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Восьмым победителем конкурса "Балтийский Кубок" стал Егор Алешков. Второе место завоевала Юлия Хайбуллина, третье - Максим Наумкин. Поздравляем финалистов! Они были лучшими!  

Репортаж о поездке по виноградникам 
Калифорнии читайте на стр. 18-25

Лучшим вином 2010 года по версии  журнала Wine Spectator стало калифорнийское  Saxum из Пасо Роблес! 

В ноябре 2010 года Институт Вин Калифорнии (Californian Wine Institute) 
организовал поездку европейских журналистов в Калифорнию.   
Основной акцент был сделан на винодельческие хозяйства  
Центрального побережья штата (Central Coast).  
Так организаторы хотели продемонстрировать, что помимо известных долин 
Напа и Сонома, в Калифорнии существует множество других регионов, 
производящих вина мирового уровня. Возможность убедиться в этом 
представилась и корреспонденту нашего журнала.
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Презентация 
Международного совета 

по оливкам

В Санкт-Петербурге состоялась презентация 
Международного совета по оливкам (IOC) 
— единственной в мире организации, кото-

рая занимается всеми вопросами, связанными с 
оливковым маслом и столовыми оливками.  
В презентации приняли участие исполнитель-
ный директор IOC Мохаммед Сбитри и финансо-
вый делегат IOC Джованни Маттеачи. 
По оценкам IOC, в период с 2006-2007 гг. по 
настоящее время спрос россиян на оливковое 
масло вырос вдвое. Комментируя эти цифры,  
г-н Сбитри отметил: «Сегодня потребление 
оливкового масла в России находится на уровне 
около 20 тыс. т, и мы надеемся, что этот показа-
тель существенно вырастет в будущем, так как 

здоровый образ жизни становится всё более популярным среди 
россиян. Международный совет по оливкам со своей стороны 
готов приложить максимальные усилия к тому, чтобы в Россию по-
ставлялись только высококачественные продукты». Для этого IOC 
планирует в будущем осуществлять контроль качества оливкового 
масла, импортируемого в Россию, и его соответствие международ-
ным стандартам. 

Фестиваль 
южноафриканских вин 

26 апреля в Москве (отель Courtyard by Marriott) состоится 
2-й фестиваль южноафриканских вин, организованный 
Ассоциацией «Вина Южной Африки» (WOSA), Посоль-

ством ЮАР в России и Департаментом Торговли и Промышленно-
сти ЮАР. 
В прошлом году в фестивале приняли участие 11 российских 
компаний-импортёров, представивших более 30-ти южноафри-
канских брендов. Также в проекте участвовали несколько торговых 
марок, не имеющих дистрибьюторов в России. Всего фестиваль 
посетило более 400 гостей. Мастер-классы не смогли вместить всех 
желающих. 
2-й фестиваль станет настоящим праздником южноафриканского 
вина. В его программе: презентации и мастер-классы на актуаль-
ные для южноафриканского виноделия темы. И, как всегда, на 
фестивале будет много ярких и самобытных вин Южной Африки.  
Все российские импортёры и дистрибьюторы, заинтересованные  
в представлении своих коллекций вин ЮАР на фестивале,  
могут обращаться по поводу регистрации и участия в проекте  
к представителю WOSA в России Владимиру Городкову  
(vladimirgorodkov@gmail.com). 

«КиН» отмечает юбилей!  

История предприятия началась в 1940 году 
с выпуска безалкогольных напитков. 
В «послужном списке» завода работа в 

годы войны и выпуск любимых москвичами  
лимонадов в послевоенное время. В 60-е годы предприятие  
получило новую специализацию — производство вин и коньяков. 
В 70-е завод прославился, начав выпускать коньяк в сувенирной 
упаковке — стограммовых бутылочках. В 80-е на «КиНе» совместно 
с ВНИИ ПБ создали легендарный напиток «Байкал»…
В конце прошлого века предприятие было сориентировано на соз-
дание качественных коньяков. Для достижения лучшего результата 
завод первым в России начал покупать спирты на родине коньяка 
— во Франции и соединил русскую школу виноделия с традициями 
региона Cognac. 
21 декабря 2010 года Московскому винно-коньячному заводу «КиН» 
исполнилось 70 лет! 

Раритетный портвейн

В феврале в России поступит в продажу Taylor’s Scion —  
уникальный портвейн, созданный в середине XIX века.  
Вино долгие годы передавалось из поколения в поколение 

одной известной семьёй из долины Доуро. Лишь одна бочка была 
приобретена Уинстоном Черчиллем. В 2009 году единственный 
потомок семьи по прямой линии скончался, а его наследники 
решили продать вино.
Руководители Taylor’s сразу же начали переговоры о покупке Scion, 
и уже в январе 2010 года он был доставлен в двух бочках в погреб 
компании.
В связи с непревзойдённым качеством и исторической значимо-
стью вина, исполнительный директор Taylor’s Адриан Бридж решил 
его не купажировать и выпустить как раритет. Анонсируя релиз,  
он заявил: «Этот выдающийся портвейн, который провёл 150 лет 
в дубовых бочках, — одно из немногих вин, сохранившихся в 
безукоризненном состоянии с того времени, когда эпидемия  
филлоксеры ещё не началась».
В связи с ажиотажем, который вызвал грядущий релиз, все бутылки 
Taylor’s Scion будут распределены между импортёрами и дистри-
бьюторами компании в соответствии с квотами. 
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Российский финал  
Finlandia Vodka Cup

В Москве состо-
ялся финал рос-
сийского этапа 

13-го Международно-
го конкурса Finlandia 
Vodka Cup, в котором 
приняли участие 12 
лучших барменов 
со всей России. Они 
продемонстрировали 
своё искусство в трёх 
номинациях: апери-
тив, long drink и quick 
mix. По традиции 
чемпионата выступление участников предварил эксклюзивный 
тренинг, практическую часть которого провели бармены извест-
ной британской команды SoulShakers. 
Согласно вердикту жюри, победителем российского этапа был  
назван Денис Панкратов (Волгоград). Он снова представит Россию 
на мировом финале конкурса, который пройдёт в Лапландии. 
Напомним, что Денис также выиграл российский этап 12-го  
чемпионата Finlandia Vodka Cup. 
«Сегодняшнее завоевание даст мне возможность взять реванш и 
показать более высокий уровень, чем в прошлом году, тем самым, 
подняв Россию в международном барменском рейтинге», — сказал 
Денис на церемонии награждения. ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Водка как искусство

«Водка Ed Hardy: искусство водки». 
Под таким девизом известный в 
мире моды дизайнер Кристиан 

Одижье представил новый проект — эксклю-
зивную водку Ed Hardy («Эд Арди»). 
Разработка и внедрение популярного бренда Ed 
Hardy была начата в 2004 году. Эксклюзивные 
права на дизайн Кристиан получил от «бога  
современной татуировки» Дона Эдда Арди.  
С торговой маркой Ed Hardy Кристиан не толь-
ко создал бренд, но и «уличную моду» от кутюр, 
среди почитателей которой — Мадонна, Бритни 
Спирс, Кани Вест и другие знаменитости. 
Производство водки Ed Hardy, предусматриваю-
щее 5-ти кратную дистилляцию и фильтрацию, 
началось в ноябре 2008 года во Франции, в 
провинции Коньяк. Разливается водка в экс-
клюзивные бутылки, изготовленные вручную и, 
как и большинство творений модного бренда, 
отличающиеся ярким дизайном и фирмен-
ными принтами, напоминающими цветные 
татуировки.  
Сегодня водка Ed Hardy продаётся в более 30-ти 
странах мира. В России её представляет компа-
ния «Казумян». 
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Необыкновенный 
концерт  

При поддержке компании «Русский Стандарт Водка» в  
Театре оперы и балета Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова состоялся 

концерт звёзд мировой оперной сцены Анны Нетребко и её супру-
га, бас-баритона Эрвина Шротта. 
Выступление дуэта сопровождалось множеством экспромтов. 
Так, во втором отделении Анна Нетребко станцевала босиком и 
забросала зал цветами, а Эрвин Шротт во время исполнения арии 
Дулькамаре из оперы «Любовный напиток» прошёлся по сцене с 
бутылкой «Русский Стандарт Platinum», которую затем отправил в 
зал как лот импровизированного аукциона. 
В финале гала-концерта все гости были приглашены на коктейль 
прямо на сцену театра, где был установленной роскошный бар 
компании «Русский Стандарт Водка». 

White Gold  
Black Edition

Торговая марка White Gold («Белое Золото») 
представляет новую водку ультра-премиум 
класса White Gold Black Edition. 

Для достижения особой мягкости и чистоты напи-
ток проходит тройную последовательную филь-
трацию через угольный, кварцевый и серебряный 
фильтры. 
Водка White Gold Black Edition разливается 
вручную ограниченной серией, под присмотром 
мастера купажа. 
С декабря 2010 года White Gold Black Edition можно 
приобрести в большинстве магазинов Duty Free, 
расположенных в галереях вылетов международ-
ных терминалов столичных аэропортов. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

10 ИМПЕРИЯ ВКУСА

А Л К О Г О Л Ь Н Ы Й  Р Ы Н О К
НОВОСТИ

В последний уикенд уходящего года 
сад «Эрмитаж» преобразился в одну 
из центральных площадей Европы: 

на дорожках красовались белоснежные 
шатры с подарками, имбирным печеньем, 
рождественскими яблоками в карамели. . . 
Каждого гостя встречали вкусные угоще-
ния, живая ёлка и море изделий автор-
ской работы от ведущих дизайн-студий 
столицы. Морозная погода нисколько 
не портила праздник, ведь можно было 
тут же согреться горячим глинтвейном 
«Glühwein», любезно предоставленным  
ТД «Межреспубликанский винзавод».

