолжалась. 

              Беседовал Игорь Мишинов Ф
о
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авайте сегодня поговорим о тем-
пературе подачи вина. Не берусь 
апеллировать к статистике, но 
готов утверждать, что во многих 
ресторанах этой проблематикой, 

что называется, «не переймаються». Особенно когда 
речь идет о вине by the glass. Так давайте и мы не бу-
дем интеллигентствовать и, выслушав, как сомелье 
представляет принесенную бутылку, прикоснемся к 
ней и попробуем оценить, не глинтвейн ли нам пы-
таются сервировать. Если бутылка излишне теплая, 
непременно попросите ее охладить, ведь красное 
вино, поданное при комнатной температуре, это еще 
куда ни шло, плохо, но не смертельно, – для белого 
же это просто трагедия. Если сомелье будет умни-
чать и утверждать, что температура в самый раз, 
попросите его быть 
доказательным, пусть 
вас рассудит термо-
метр (при этих всех 
экзерсисах, конечно, 
полезно и самим 
ориентироваться, 
что такое 10-12 или 
16-18 °С, наощупь). 
Нет термометра? Нет 
сомелье? Управляйте 
процессом так, как 
считаете нужным. 
Будьте деликатны, но настойчивы, ведь вы пришли 
получать удовольствие, а не мириться с превратно-
стями непрофессиональности.

Почему так важна температура подачи? Дело в 
том, что вино, будучи поданным при неправильной 
температуре, очень сильно меняется и, как правило, 
не в лучшую сторону. Особенно аромат. Вкус, на-
верное, в чуть меньшей степени, но он тоже страдает, 
в теплом вине пропадает живость, оно перестает 

волновать, интриговать, не освежает, в конце кон-
цов. Вино – всегда часть трапезы, а значит, должно 
готовить вас к следующей вилке или ложке. Тогда 
в трапезе гармония. Есть, конечно, и медитативные 
вина, но о них отдельный сказ.

Ладно, ближе к практике. Для игристых вин оп-
тимальная температура 5-7 °С. То есть это довольно 
холодно, подать напрямую из погреба не выйдет, их 
нужно довести до кондиции либо в обычном хо-
лодильнике (потребуется не меньше часа), либо в 
ведре со льдом (10-15 мин). Для белых вин хороши 
10-12 °С. Это, в общем, тоже плюс-минус холодиль-
ник. О красном можно долго рассказывать, по гра-
дусу выверять в зависимости от того или иного типа 
вина, но если в первом приближении, то чем вино 
проще, тем холоднее оно должно быть. Например, 

божоле нуво мож-
но пить почти как 
белое, при 12 °С. Для 
него это будет очень 
хорошо – свежо и 
живо. Базовые риохи, 
кьянти, no-name Бор-
до-Бургундия и  
т. п. – градусов 16. 
Серьезные же крас-
ные вина лучше пить 
при 18 °С. Кстати, 
порой в каких-то 

старых книгах можно встретить: «Подача при ком-
натной температуре». Но ведь раньше комнатная 
температура отличалась от нынешней, и в замках, 
и в парижских, и в лондонских квартирах начала 
XX века она была существенно ниже, чем обычные 
сегодняшние 22-25 °С.

Неменьшая ошибка игнорировать температуру по-
дачи натуральных десертных вин. Их тоже приятнее 
пить слегка охлажденными, и чем проще десертное, 

рубрика Сергея гуСовСкого

темПература 
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тем прохладнее оно может быть. Я бы сказал, от 7 и 
до 12 °С. 12 – это в случае с сотернами, с серьезными 
passito и recioto.

По этому по всему дома наряду с таким обязатель-
ным набором инструментов, как штопор, бокалы и 
декантер (графин, о котором я рассказывал про-
шлый раз), важно иметь и специальное ведро, в 
которое вы можете бросить лед, чтобы охладить 
вино. Кстати, просто льда для охлаждения недоста-
точно. Если вам принесут такое ведро в ресторане и 
в нем кроме льда не будет воды – попросите, чтобы 
ее туда налили. Бутылка на самом деле должна быть 
максимально погружена в воду со льдом, потому что 

если она просто в кубиках лежит, то будет остывать 
очень и очень долго. Это школьная физика: воздух 
не передаст прохладу льда бутылке, тут в качестве 
посредника нужна вода. Перед тем как открывать бе-
лое вино, можно минут пять подержать его горлыш-
ком вниз, то есть перевернуть. Иначе первые 100 г 
будут теплее остальных.