Глинтвейн — традиционный согревающий 
зимний напиток из вина, фруктов и  
специй, означающий в переводе с немец-
кого «огненное вино». В Европе он давно 
стал неотъемлемым атрибутом рожде-
ственских базаров, активного отдыха, 
встреч с друзьями и семейного домашнего 
уюта. 
Специально к новогодним праздникам в 
декабре 2010 ТД «Межреспубликанский 
винзавод» вывел на рынок уникальный 
для российского рынка продукт — гото-
вый глинтвейн «Glühwein».  

«Glühwein» — настроение Рождества
Великолепный коктейль на основе 
красного вина имеет крепость всего 8% 
и уже содержит классический набор 
специй. Чтобы получить удовольствие от 
прекрасного напитка, его нужно просто 
разогреть на плите или в микроволновой 
печи. Бутылка имеет винтовую крышку, 
что позволяет хранить открытый глинт-
вейн несколько дней, а демократическая 
цена позволит не раз собирать друзей и 
родных.
 
Все гости фестиваля отметили особенную 
атмосферу Ярмарки, её необыкновен-
ный дух, пропитанный цитрусовыми 
нотками, шоколадными ароматами и, 
конечно же, теплотой готового глинтвей-
на «Glühwein», пользовавшегося особой 
популярностью у посетителей. 
За стаканчиком бодрящего вина шутки 
и счастливый смех не смолкали ни на 
минуту, ведь каждого гостя ожидало шоу  
с жонглированием бутылок и импровизи-
рованными конкурсами. Полюбившийся 
многим москвичам горячий напиток на 
протяжении всего фестиваля согревал 
гостей и создавал прекрасное настроение 
в ожидании новогоднего волшебства. 
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Австрийское вино урожая 
2010 — год испытаний

Урожай винограда, собранный в Австрии в минувшем году, оказался в количественном отношении самым  
низким за последние 20 лет. Оценка урожая статистическим ведомством «Статистик Аустрия» исходит из  
1,76 млн гл, что почти на 30% меньше среднегодового объёма.

Тяжёлые погодные условия 
минувшего года потребовали 
от австрийских виноделов ис-

пользовать все имеющиеся ноу-хау 
и проявить максимальное умение в 
ходе работы на виноградниках, во 
время сбора урожая и при винифи-
кации. 
В течение всей зимы 2009-2010 
во многих винодельческих регио-
нах Австрии наблюдались резкие 
температурные колебания. В начале 
марта также стояли морозы, которые 
к концу месяца сменились приятной 
весенней погодой. Апрель выдался 
сухим на западе и юге Австрии, но в 
винодельческих районах шли ливни 
с градом и случались наводнения. В 
мае временами выпадали обильные 
осадки, и солнце показывалось редко. 
Июнь тоже оказался «нервным», с 
дождём и холодом в период цветения 
лозы; имелись трудности с опылени-
ем и завязыванием плодов.
Если ещё в августе 2010 года речь 
шла об урожае винограда в 2,2 млн 
гл (на 14% ниже среднегодовых по-
казателей), то далее эта оценка была 
существенно снижена. 
«Полученный урожай ниже обычного 
потребления вина в Австрии, которое 
составляет в среднем 2,4 млн гл. Осо-
бенно плачевно положение с белыми 
винами, так как из-за низкого урожая 
2009 года запасы белого вина на 
складах отсутствуют», — комментиру-
ет ситуацию Йозеф Пляйл, президент 
Австрийского винодельческого союза. 
 

Повышение цен  
во всех сегментах
Низкий объём урожая повлиял на 
стоимость винограда. «В этом году 
цены на виноград выросли в 2 и даже 
в 3 раза», — заявил Герхард Вольмут, 
председатель Комитета винно-
спиртовой торговли Палаты эконо-
мики Австрии (WKÖ). — Мы должны 
соотнести наши цены на вино с 
ценами на сырьё. Нам неизбежно 

придётся частично переложить рост 
цен на плечи покупателей». 
«Мы прогнозируем потерю доли рын-
ка, особенно в сегменте начального 
ценового уровня, — говорит Вилли 
Клингер, управляющий директор Ав-
стрийского общества маркетинга вин 
(AWMB). — Кроме того, в этом году 
мы впервые не ожидаем прироста 
объёмов экспорта. Однако я уверен в 

том, что средняя экспортная цена ав-
стрийских вин в 2011 году вырастет, 
что со стратегической точки зрения 
будет иметь положительное влияние 
в будущем. В то же время нас радует, 
что с небольшого количества урожая 
в этом году мы ожидаем вина с яркой 
фруктовостью и чистыми ароматами. 
Наши виноделы провели блестящую 
работу!» 

Достойное качество

Урожай 2010 года в Австрии 
предлагает широкую палитру 
вин: от элегантных, фрук-

товых с яркой кислотностью до 
спелых и полностью сбалансиро-
ванных. Повсеместно проведён-
ный ранний сбор урожая, обу-
словленный здоровьем винограда, 
сказался в умеренном содержании 
алкоголя, что делает вина винтажа 
2010 очень питкими. 
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Weekend в обнимку с 
Chianti Rufina

Нет, не подумайте, речь пойдёт не о пристрастии к такому, безусловно заслуживающему внимание напитку, как 
вино. Мой рассказ о Руфине — самой маленькой из семи зон производства Кьянти, о производителях и цените-
лях этого вина и немного о тосканской кухне.

После метеокатаклизмов при 
перелёте из Санкт-Петербурга 
через Мюнхен, Флоренция 

порадовала тёплой погодой и про-
глядывающим из-за туч солнышком, 
что вполне характерно для середины 
ноября. Воздух был насыщен озоном, 
и, вдохнув на земле этрусков полной 
грудью, я приготовилась с головой 
погрузиться в мир вин Кьянти  
Руфина (Chianti Rufina), на антепри-
му которых прилетела. 

Первое упоминание о винах Руфины 
датировано XV веком. Официаль-

ный статус и имя они получили 24 
сентября 1716 года в прокламации 
Великого герцога Тосканы Козимо 
III Медичи. Тогда Chianti Rufina было 
названо лучшим вином области. 
С 1984 года зона производства вин 
Кьянти (субзоной которой явля-
ется  Кьянти Руфина) имеет статус 
DOCG (как известно, это — высшая 
степень классификации вин, зона с 
контролируемым и гарантируемым 
наименованием по происхождению). 
Виноградники Руфины раскинулись 
примерно на 750 га, хотя на этом ли-

мит не исчерпан: большая часть зем-
ли пока не используются в работе, и 
это хороший потенциал. Некоторые 
из виноградников находятся на высо-
те до 600 м над уровнем моря, откуда 
открываются великолепные панора-
мы Флоренции и её окрестностей. 
Такое расположение виноградников, 
вкупе с насыщенной глинистым из-
вестняком и песком почвой, перепа-
дами дневных и ночных температур 
в сезон вегетации лозы, от 400 до  
950 мм осадков в год создают пре-
восходные условия для выращивания 
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Все вина Кьянти происходят 
из винодельческой области 
с одноимённым названием, 

расположенной между Флоренци-
ей и Сиеной.  
 
Она занимает территорию около 
70 000 га и включает 7 субзон: 
Классико (имеющий отдельный 
DOCG, Classico), Монтальбано 
(Montalbano), Руфина (Rufina), 
Колли Фиорентини (Colli 
Fiorentini), Колли Сенези (Colli 
Senesi), Колли Аретини (Colli 
Aretini) и Коллине Пизане (Colline 
Pisane).  
 
Каждый из них имеет право ис-
пользовать собственное наимено-
вание в названии вина. 

Вниманию гостей были 
представлены  
следующие образцы:   
Кьянти Руфина: 
1. Tenuta Bossi - Marchesi Gondi Chianti Rufina Riserva 2007  
2. Frascole Chianti Rufina Riserva 2007
3. I Veroni Chianti Rufina Riserva 2007 
4. Lavacchio Cedro Chianti Rufina Riserva 2007
5. Marchesi de'Frescobaldi Montesodi Chianti Rufina Riserva 2007 
6. Selvapiana Bucerchiale Chianti Rufina Riserva 2007 
 
Их «оппонентами» стали вина Бургундии:  
1. Givry Domaine de la Ferté 2007 Baron Thenard/Domaines Deviliard
2. Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuéès 2007 Domaine Ghislaine Barthod
3. Volnay 1er Cru La Carelle Sous La Chapelle 2007 Jean-Marc Boillot 
4. Pommard 1er Cru Les Jarollières 2007 Jean-Marc Boillot
5. Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cherbandes 2007 Domaine Louis Boillot & Fils 
6. Nuits-Saint-Georges 1er Cru aux Perdrix 2007 Domaine des Perdix

Санджовезе — самого популярного 
и всеми любимого в Тоскане сорта 
винограда.  
Сегодня лишь 22 хозяйства зоны 
Кьянти Руфина являются произво-
дителями вина, хотя выращиванием 
винограда занимаются гораздо 
больше. Среди виноделов Руфины 
можно встретить немало именитых 
фамилий, принадлежащих к древним 
родам, таких как Frescobaldi, I Veroni, 
Colognole, Tenuta Bossi, Frascole, 
Grignano… Во многом именно их 
стараниями сегодня вина Руфины 
известны далеко за пределами своего 
региона. В 1991 году большая часть 
местных виноделов объединилась, и 
на базе Travignoli Farm был основан 
Консорциум Кьянти Руфина (Chianti 
Rufina Consorzio), президентом 
которого стал Альберто Лонги. 