Под занавес маленькое обобщение. На мой взгляд, 
лучше, чтобы температура вина была чуть ниже 
оптимальной: вино всегда успеет нагреться, всегда 
успеет добрать несколько градусов. Но если оно уже 
подано теплым – забудьте об удовольствии от его 
пития.Ф
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Имея достаточно обширный ассортимент различ-
ных бокалов в магазине, часто задаешься вопросом: 
как же правильно подобрать бокал для вина? То, что 
определенные вина требуют определенных бокалов, 
сегодня вряд ли вызовет у кого-то удивление, хотя 
еще несколько десятилетий назад этому уделялось не 
столь пристальное внимание. Бокал важен, так как 
вкус вина – лишь половина его удовольствия, вторая 
– это его аромат, который фокусируется на краю 
вашего бокала. Есть несколько достаточно простых 
правил выбора бокалов, остальное – хитросплетение 
эстетики и индивидуальных предпочтений. По сути, 
необходимо определиться лишь с тремя параметрами 
– размером, формой, предназначением. 

Размер бокала очень важен. Учтите, в бокал нали-
вают одинаковое количество вина, независимо от его 
вместимости. Возникает закономерный вопрос: в чем 
же разница между бокалами объемом 200 и 900 мл,
если в оба нальют 150 мл вина? Представьте себе 
неопытного провинциального актера и признанного 
мэтра мирового уровня. Первому подходит неболь-
шая сцена маленького города, где он может набраться 
опыта и показать себя. Второму же будет тесно и не-
интересно в провинции. Чтобы продемонстрировать 

свой уровень, ему нужна огромная сцена и аудито-
рия, к которой первый еще явно не готов. Так же и с 
винами. Недорогие простые вина лучше показывают 
себя в небольших бокалах и теряются в объемных. 
Тогда как хорошие сложные вина замыкаются в 
маленьких бокалах, зато играют всеми красками в 
емких, где лучшая циркуляция воздуха позволяет 
раскрыть и ощутить все тонкости их аромата. Ко-
нечно, было бы неплохо иметь широкую размерную 
линейку, но если ваш сервант имеет ограниченную 
вместимость, то советуем бокалы хотя бы двух раз-
меров: для вин «попроще» (250-450 мл) и для вин 
«поинтереснее» (500-800 мл). 

Форма бокалов не менее важна. Имеется две ос-
новных – бордоский бокал и бургундский. Регионы 
Бордо и Бургундия были взяты за основу названия, 
так как сложно найти что-то более великое и разное 
одновременно. Вина можно условно поделить на две 
категории – сфокусированные и утонченные. Если 
взять аромат вина за призму, то сфокусированные 
вина раскладываются на два-три очень показатель-
ных цвета. Яркий пример — хорошее калифорний-
ское или чилийское каберне или новозеландский 
совиньон блан. Для таких вин лучше подойдет 

мадерная рюмка
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бокал для виски

выБор   
 БокалаБокалаБокала
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бордоский бокал. Утонченные вина раскладываются 
на гораздо большее количество цветов, но менее 
ярких. Например — хороший пино нуар, выдержан-
ное бургундское шардоне, пьемонтское неббиоло. 
Разглядеть все оттенки и нюансы таких вин поможет 
бургундский бокал. Конечно, из всех правил есть 
исключения: иногда попадается настолько слож-
ный совиньон блан, что без бургундского бокала не 
разобраться, и наоборот — настолько прямолиней-
ное шардоне, что бордоский бокал окажется впол-
не уместен. Еще одна причина держать в доме оба 
варианта.