Основными задачами Консорциума 
стали: поддержка качества и, соот-
ветственно, имени Chianti Rufina, а 
также сохранение баланса между со-
временным, «новым» вином и вином, 
«впитавшим» старинные традиции 
этой земли. 
С недавнего времени Консорциум 
Кьянти Руфина стал организовы-
вать ежегодные презентации, так 
называемые «антепримы», где у 
журналистов и экспертов появляется 
уникальная возможность оценить 
продукцию местных виноделов. Надо 
ли говорить, что я была несказанно 
рада принять участие в паре таких 
дегустаций! 

Событие под названием «2010 
Chianti Rufina Preview», организа-
тором которого выступил Консор-

циум Кьянти Руфина при поддержке 
Консорциума производителей одно-
го из любимых продуктов тоскан-
ской кухни — ветчины Прошутто из 
Тосканы (Consorzio Prosciutto Toscano 
D.O.P.), проходило в два этапа.
Первый вечер в отеле Hotel Westin 
Excelsior был посвящён дегустации 
вин Chianti Rufina Riserva и Burgundy 
Cru винтажей 2007 года.
Дегустация проходила при участии 
Яна Д’Агата (Ian D'Agata), предста-
вителя Международного Винного 
Погреба Stephen Tanzer's, автора 
«Путеводителя по лучшим винам 
Италии» и Енса Приве (Jens Priewe), 
журналиста авторитетного немец-
кого журнала Der Feinschmecker 
(«Гурман»). 
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Первое ощущение, возникшее у меня 
после Chianti Rufina Riserva 2007, 
подтвердили слова Яна Д’Агата, о том, 
что 2007 год хоть и был сложным 
для виноделов (с жарким апрелем, 
горячим, но не сухим летом), но 
он принёс богатый и свежий вкус 
вина, сбалансированный алкоголь и 
элегантность. Вина хорошо «рас-
крывались», в некоторых образцах 
почувствовались асфальтовые и 
животные оттенки, которые отнюдь 
не заслоняли, а напротив, более  
контрастно выделяли фрукты. 
Мне, как любителю насыщенных и 
танинных вин, больше пришлись  
по душе вина Selvapiana и Marchesi 
de’ Frescobaldi, с нотками кофе,  
соломы и некоторого «дымка».  
Что касается красных вин Бургундии, 
полностью сделанных из Пино Нуар, 
то в их адрес также сказано было не-
мало лестных слов. Бургундские вина 
отличались прекрасной сбалансиро-
ванностью, как в носу, так и во рту, 
ярким и выразительным вкусом. Мне, 
правда, представленные вина показа-
лись немного «женскими», за исклю-
чением Volnay 1er Cru La Carelle Sous 
La Chapelle 2007 Jean-Marc Boillot, где 
я «вдохнула» такие любимые мною в 
вине тонкие дымные ноты. 
Что касается попытки организаторов 
сравнить Chianti Rufina с винами 
Бургундии, то, на мой взгляд, она не 
возымела успеха. Сравнивать эти 
позиции лишено всякого смысла, 
это абсолютно разные вина! И судя 
по высказываниям гостей антепри-
мы, многие из них придерживались 
такой же точки зрения. 
 

После дегустации первого дня, заняв-
шей, по меньшей мере, часа четыре, 
все приглашённые смогли насладить-
ся поистине королевским ужином. 
Скажу по секрету, познакомившись 
с некоторыми (далеко не всеми, к 
сожалению), блюдами тосканской 
кухни, — я пропала… Чего стоят толь-
ко хлеб и оливковое масло, которое 
добавляется повсеместно! А знамени-
тые Кростини — маленькие кусочки 
поджаренного хлеба, которые пода-
ются с овощами, копчёной ветчиной 
и прочими деликатесами! Тосканская 
кухня имеет богатый выбор блюд, до-
статочно простых в приготовлении, 
и эта простота позволяет сохранить 
всю выразительность вкуса. К тому 
же, какой обед обходится без вина?! 
И, вооружившись бокалом Chianti 
Rufina, я целиком отдалась дегуста-
ции теперь уже гастрономических 
шедевров Тосканы. 
В 9.30 утра второго дня, журнали-
стов повезли в «отчий дом» — штаб-
квартиру Консорциума на Villa Poggio 
Reale, построенную ещё в 16 веке, где 
состоялась дегустация вин Chianti 
Rufina 2009 и Chianti Rufina Riserva 
2008. К оценке был предложен 31 
образец (17 образцов Chianti Rufina 
и 14 образцов Chianti Rufina Riserva). 
За исключением Villa Di Vertice, 
F.Lli Grati (к досадному сожалению 
многих) на дегустацию представили 
свои вина следующие производите-
ли: Colognole, Frascole, Il Prato, Villa 
Travignoli, Le Coste, Montulico, Bellini, 
Dreolino, Marchesi de’ Frescobaldi, 
Lastricato, Di Basciano, Di Grignano,  
I Veroni, Il Capitano, Il Lago, Lavacchio, 
Selvapiana, Marchesi Gondi и Il Pozzo. 

Некоторые факты
Вина DOCG Chianti Rufina производят из ви-
нограда Санджовезе (75-100%), Канайоло 
Неро (10%), Треббьяно Тоскано и Мальва-
зия дель Кьянти (не более 10%), Колорино 
(не более 10%), а также других красных  
сортов, разрешённых или рекомендован-
ных в данной местности (не более 10%).
Урожайность лозы: максимально 8000 кг 
винограда с гектара. 
Плотность посадки лоз на новых виноград-
никах — 3 300 растений на гектар. Урожай 
с новых виноградников для производства 
вина можно использовать с четвёртого 
года после закладки. 
Вина Chianti Rufina могут выходить на 
рынок не ранее чем с 1-ого июня года, 
следующего за годом винтажа. Вина Chianti 
Rufina Riserva выдерживаются минимум  
2 года, причём как минимум 3 месяца вино 
должно выдерживаться в бутылке. 

Органолептические характеристики 

Вина DOCG Chianti Rufina имеют яркий 
рубиново-красный цвет, который с  
выдержкой приобретает гранатовые тона. 
Букет вина сильный и винный, часто с 
тонами фиалок; с выдержкой аромат вина 
становится более тонким и элегантным. 
Вкус — гармоничный, сухой (максималь-
но разрешенное количество остаточного 
сахара 4 г/л), фруктовый и несколько 
танинный. С выдержкой танины становятся 
более мягкими и бархатистыми. 
Минимальное содержание алкоголя:  
12% для вин Chianti Rufina и 12,5% для вин 
Chianti Rufina Riserva. 

С 1997 года в Кьянти также официально 
разрешено производить традиционные 
для этой местности креплёные вина Вин 
Санто — DOC Vin Santo del Chianti. Как и 
производители вин Chianti, производители 
вин Vin Santo del Chianti могут добавлять 
на этикетку название своей зоны произ-
водства. Зона производства вин DOC Vin 
Santo del Chianti Rufina совпадает с зоной 
производства вин DOCG Chianti Rufina. 

Дегустация и оценка такого изобилия 
замечательных, но совершенно раз-
ных вин, далась мне ох, как непро-
сто! А хотелось, чтобы впечатление 
сложилось о каждом образце вина. 
Уже много позже, я подумала, а что 
если таких образцов было бы не 31, 
а, скажем, 50 или 70?! По рассказам 
коллег, бывает и такое. Не думаю, что 
мои рецепторы справились бы… Но, 
вернёмся к дегустации. Безусловно, 
большинство образцов были достой-
ными и впечатляющими винами, а 
не просто коммерческим продуктом. 
Некоторые вина имели подчеркну-
то агрессивный характер, другие 
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казались на первый взгляд мягкими, 
простыми, но в бокале раскрывались 
изумительным цветочным букетом. . . 
Среди вин Chianti Rufina 2009 и 
Chianti Rufina Riserva 2008 в «отрыв» 
(разумеется, на мой взгляд), вырва-
лись Nipozzano Chianti Rufina Riserva 
DOCG 2008, Azienda Agricola Il Prato 
Chianti Rufina DOCG 2009 и, пожалуй, 
Castello del Trebbio Lastricato Chianti 
Rufina Riserva DOCG 2008.  
Немного удивительным и необыч-
ным для меня стала пара вин, где 
мои ощущения «носа» совершенно 
не оправдывали «ожидания» рта, и 
наоборот, — после малообещающего 
аромата, вино раскрывалось удиви-
тельно сочным и богатым букетом 
ароматов и вкусов. 