Когда разберетесь с первыми двумя параметрами, 
у вас не должно возникнуть проблем с предназначе-
нием бокалов и вас не введет в заблуждение надпись 
на коробке «для белого вина» или же «для красного». 
Зачастую она используется производителями, чтобы 
как-то логически разграничить продукцию внутри од-
ной линейки. Вы можете спокойно поставить на стол 
два бокала «для красного вина», при этом наливать в 
один белое вино, а в другой красное, делая поправку 
на размер и форму бокала для каждого из вин.

Что касается игристых вин, то классическая форма 
вытянутого узкого бокала, флюта, имеет свою логи-

ку: в таком разрезе лучше всего просматриваются за-
мечательные тросики пузырьков. С другой стороны, 
вам придется сделать для себя определенный выбор 
– пузырьки или аромат. Для последнего подойдут бо-
калы с чуть более широкой чашей. Поверьте, хорошее 
миллезимное шампанское даже выиграет, если вы его 
будете пить вообще из винного бокала. Хотя вопрос 
эстетики я оставляю на ваше усмотрение.

Подбирая бокал для крепкого напитка, многим из 
вас будет очень сложно расстаться со столь люби-
мыми толстодонными цилиндрами и неимоверно 
раздутыми «коньячками». Истинный ценитель всегда 
предпочтет узкий бокал, в идеале немного более вы-
тянутый по сравнению с международным образцом 
дегустационного бокала. Вытянутая, тюльпановид-
ная форма позволит сконцентрировать аромат напит-
ка, а не спиртуозных испарений.

Для хереса, мадеры, порто, благородных сладких 
вин, а также других вин-специалитетов и дижестивов 
вполне подойдет стандартная мадерная рюмка. Этот 
небольшой, в меру узкий бокал замечательно под-
черкивает аромат и скрывает лишнюю спиртуозность 
подобных напитков.

Виктор Олейников
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На большинстве вечеринок, спустя некото-
рое время после их начала, возникает один и 
тот же вопрос: где чей бокал? Формат таких 
встреч предполагает постоянное перемещение 
гостей и их бокалов, и не всегда в одном на-

правлении. Девушки могут найти свой бокал по 
следам помады на нем, но и это не всегда работа-

ет. Есть, конечно, вариант не выпускать бокал из 
рук или, по крайней мере, из виду. Но что это будет 

за отдых? А вот разноцветные, похожие на сургучные 
печати, так называемые маркираторы, точно помогут. 
Они легко прикрепляются к поверхности бокала и слу-
жат отличительным знаком для тех, кто из них пьет, - с 
ними трудно ошибиться. Кто-то может возразить, что 
такие «метки» разрушают целостность восприятия и 
мешают наслаждаться цветом вина. Они будут правы, 
но разве лучше один глоток делать из своего бокала, 
а другой из соседского? На шумных вечеринках вино 
играет социальную роль, оно способствует общению, 
и в данном случае важнее всегда иметь возможность 
быстро найти свой бокал. «Сургучные» липучки, кото-
рые крепятся на любую гладкую поверхность, в любом 
случае сделают праздник веселее. 

Закуски хороши не только тем, что 
позволяют подкрепиться, разжигают 
аппетит и готовят к знакомству с 
основными блюдами, но и потому, 
что дают выигрыш во времени для 
готовки хозяевам, если гости пришли 
раньше, чем ожидалось, — есть, что 
предложить. Но часто возникает 
проблема – куда эти закуски лучше 
положить, чтобы всем было удобно. 
С набором Living жизнь станет легче, 
по крайней мере в данном вопросе. 
Три фарфоровые емкости разного 
размера подойдут для разных видов 
закусок – орешков, оливок, поми-
доров черри, корнишонов, марино-
ванных грибочков, каперсов и так 
далее. Для емкостей предусмотрена 
деревянная подставка, а также ложки 
и шпажки, которые понадобятся, на-
пример, для оливок.