Пообедав там же, на вилле Poggio 
Reale, я решила остаток дня посвя-
тить хотя бы краткому знакомству с 
Флоренцией. Отель Westin Excelsior, 
где жило большинство гостей анте-
примы, находится в самом центре 
города, на Piazza Ognissanti. Совсем 
неподалеку — всемирно известная 
Галерея Уффици (Uffizi), главного и 
самого старого в городе флорентий-
ского музея, где собраны картины 
практически всех известнейших 

художников: Джотто и Боттичелли, 
Леонардо, Рафаэля и Тициана, Рем-
брандта и Ван Дейка… Всех конечно, 
не перечислишь. Воистину, здесь 
берёт начало эпоха Ренессанса! Еще 
один флорентийский символ — ста-
рый мост через реку Арно, — Понте 
Веккио (Ponte Vecchio). Его изобра-
жение — на каждой второй открытке 
с видами Флоренции. Хотя на первый 
взгляд он кажется, скорее, не мостом, 
а жилым домом. Стоит лишь при-
глядеться и убеждаешься в том, что 
жилой дом — это и есть мост! Ну и, 
безусловно, нельзя пройти мимо Ба-
зилики Святого Креста (Santa Croce), 
Церкви Святого Креста, основанной 
по легенде самим Святым Франци-
ском Ассизским в 13 веке и одного из 
крупнейших церквей Европы — собо-
ра Святой Марии с Цветком  
(La Cattedrale di Santa Maria del Fiore). 
Именно этот кафедральный собор 
Флоренции венчает знаменитый 
8-мигранный купол, построенный 
без лесов по инженерному проекту 
гениального Филиппо Брунеллески! 
Да, и, конечно же, надо остановиться 
у Il Porcellino — небольшого фонтана-
поросёнка, положить ему монетку 
под язык и обязательно потереть 
пятачок — богатство вам обеспечено! 

Гулять по Флоренции, этому сказоч-
ному («цветущему» в переводе с ита-
льянского) городу можно бесконеч-
но. Наслаждаясь запахом «старины», 
вперемешку с ароматами оливкового 
масла, прошутто и вина, которые раз-
носятся с ярмарок, находящихся на 
центральных площадях… 
Ну а лично прощаться с тосканской 
столицей я решила за ужином, в 
одном из ресторанчиков в центре 
города, наслаждаясь итальянской 
пиццей, потягивая дивное Chianti 
Rufina и вынашивая стойкую мысль 
обязательно сюда вернуться. 
Grazie, Rufina! 
 
P.S. Спасибо организатору поездки Chianti 
Rufina Consorzio за тёплый приём.  

Екатерина АЛЕКСАНдРОВА
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Торрес. 
Просто Мигель Торрес 

В мире виноделия Мигель Торрес, президент одноимённой винодельческой компании Miguel Torres, не нуждает-
ся в представлении. Испанский винодел, создавший культовые вина и бренди. Бизнесмен, умеющий зарабаты-
вать деньги и вкладывать их в перспективные начинания. Человек, серьёзно озабоченный проблемами  
экологии, и активный борец за уменьшение выбросов CO2.

Мигель Торрес вызывает  
подлинное уважение, причём 
не только своим вкладом в ви-

ноделие, но и своей жизненной по-
зицией. В 2002 году журнал Decanter 
назвал его человеком года. В 2005-м 
журнал Wine International Magazine 
удостоил Мигеля звания «Личности 
года» за инновации. В 2006-м Торрес 
получил награду Lebenswerk («Дело 
жизни») немецкого издания Wein 
Gourmet. В 2007 году тот же Decanter 
назвал Мигеля Торреса самым авто-
ритетным виноделом Испании. . .  
И это только небольшая часть списка 

всех наград и «винных титулов»  
Мигеля Торреса! 
Разумеется, когда «ИВ» представилась 
возможность пообщаться с таким 
интересным собеседником, мы не 
могли ее упустить.

— Мигель, иногда возникает 
ощущение, что вы способны 
предвидеть будущее, по крайней 
мере, в том, что касается вино-
делия и винного маркетинга. 
Так, вы одним из первых вложили 
деньги в виноградники Чили. 
Какие же направления работы 

сегодня должны выйти на  
первый план?
— Будущее виноделия — это возвра-
щение к традициям, к производству 
таких вин, которые бы имели особый 
характер и выражали терруар, где 
росла лоза. Вторым важным аспектом 
будет большее внимание произво-
дителей к созданию винных брендов. 
Сегодня бренд — это то, что ищут и 
на что ориентируются потребители. 
Это — реальная гарантия качества,  
в отличие от законодательно закре-
плённых категорий DOC, AOC  
и других, под которыми могут  
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производиться вина самые разные в 
качественном аспекте. 
Из регионов сегодня в мире вино-
делия всё больше и больше внима-
ния уделяется Испании. Особенно 
большие перспективы я вижу у Риохи 
и Рибера-дель-Дуэро. В нашей стране 
есть немало других интереснейших 
винодельческих апелласьонов и 
множество интересных испанских 
сортов с уникальным характером. До-
статочно вспомнить тот же Темпра-
нильо или Грасиано. После многих 
лет, когда в мире почти безраздельно 
царствовали вина из Каберне Со-
виньона, Мерло, Шардонне, люди по-
чувствовали, что они хотят и готовы 
пробовать что-то совершенно другое.
Очень серьёзное внимание к  
испанскому виноделию привлекли 
огромные успехи, которых достигли 
испанские шефы на кулинарном 
Олимпе. Сегодня признанным миро-
вым центром высокой кухни является 
Каталония!

— Расскажите, пожалуйста, 
о работе вашей компании по 
восстановлению каталонских 
сортов винограда. 
— На протяжении последних 20-ти 
лет мы проводили серьёзную селек-
ционную работу, в результате чего 
смоли возродить порядка 30 ката-
лонских сортов. Это немало, хотя до 
нашествия филлоксеры таких сортов 
в Каталонии насчитывалось более 
50-ти. Чтобы найти старые лозы, мы 
тщательно инструктируем наших 
рабочих, которые трудятся на вино-
градниках. Мы даже давали объяв-
ления в местные газеты с просьбой: 
если кто-то увидит у себя на участке 
лозу неизвестного сорта винограда, 
сообщите нам об этом.

— Сколько примерно времени 
проходит от находки саженца 
неизвестного сорта до производ-
ства вина?
— О, это очень долговременная ра-
бота, как правило, она идёт не менее 
10 лет, а зачастую и больше. Восста-
новление сортов чем-то похоже на 
археологию. Мы это делаем потому, 
что не хотим, чтобы то сортовое раз-
нообразие, которое когда-то имелось 
в Каталонии, безвозвратно исчезло. 
Это наш долг.   
Хорошим примером того, как могут 
снова «засверкать» автохтонные со-
рта, я бы назвал вино Grans Muralles. 
В его состав наряду с Гарначей Тинта, 
Монастрелем и Масуэло (Кариньена) 
входят два возрождённых каталон-

ских сорта: Самсо (Samsó) и Гарро 
(Garró), каждый из них придаёт вину 
свою исключительную особенность. 
Лоз винограда Монастрель в Катало-
нии также не было, эти саженцы мы 
получали из Аликанте.
Виноград для Grans Muralles растёт 
на каменистых шиферных почвах 
одноименного паго Gran Muralles, где 
возделывали виноград ещё монахи 
ордена Цистерцианцев. Тот факт, 
что люди, хорошо разбирающиеся в 
вине, высоко ценят Grans Muralles и 
готовы покупать это вино, говорит 
о том, что наши усилия не проходят 
незамеченными. 
Сейчас мы готовим новый вариант 
этого вина, надеюсь, что через пару 
лет вы сможете его попробовать и 
оценить наши усилия. 

— Мигель, вы известны как 
человек, преданный идеям охра-
ны окружающей среды. Ваша 
компания реализует множество 
экологических программ, в том 
числе и проектов, направленных 
на уменьшение выбросов СО2 в 
атмосферу. Не разочаровались ли 
вы в борьбе с ветряными мельни-
цами?
— Лоза — растение чрезвычайно 
чувствительное к температуре. Это не 
морковь и не шпинат. Поэтому, если 
в течение ближайших 30 лет средняя 
температура в Европе поднимется на 
пару градусов, это радикально поме-
няет карту винных апелласьонов.  
Виноделам придётся решать, что 
делать: уходить из бизнеса, менять 
сорта винограда, «забираться» в 
горы или в перспективе разбивать 
виноградники в Сибири. Как бы там 
ни было, но это будут совсем другие 
вина! Я абсолютно уверен, что мы не 
должны допустить такого развития 
событий. Каждый винодел должен 
бороться с глобальным потеплением. 
Также нужно убеждать людей умень-
шать выбросы СО2. 
Именно это мы и делаем. На нашей 
главной винодельне установлены 
солнечные батареи, мы используем 
энергию ветра, делаем древесный 
уголь из старых лоз, строим под-
земные погреба, которые не нужно 
охлаждать, у нас работает 45 гибрид-
ных машин… 
Только на научные исследования, 
связанные с проектами по «захвату 
и утилизации» СО2, выделяющегося 
при ферментации вина, наша компа-
ния ежегодно инвестирует порядка 
миллиона евро. Мы сотрудничаем с 
властями Испании, Чили и Калифор-

нии, где у нас есть виноградники, в 
деле охраны лесов, предупреждения 
пожаров и поддержания биологиче-
ского разнообразия. 
Но, к сожалению, изменения климата 
уже стали реальностью, и поэтому 
мы вынуждены искать решение этой 
проблемы. Наша компания актив-
но занимается исследовательской 
работой: мы экспериментируем с 
различными, более теплолюбивыми 
сортами винограда, не так давно вы-
садили лозы в предгорьях Перенеев 
на высоте около 900 м, финансируем 
разработки новых штаммов дрож-
жей, которые бы понижали крепость 
вина. Ведь вина из винограда, выра-
щенного в тёплых условиях, стано-
вятся более спиртуозными.  
Также мы увеличиваем посадки  
наших виноградников в Чили.  
К счастью, в южном полушарии по-
тепление климата пока практически 
не заметно. 

— А что вы думаете по поводу 
тенденций в укупорке вина? 
— Я являюсь сторонником корковых 
пробок, их синтетические аналоги 
мне не нравятся. Что же касается 
винтовой пробки, то у неё есть 
плюсы, например её очень удобно 
открывать. Но винтовые алюминие-
вые пробки неэкологичны и дороги 
в производстве. Скажите, что бы 
вы хотели видеть рядом со своим 
городом: дубовые рощи или алюми-
ниевый завод!?
К тому же производство алюми-
ния крайне энергоёмко, а значит, 
способствует лишним выбросам СО2 
в атмосферу. Я думаю, что настанет 
время, когда покупатели захотят 
увидеть на этикетках товаров, в том 
числе вин, какое же количество СО2 
было выброшено в атмосферу при 
их производстве и транспортиров-
ке. Аналогичное требование могут 
выдвигать крупные торговые сети, и 
тогда алюминиевые крышки станут 
дополнительной проблемой. 

— Мигель, а с каким сортом 
винограда более всего схож ваш 
характер?
Конечно, это Темпранильо! 

Наталия АКСЕНОВА

В 1979 году на Винной Олимпиаде в Париже вино 
Мигеля Торреса Мas La Plana (100% Каберне Со-
виньон) имело оглушительный успех. По итогам 

слепой дегустации оно обошло многие известнейшие 
вина мира, в том числе знаменитое Chаteau Latour из 
Бордо. 
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США   на сегодня 
занимают 4-е 
место в мире по 

производству вина (уступая Франции 
Италии и Испании). И хотя, по дан-
ным официальной статистики, вино 
в США делают в 50 штатах, на долю  
Калифорнии приходится 90-95% 
вина, произведённого в стране.  
Любопытно, что в некоторых амери-
канских (!) источниках четвёртым 
производителем вина в мире называ-
ют. . . Калифорнию. 
 

Вино из Санта-Барбары
Калифорния винодельческая — это 
5 больших регионов AVA (American 
Viticulture Area), которые, в свою оче-
редь, подразделяются на более чем 
сотню мелких AVA. Три крупных ре-
гиона расположены вдоль калифор-
нийского побережья Тихого океана, 
что нашло отражение в их названиях: 
Северное побережье (North Coast 
AVA), включающее большинство 
самых знаменитых винодельческих 
зон США, в том числе долины Соно-

Новые звёзды Калифорнии

«Многие виноградники и винодельни на Центральном побережье очень молоды,  
но их потенциал в производстве вин из Пино Нуар, Шардонне и Сира — огромен.   
Через десяток лет виноградники Санта-Барбары, Санта-Риты и запад Пасо Роблес  
будут так же известны, как Сонома и Напа».  
Роберт Паркер, «A taste of California Future», Business Week, 2006

В ноябре 2010 года Институт Вин Калифорнии (Californian Wine Institute) организовал поездку европейских 
журналистов в Калифорнию. Основной акцент был сделан на винодельческие хозяйства Центрального 
побережья штата (Central Coast). Так организаторы хотели продемонстрировать, что, помимо известных долин 
Напа и Сонома, в Калифорнии существует множество других регионов, производящих вина мирового уровня.  
Возможность убедиться в этом представилась и корреспонденту нашего журнала. 

ма, Напа, Рашн Ривер; Центральное 
побережье (Central Coast) и Южное 
побережье (South Coast AVA).  
Границы Центрального побере-
жья начинаются от залива Сан-
Франциско, чуть восточнее охваты-
вают долину Ливермор (Livermore 
valley) и простираются на юг до 
Санта-Барбары.
Именно в этом небольшом городке  
с очень известным названием нача-
лось наше знакомство с виноделием 
Центрального побережья.  



Здесь самое время сделать неболь-
шое отступление и взглянуть на 
карту. Как известно, горная система 
Кордильеры проходит вдоль всего 
тихоокеанского побережья Северной 
Америки с севера на юг. И только в 
одном единственном месте, в районе  
Санта-Барбары, горы (здесь они  
называются Санта-Инез (Santa Ynez)) 
«развёрнуты» с запада на восток. 
Такая естественная брешь в «стене» 
гор даёт возможность холодным и 
влажным западным ветрам с Тихого 
океана проникать вглубь долины.  
Это охлаждающее «дыхание» океана 
в районе Санта-Барбары испытыва-
ют виноградники Санта-Рита Хиллз 
(Santa Rita Hills) долин Санта-Инез 
(Santa Ynez) и Санта-Мария (Santa 
Maria Valley). Как результат — большой 
перепад дневных и ночных темпе-
ратур и продолжительный и ровный 
период созревания винограда.  
— Типичный летний день у нас на 
винограднике начинается с туманов, 
которые могут лежать вплоть до 
9-ти утра. Затем погода проясняется, 
температура воздуха повышается, но 
часам к 12-ти начинают дуть ветра с 
океана, и температура может пони-
зиться на 10-15 °C. Поэтому в полдень 
у нас нередко холоднее, чем утром, 
— рассказывает Брюс МакГир (Bruce 
McGere), винодел хозяйства Santa 
Barbara Winery. — Даже севернее, 
в Напе и Сономе, холодный воздух 

далеко не всегда приходит с океана, 
часто с более тёплого залива. Поэто-
му эти регионы охлаждаются не 
всегда так же эффективно, как наш.  
И как бы это ни казалось странным, 
но климат в районе Санта-Барбары 
можно отнести к прохладному.  
Пожалуй, это самое холодное место  
в Калифорнии. 
— Если двигаться на Восток, то 
охлаждающий эффект океана замет-
но снижается, и температура будет 
расти примерно на 1 градус каждую 
милю. Поэтому, если мы в Санта-Рита 
Хиллз можем работать с Пино Нуар, 
то восточнее практически никто и 
не пытается этого делать — слиш-
ком жарко. Годовая норма осадков у 
нас здесь 16 дюймов (464 мм), но в 
течение нескольких последних лет 
их количество не превышает 250 мм 
в год, — говорит Брюс.  
Почвы в Санта-Рита Хиллз преиму-
щественно песчаные. Полив здесь 
законодательно не запрещён, 
поэтому виноградари его используют 
достаточно часто. Самые распростра-
нённые сорта в регионе: Пино Нуар, 
Сира, Гренаш, Пти Сира, из белых — 
Шардонне и даже Рислинг. Помимо 
сортовых вин, местным виноделам 
неплохо удаются купажи. Мне,  
например, очень понравился купаж 
Сира и Гренаш (60/40) .

Санта-Инез 
— Долина Санта-Инез расположена 
на высоте примерно 1500 футов  
(457 м) над уровнем моря, и, что важ-
но, она плоская, — говорит Брук  
Вильямс (Brook Williams) владе-
лец хозяйства Zaca Mesa. — Мне 
это очень нравится — земли хорошо 
и равномерно прогреваются, да 
и сбор винограда нам обходится 
дешевле, ведь работать на равнине 
сборщикам удобно и безопасно.
Мы обосновались здесь в 1972 году, и 
уже в 1973-м собрали первый урожай. 
Начали с Каберне и Пино Нуар, но 
со временем поняли, что для первого 
здесь слишком холодно, для второго 
— слишком жарко. В результате проб 
и ошибок мы пришли к выводу, что 
лучше всего здесь удаются вина из 
сортов долины Роны (Сира, Гренаш, 
Мурведр, Вионье, Руссан) и, конечно 
же, из Шардонне.  
В Санта-Инес Сира даёт прекрасные 
результаты. А вот Гренаш — постоян-
ная головная боль! Для меня каждый 
год превращается в битву за Гренаш… 
Но, поверьте, это того стоит! 

Калифорнийский регион Santa Rita Hills  
на этикетке обозначают «Sta. Rita Hills» 
или «SRH», чтобы не путать с известной 
чилийской винодельней Santa Rita. 

Брюс МакГир (Bruce McGere) —  
винодел хозяйства Santa Barbara Winery

У многих виноделен существуют свои клубы любителей вина. Членство в них — это 
не только закрытые дегустации и скидки, но и возможность купить «эксклюзивные» 
вина любимой винодельни
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На виноградниках Брук показывает 
как совершенствовались методы 
культивирования лозы специалиста-
ми Zaca Mesa.
— Смотрите, вот два участка: со 
старыми лозами — типичная посадка  
70-х, и виноградники, разбитые 
сравнительно недавно. Обратите 
внимание, на новых участках мы вы-
саживаем лозы в 1,5-2 раза плотнее.  
Из-за более высокой плотности 
посадки мы получаем меньшую 
естественную урожайность с каждой 
лозы и большую урожайность с гек-
тара. Если со старых участков я по-
лучаю 2 тонны с гектара, то с новых 
— 3,5 тонны с той же площади. При 
этом качество винограда получается 
заметно выше, чем со старых лоз.  