удобное решение
Набор для закусок Living, 
NUOVO

Веселая Вечеринка
Маркираторы для бокалов 
«Классика», Vacu Vin



Культура пития включает в себя определенные 
действия, которые сродни ритуалам: правильное 
открытие бутылки, аккуратное разливание вина по 
бокалам и сохранение оставшегося вина в бутылке. 
Рассказывать об этом начинающим ценителям вина, 
безусловно, нужно, и хорошо бы при этом дарить 
им набор № 1 от Vacu Vin. Впрочем, он пригодится 
не только новичкам. Итак, открыть бутылку просто 
и легко поможет штопор-бабочка, налить вино, не 
проронив ни капли, – прозрачный каплеуловитель, а 
сохранить то, что осталось в бутылке, — вакуумный 
насос Concerto и две пробки. Закупоривание уже от-
крытой бутылки с остатком той же пробкой, которой 
оно было закрыто первоначально, отрицательно 
сказывается на ароматических и вкусовых качествах 
вина при его последующем хранении. Чтобы оно не 
окислялось, воздух откачивают из бутылки ваку-
умным насосом и затем ее закрывают специальной 

пробкой. Ко всему этому можно доба-
вить эстетическое удовольствие от 

обращения с винными аксессуара-
ми, имеющими отменный внешний 
вид. В общем, подарок будет и 
полезным, и приятным.

“Средиземноморский” набор предназначен для 
хранения специй, необходимых для приготов-
ления различных блюд, и не только кухни стран 
Средиземноморья. Фарфоровые емкости с бамбу-
ковыми крышками исключают попадание влаги 
или посторонних запахов. Они удобно разме-
щаются на фарфоровой подставке, на каждой из 

них предусмотрено место для указания названия 
хранимой специи. Причем делается это мелом, 
так что при смене специи достаточно стереть над-
пись и нанести новую. Данный набор благодаря 
своей компактности удобно держать на кухне, как 
говорится, под рукой. Кроме того, он выглядит 
эстетически привлекательно, что немаловажно. 

подарочнЫй набор
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“Средиземноморский” набор предназначен для 
хранения специй, необходимых для приготов-

них предусмотрено место для указания названия 

«средиземноморье» 
для специй
Набор Mediterraneo, NUOVO
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ЕЛЕНА ЛЕМЕШКО, 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ
Bosco Di Gica Brut, 
Adriano Adami, 
179,35 грн – правильный 
просекко в стиле брют. По-
нятная фруктовость и легкий 
вкус лишь подчеркиваются 
приятной сухостью этого 
игристого. Адами делает 
одно из лучших просекко в 
принципе.
 
КАТЕРИНА ПАНАСКО, 
КАССИР
The Wolf 2009, 
Two Hands, 270,65 грн – 
если вы хотите кристально 
чистый, сухой до хруста, 
освежающий рислинг, то 
он перед вами! Забавно 
обыграны этикетка и назва-
ние – это настоящий волк в 
овечьей шкуре!
 
ВАЛЕНТИН ПАВЛЯК, 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
White Porto, Sandeman, 
108,59 грн – любителям 
порто, мадеры и хереса по-
свящается. Летняя вариа-
ция на тему. Несмотря на 
кондицию алкоголя и легкую 
сладость, хорошо освежает 
и замечательно пьется как 
аперитив. Хорошо сочета-
ется со льдом и в составе 
коктейлей.
 
ВИКТОР ОЛЕЙНИКОВ, 
СОМЕЛЬЕ
Pinot Noir Premium 
Marlborough 2010, Saint 
Clair, 161,96 грн – опро-
вергает мнение, что красные 
вина не могут освежать в 
летний зной. Замечательный 
и уникальный стиль ново-
зеландского пино нуара, лег-
кий и фруктовый, прекрасно 
освежит, даже когда солнце 
в зените! Рекомендую пить 
слегка охлажденным.

ОЛЬГА СУПУКАРЕВА, 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ПЕРСОНАЛУ
Pfefferer 2011, 
Colterenzio, 135,87 грн – 
дамский угодник. Приятный 
мускат и персик в аромате, 
еле ощутимая сластинка 
во вкусе и очень приятное, 
сладковато-свежее по-
слевкусие. Что еще нужно 
девушке?
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