Многие хозяйства в долине 
Санта-Инез делают ставку 
на «ронские сорта». 
Например, Сира даёт 
прекрасные результаты, 
а вот для Пино Нуар здесь 
слишком жарко

Выходит, что широкая посадка — 
просто потеря площади! — говорит 
Брук. И ему веришь, ведь на вино-
дельне Zaca Mesa делают очень  
приличные вина. 
Так, в 2010 году вино хозяйства  
Syrah Santa Ynez Valley 2006 заняло  
29 место в рейтинге 100 лучших вин 
авторитетного американского журна-
ла Wine Spectator.
(В 2010 году Wine Spectator проводил 
отбор среди 15 800 новых релизов 
вин со всего мира. Общая оценка 
даётся на основе 4-х факторов: каче-
ство, цена, доступность и «Х-фактор» 
— эмоциональное впечатление от 
вина. Все дегустации вин являются 
«слепыми» и проводятся по  
100-балльной шкале). 
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Пасо Роблес — 
головокружительный 
взлёт на винный Олимп 
Если двигаться на север по шоссе 101, 
то мы попадём в другой регион  
с очень испанским названием  
Пасо Роблес (Paso Robles). Он рас-
положен ровно на полпути между  
Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. 
Ещё 15 лет назад небольшой про-
винциальный городок Пасо Роблес, 
административный центр одноимён-
ного региона, довольствовался 
скромной репутацией подходящего 
места для передышки водителям, пе-
ресекающим Калифорнию. Сегодня 
это — один из самых перспективных 
и быстрорастущих винодельческих 

регионов на Центральном побережье 
штата. Его называют второй Напой, с 
удовольствием отмечая, что местные 
виноделы ещё не успели подхватить 
«звёздную болезнь».
Апелласьон Пасо Роблес своими 
прямыми границами напоминает 
прямоугольник — 56 км с запада на 
восток и 40 км с севера на юг. По пло-
щади виноградников он находится на 
4-м месте среди прибрежных вино-
дельческих зон Калифорнии, пропу-
ская вперёд Напу, Соному и Монтерей. 
При общей площади 614 000 акров 
(248 670 га), виноградники в регионе 
занимают 26 000 акров (10 530 га). 
Статус AVA регион получил в 1983 году, 
после этого его границы расширялись 
дважды: в 1997 и 2009 годах.  

Брук Вильямс (Brook Williams),  
владелец хозяйства Zaca Mesa  

Винодельче-
ская область 
Центральное 
побережье 
(Central Coast 
AVA )     
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О климате и почвах
Огромное влияние на климат Пасо 
Роблес оказывает Тихий океан, по-
бережье которого находится всего 
в десяти километрах от западных 
границ региона. Летом в Пасо Роблес 
много тёплых солнечных дней, но, 
в отличие от Санта-Барбары, без ту-
манов, облаков или сильных ветров. 
Дневные температуры — под сорок. 
Ближе к вечеру приходят прохладные 
массы воздуха с океана и с севера, 
из долины Монтерей. А уже ночью 
температура воздуха может падать до 
10-12 °C.  
Осенью в Пасо Роблес обычно стоит 
тёплая погода, без дождей, что соз-
даёт винограду прекрасные условия 
для вызревания. Первые дожди здесь 
начинаются на 2 недели позже, чем 
в Напе или Сономе. Это позволяет 
виноделам не торопиться и выбрать 
оптимальный момент для сбора 
урожая. Идиллию несколько портят 
зимы, когда столбики термометров 
могут упасть до -8 С, но самое непри-
ятное, что риск морозов сохраняется 
и весной, вплоть до середины мая.
Уровень осадков в регионе в среднем 
составляет 15 дюймов (381 мм), но 
этот показатель сильно зависит от 
близости земель к океану. Так, на 
западных склонах гор Санта-Лючия 
за год может выпасть до 45 дюймов 
(1143 мм) осадков, в то время как на 
востоке — всего 8 дюймов (203 мм). 
Дожди в Пасо Роблес начинаются со 

второй половины ноября, когда уро-
жай по большей части уже собран, 
и заканчиваются в мае. При этом 
основная масса осадков приходит с 
океана вместе с редкими, но сильны-
ми штормами, каждый из которых 
может легко добавить несколько 
дюймов к годовой норме буквально 
за пару дней.
С точки зрения геологии Цен-
тральное побережье отличается от 
остальной Калифорнии большим 
разнообразием почв. В одном только 
Пасо Роблес их насчитывается около 
45 видов. Часто встречаются выходы 
на поверхность коренной породы 
— в основном это гранит, а также 
известковые вулканические почвы, 
осадочные породы, кальциевые и 
глинистые почвы, песчаники.  
На холмах западной части региона 
сочетание кальциевых и плотных 
глинистых почв, хорошо удержи-
вающих влагу, вкупе с достаточным 
среднегодовым количеством осадков 
позволяет некоторым фермерам 
практиковать «dry farming» — полный 
отказ от полива. 
Виноградники региона по большей 
части находятся на высоте 700-1200 
футов (213-366 м) над уровнем моря, 
хотя отдельные «забираются» на 2000 
футов (610 м). Всего в регионе выра-
щивается около 40 сортов винограда.  
Посадки некоторых из них занимают 
менее 1 акра (0,4 га). Самым распро-
странённым сортом в Пасо Роблес 
сегодня является Каберне Совиньон 

(38%), затем идёт Мерло (15%) и Сира 
(10% + 4% Пти Сира). О том, как скла-
дывалась «судьба» последнего, стоит 
рассказать отдельно.  
 

Зона Роны.  
Американский вариант
Первый виноградник Сира в Пасо 
Роблес в середине 70-х годов 20 века 
высадил один из самых авторитет-
ных виноделов региона Гари Эберл 
(Gary Eberle). И хотя Сира давал 
вполне неплохие результаты, сорта 
долины Роны не были знаковыми для 
региона вплоть до конца 80-х годов. 
В 1989 году семья Perrin (из Chateau 
Beaucastel, Шатонеф-дю-Пап) вместе 
с одним из местных импортёров 
организовала совместное пред-
приятие Tabals Creek Vineyard на 80 
акрах (32,4 га) в районе Аделаиды. 
Для своего хозяйства они решили 
использовать классические для 
Шатонеф-дю-Пап сорта, для чего 
завезли эксклюзивные клоны прямо 
из долины Роны. После прохождения 
растениями длительного карантина 
под зорким вниманием Министер-
ства сельского хозяйства США, фран-
цузские лозы были высажены на 
землях Пасо Роблес. Но что особенно 
важно — владельцы Tabals Creek 
Vineyard сделали доступным ронский 
посадочный материал для всех за-
интересованных виноделов региона. 
Это было как взрыв «Ронской бом-
бы». Лавинообразный рост посадок 

Ещё 15 лет назад небольшой городок Пасо Роблес, административный центр одноимённого региона, довольствовался 
скромной репутацией подходящего места для передышки водителям, пересекающим Калифорнию. 
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ронских сортов Сира, Вионье, Русан, 
Гренаш, Мурведр и других наблюдал-
ся с 1994 по 2006 год. За это время 
площади виноградников, занятых 
ронскими сортами, выросли со 100 
до 2 000 акров (с 40,5 га до 810 га). В 
регионе появилось более десятка хо-
зяйств, ориентированных на работу 
только с лозами долины Роны.  
Начиная с 90-х годов прошлого 
века, вина из Пасо Роблес всё чаще 
появляются в списках победителей 
американских и международных де-
густаций. Появление нового региона 
было позитивно встречено многими 
винными критиками. «Это же вторая 
Напа!», — восклицали многие, чем 
несколько раздражали местных ви-
ноделов. Ведь Напа сделала себе имя, 
прежде всего, на Каберне Совиньоне, 
а в Пасо Роблес сделали ставку на  
ронские сорта. 
 

Триумфальный 2010
Настоящее признание региону при-
шло в 2000 году, когда журнал Wine 
Spectator включил вино Isosceles 
от винодельни Justin в список 10 
лучших вин мира. (Справедливости 

ради надо отметить, что это вино — 
бордоский купаж). А вот в минувшем 
2010 году лучшим вином мира, по 
мнению экспертов Wine Spectator, 
стало вино из Пасо Роблес — Saxum 
James Berry Vineyard Paso Robles 2007! 
Это вино, представляющее собой ку-
паж традиционных для долины Роны 
сортов Гренаш, Мурведр и Сира, 
получило 97 баллов, его стоимость 
на американском рынке составила 
$67. Всего Saxum 2007 выпущено 950 
кейсов (11 400 бутылок). Отметим, 
что в список 100 лучших вин мира 
от Wine Spectator в 2010 году вошло 
ещё одно вино из Пасо Роблес от 
хозяйства Tablas Creek — главного по-
ставщика посадочного материала лоз 
из Шатонеф-дю-Пап в Пасо Роблес, 
о котором мы уже говорили. Вино 
Tablas Creek Esprit de Beaucastel Paso 
Robles 2007, сделанное из купажа 
сортов Мурведр, Сира, Гренаш и 
Кунуаз (Counoise), получило 94 балла 
и заняло 33 место в рейтинге Wine 
Spectator’s Top 100. Объём произ-
водства вина составил 4 000 кейсов 
(48 000 бутылок), стоимость вина на 
американском рынке — $50. 

Для своих топовых вин на винодельне Justin  
используют только сусло-самотёк. Танки специ-
ально делают не глубокими, но широкими, с от-
крытым верхом. Так легче можно загрузить ягоды, 
не повредив их. 

Виноградники хозяйства Justin.  
В 2000 году журнал Wine Spectator 
включил их вино Isosceles в список  
10 лучших вин мира
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В США апелласьоном 
происхождения вина 
может служить: 
 

 Название штата (например, 
Калифорния), это значит, что 100% 
винограда, использованного в 
производстве вина, происходит из 
этого штата.

 Название округа (county). 
Окружной апелласьон (например, 
Sonoma County). В этом случае  
не менее 75% винограда должно 
происходить из указанного округа. 

  AVA (Американская Вино-
дельческая Область). Если на 
винной этикетке есть название 
AVA, это значит, что не менее 85% 
винограда для вина происходит из 
данной области. Система АVA кон-
тролируется правительством США.
Статус AVA не означает гарантии 
исключительного качества вин, 
произведённых в этой области. 
Он лишь утверждает их отличие от 
вин, произведённых в других AVA 
по географическим и физическим 
признакам (климат, состав почв, 
высота над уровнем моря), ино-
гда учитываются и исторические 
факторы.
Статус AVA не предписывает особых 
ограничений в производстве вина. 
Производитель может высаживать 
те сорта винограда, которые, на его 
взгляд, лучше всего подходят для 
конкретной местности, собирать 
виноград тогда, когда считает 
нужным, а также может устанавли-
вать ту урожайность, которая, по 
его мнению, является оптималь-
ной. Допускается искусственное 
орошение виноградников. Жёсткие 
ограничения, тем не менее, суще-
ствуют. Это касается, например, 
запрета на проведение шаптализа-
ции и использования пестицидов 
на виноградниках и т.д. 

Ошеломляющий 
потенциал
По сравнению с 2000 годом, число 
виноделен в Пасо Роблес сегодня 
выросло более чем втрое (с 50 до 
180), в основном за счёт маленьких 
семейных хозяйств. Есть мнение, что 
местные виноделы недолюбливают 
излишнюю коммерцию (бывает же 
такое!) и напыщенность.  

«Посещая местные винодельни, в 
9-ти случаях из 10 вы имеете дело с 
их владельцами, которые перед тем, 
как налить вам вино, вымоют руки, 
поскольку они только что работали 
на винограднике», — написала в 
одном из своих обзоров редактор 
отдела «Путешествия» ежедневной 
газеты Chicago Sun Times Лори Рэкл 
(Lori Rackl).   
За прошедшее десятилетие, что  

совсем не удивительно, винодельче-
ским потенциалом Пасо Роблес всё 
чаще интересуется крупный бизнес. 
Здесь появились инвесторы как из 
других винодельческих регионов 
США, так и из многих стран мира. 
Сегодня свой «калифорнийский про-
ект» в Пасо Роблес имеют виноделы 
из Франции, Швейцарии, ЮАР и 
Австралии. 
На этом фоне перспективы  
региона, равно как и всего Централь-
ного побережья, выглядят вполне  

Высокое содержание алкоголя в винах Пасо Роблес, достигающее 15% и даже 16%, 
отнюдь не редкость. Но некоторые производители умудряются настолько искусно 
прятать «алкогольность» за фруктово-шоколадными «бомбами», что только 
надпись «16%» на этикетке выдаёт истинное положение вещей. Классический 
пример тому — небольшая винодельня Villicana Winery. В их Сира и Мурведре 
спиртуозность настолько гармонично скрыта, что в слепой дегустации едва ли  
у кого-то возникнет мысль, что крепость этих вин составляет 16%!
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радужно. Винные критики вни-
мательно и, по большей части, 
благосклонно следят за эволюцией 
«восходящих звёзд». Признавая 
разнообразие и «ошеломляющий 
потенциал» производимых в регионе 
вин, раздаются авторитетные голоса, 
призывающие правительство страны 
разбить Центральное побережье на 
ещё более мелкие апелласьоны.  
«. . .Это поможет потребителям лучше 
понять один из выдающихся винных 
регионов Соединённых Штатов, если 
не мира», — написал гуру винного 
мира Роберт Паркер в журнале  
The Wine Advocate (июнь 2008). 

А.К. 

Редакция  благодарит  
Институт Вин  Калифорнии  

за помощь в подготовке материала.
www.californiawine.ru

На многих 
винодельнях 
гектары 
виноградников 
соседствуют 
с гектарами 
солнечных 
батарей. 
Хозяйства, 
вложившие  
деньги  
«в солнце», 
покрывают 
таким образом 
до 90% 
энергозатрат 
винодельни.

 Пасо Роблес называют кали-
форнийской Роной (Rhone Zone) 
за самые большие по площади 
посадки Сира, Вионье и Руссан во 
всей Калифорнии.      

 В регионе насчитывается  
180 виноделен. 95% хозяйств — 
семейные.   

 2/3 хозяйств — небольшие и 
имеют объём производства до 5 
000 кейсов (60 000 бутылок) в год . 

 В дополнение к винодельням 
со своими собственными вино-
градниками, существует ещё около 
120 независимых производителей 
винограда  

 58% винограда из Пасо Роблес 
продаётся в соседние регионы  
Калифорнии, составляя «секрет-
ный ингредиент» во многих  
калифорнийских купажах. 
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Испанское виноделие. 
Достижения. Развитие. 

Тенденции

Mate: вина 
высокого стиля 

В декабре 2010 года известный американский журнал 
Wine Enthusiast опубликовал очередной винный 
рейтинг, в котором вина семейного хозяйства Mate из 

Монтальчино получили высокие оценки.
Mate 2007 Cabernet Sauvignon (Sant’Antimo DOC) было 
оценено в 92 балла из 100 возможных. Итальянский редактор 
Wine Enthusiast Моника Ларнер (Monica Larner) написала 
об этом вине так: «Прекрасный Совиньон из Монтальчино, 
с яркими ароматами ежевики и дикой вишни, оттенёнными 
тонами экзотических специей, гвоздики, сладкой корицы и 
лёгкими нотками кофе. Вино имеет долгий вкус с интенсив-
ным фруктовым «аккордом» в послевкусии».
Mate 2006 Banditone Syrah получило 91 балл и удостои-
лось следующего комментария: «100%-ое выражение сорта 
Сира, выражающее всю его индивидуальность. В букете 
раскрываются ноты красных ягод и табачных листьев, тона 
кожи, тушёного мяса и молотого перца. Вино очень богатое, 
гладкое, в конце ощущается мягкая сладость».
Высокие оценки журнала Wine Enthusiast стали лучшим по-
дарком к Рождеству не только владельцам винодельни Mate — 
Ференку и Кэндас, но и всем ценителям вин этого хозяйства. 

Организаторы семинара — 
Институт внешней торгов-
ли Испании ICEX, проект 
Winestream (ГК «Мозель») и 
журнал «Империя Вкуса».
На дегустационной части се-
минара будут представлены 
все испанские вина из порт-
феля проекта Winestream, 
а также вина от других 
компаний-импортёров. 
По окончании семинара 
всем его участникам будет 
вручен официальный  
сертификат. 
Следите за новостями на 
сайте www.winestream.ru  
и в журнале «ИВ» 

В Москве семинар состоится 12-13 апреля. 
В Санкт-Петербурге — 14-15 апреля. 

Мы рады сообщить, что в апреле 2011 года состоится 
(уже во второй раз) двухдневный семинар-дегустация 
«Испанское виноделие. Достижения. Развитие. Тенден-

ции» известного международного эксперта в области испан-
ских вин Давида Шварцвельдера (David Schwarzwaelder). 
Генеральный спонсором семинара является проект 
Winestream (ГК «Мозель»).  
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Многоликая  
Вальполичелла

Многие годы шла колоссальная борьба в известных регионах типа Soave и Valpolicella. Здесь кооперативы 
всесильны и продолжают подталкивать власти к тому, чтобы позволить получать более высокие урожаи, 
как будто они не достаточно высоки. В то же время группа озабоченных качеством производителей пробует 
сопротивляться таким предложениям и также налагает на себя ещё более строгие ограничения, чтобы 
гарантировать ещё более высокое качество.

Хью Джонсон, «Большая Винная Энциклопедия»

Наименование Valpolicella, 
появившееся в документах  
в 12 веке, можно перевести  

как «долина погребов». Позднее  
состоятельные жители Вероны,  
облюбовавшие эти места для летних 
резиденций, дали региону другое 
«говорящее» название — «жемчужина 
Вероны».
В современной истории вина Валь-
поличеллы стали популярны после 
Второй мировой войны, прежде 
всего в США. С середины 50-х нача-

лась жизнь нового бренда — Амароне 
делла Вальполичелла (Amarone della 
Valpolicella).  

Статус DОС зона производства 
Вальполичелла получила в 1968 году; 
cегодня в неё входят деревни 19-ти 
коммун на холмах к северу от Веро-
ны, а 5 наиболее западных, располо-
женных в исторической зоне произ-
водства, являются зоной Classicо. 
Виноградники Вальполичеллы 
разбросаны по пологим склонам 

холмов. Близость к термальному 
озеру Гарда смягчает прохладный 
умеренный климат, а множество 
микроклиматических зон обеспечи-
вает богатое разнообразие винных 
стилей.

Официально вина Вальполичеллы 
разделяются на ряд основных типов: 
Valpolicella и Valpolicella Superiore, 
Valpolicella Ripasso, Amarone della 
Valpolicella и Recioto della Valpolicella.  
Все они являются красными.
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Главный сорт винограда для вин 
Valpolicella DOC — Корвина Вероне-
зе, который также известен как Круи-
на (Сruina) или просто Корвина. Его 
в винах Valpolicella DOC может быть 
от 40% до 80% (для вин Amarone della 
Valpolicella DOCG, Valpolicella Ripasso 
DOC и Recioto della Valpolicella DOCG 
количество Корвины выше — от 45 
до 95%). До 50% Корвины Веронезе 
в вине может заменить сорт Кор-
виноне (Сorvinone). Следующим 
по значимости сортом является 
Рондинелла (Rondinella), его доля 
может составлять от 5 % до 30 %. 
Также в состав вин виноделы в праве 
добавлять до 15% других неаромати-
ческих сортов винограда (максимум 
для одного сорта в купаже — 10%), 
рекомендованных и разрешённых 
уставом апелласьона. Из последних 
чаще всего используют сорта: Моли-
нара, Россиньола, Неграра, Барбера 
и Санджовезе. Ряд производителей 
экспериментируют с возрождённым 
древним сортом Оселета. 
 
Большая часть вин DOC Valpolicella,  
а особенно из зоны Classicо,  
имеет свежий «нос» с тонами спелой 
вишни, характерный вкус с тона-
ми фруктов (особенно вишни) и с 
лёгкой запоминающейся горчинкой. 
Подавать эти вина принято слегка 
охлаждёнными. 
Базовые вина Вальполичеллы содер-
жат умеренное количество алкоголя 
(около 11%). Для вина Valpolicella 
Superiore обязательна выдержка в 
дубе не менее года и крепость не ме-
нее 12%. Насыщенные вина Речото и 
Амароне достигают крепости 15-16%. 

Речото — визитная кар-
точка Вальполичеллы
Название десертного вина Речото 
(Recioto) происходит от слова recie 
— «ухо» в переводе с местного диа-
лекта. Так называли внешнюю часть 
виноградной грозди, повёрнутую к 
солнцу. Эти самые спелые «уши» со-
бирали отдельно и использовали для 
производства богатых, сладких вин. 
Сегодня способ получения Речото 
позволяет собирать целые виноград-
ные грозди. Правда, зреют они на 
участках, имеющих идеальное рас-
положение на склонах холмов. 
Вино Речото производят с особой 
тщательностью из отборных гроздей, 
подвергшихся заизюмливанию в 
течение от 50-60 до 100-120 дней. За 
это время виноград должен потерять 
до 30-35% своего изначального веса. 
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Как правило, сушка винограда идёт в 
особых хранилищах, обустроенных 
на хорошо проветриваемом чердаке 
винодельни. 
Для сушки виноград раскладывают на 
бамбуковых циновках или укладыва-
ют в маленькие специальные ящики;  
иногда грозди развешивают.
Отметим, что сегодня производи-
телям вин Речото также разрешено 
подсушивать виноград при помощи 
систем кондиционирования воздуха, 
которые могут обеспечивать опти-
мальную температуру и влажность.
После деликатного прессования под-
вяленного винограда сусло фермен-
тируют, и затем вино выдерживают 
в бочках «тоннá» в течение 10-12 
месяцев.

Хотя вина Речото, как правило, с вы-
соким уровнем остаточного сахара, 
по этой технологии также разреше-
но производить сухое вино. Чаще 
производители обозначают его, как 
Амароне (Amarone). Но иногда они 
выбирают для авторских вин катего-
рию Valpolicella DOC или даже IGT, 
если при производстве вина не были 
соблюдены нормативы апелласьона.  

Уникальное Амароне
Стиль Амароне существовал в 
регионе на протяжении веков, но 
специально такие вина делали редко. 
В основном они получались в осо-
бенно тёплые годы, когда партии 
вин, предназначенных для сладкого 
Речото, были непреднамеренно 

сброжены насухо. 
Первооткрывателями современного 
стиля Амароне стали компании Bolla 
и Bertani. Концепция Амароне, пере-
жившего «второе рождение» в 1953 
году, подразумевает использование 
спиртоустойчивых штаммов дрож-
жей, позволяющих полностью пере-
работать весь виноградный сахар и 
набрать 15-16% алкоголя. 
Взрыв популярности этого вина 
пришёлся на конец 80-х - начало 90-х 
годов ХХ века. И сегодня эта тенден-
ция сохраняется. Например, если в  
1972 году Амароне производилось  
19 772 гл, то в 1990 году аналогичный 
показатель составил 46 500 гл.  
К 2000 году объём производства 
вырос до 148 000 гл, при этом цены 
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на виноград для Амароне были в 
среднем в 3 раза выше, чем на сырьё 
для базового вина Вальполичелла. 
Неослабевающий интерес к Амароне 
привёл к посадке новых виноградни-
ков на высоких холмистых участках, 
где гарантирована естественная 
низкая урожайность. 

Амароне — уникальное явление в 
мире вина. Обычно насыщенные 
полнотелые вина с высоким со-
держанием алкоголя производят в 
регионах с очень тёплым климатом, 
где виноград в состоянии набрать 
большое количество сахара во время 
созревания. Однако зона Вальполи-
челла характеризуется как «область 
прохладного климата», где виноград  

имеет более высокий уровень кислот-
ности, и накопление сахара про-
исходит медленнее. Поэтому очень 
важно собирать виноград, достигший 
максимальной зрелости, и не до-
пустить развития на ягодах благо-
родной плесени Botrytis cinerea, так 
как в этом случае высока вероятность 
появления дымных, копчёных нот во 
вкусе ботритизированного вина. 
После сбора виноград, также как в 
случае с производством Речото, по-
мещают в специальные сушильни на 
3-4 месяца. Этот метод (известный 
как Пассито) позволяет получить 
более высокую концентрацию сахара 
в ягодах и при этом сохранить со-
держание кислот, характерных для 
виноградников зон «прохладного 
климата». 

Вина Амароне выдерживаются в 
течение как минимум 5-ти лет перед 
выпуском в продажу. Для выдержки 
традиционно используются большие 
бочки из словенского или француз-
ского дуба. Чаще используют старые 
бочки, чтобы влияние древесины на 
вкус вина было не слишком сильным. 
Современные виноделы эксперимен-
тируют с использованием дубовых 
бочек меньшего объёма.
Амароне — это богатые, полнотелые 
вина, имеющие насыщенный вкус 
и аромат. Их даже сравнивают с 
выдержанными портвейнами. Вина 
Амароне во вкусе и букете часто име-
ют тона мокко, горько-сладкие ноты 
чёрного шоколада, изюма, сушёного 
инжира и земляные оттенки. 
Мастер вина Мэри Юинг-Маллиган 
(Mary Ewing-Mulligan) считает, что 
качественно сделанному Амароне 
требуется около 10-ти лет созревания 
в бутылке для развития зрелых аро-
матов, но такое вино имеет потенци-
ал, чтобы развиваться и дальше 20 и 
более лет.

Метод Рипассо — стиль 
«супервенето»
Задолго до наших дней некоторые 
рачительные виноделы использова-
ли отжимки винограда, оставшиеся 
после производства вин Речото и 
Амароне, чтобы улучшить кислотную 
и грубоватую Вальполичеллу. 
В середине ХХ века винодельческий  
дом Masi, имеющий репутацию 
новатора в регионе Венето, усовер-
шенствовал эту технологию и в 1964 
году запатентовал метод «Рипассо» 
(Ripasso). 
Суть метода заключается в дополни-

тельной (вторичной) ферментации 
молодого вина на подсушенном 
виноградном жмыхе и осадке, остав-
шихся после изготовления Амароне 
или Речото. 
С 1983 года вместо отжимок при про-
изводстве вин Рипассо используют 
подвяленный в течение нескольких 
месяцев виноград. Его добавляют 
в перебродившее первичное сусло 
— начинается вторая ферментация. 
Так повышается уровень насыщенно-
сти, развивается интересный букет, 
который раскрывается при выдерж-
ке в бочках, поэтому вино такое 
комплексное и богатое. Рипассо, 
как правило, имеет более мягкий, 
чем Амароне, вкус, его легче соче-
тать с пищей, и стоит оно зачастую 
дешевле.

Современные  
тенденции
В начале XXI столетия репутация вин 
Вальполичеллы на международном 
рынке продолжает расти. Молодое 
поколение виноделов вкладывает 
значительные средства в современ-
ные методы выращивания вино-
града, что дополнительно повышает 
качество производимых вин. 
В 2003 году были скорректированы 
правила зоны Valpolicella DOC —  
исключен из списка обязательных 
для производства сорт Молинара. 
В декабре 2009 года вина Амароне и 
Речото получили свои собственные 
наименования DOCG (правила  
производства утверждены декретом 
от 24 марта 2010 года).
Высокий спрос на вина Амароне опо-
средованно привел к росту производ-
ства вин Рипассо, как «второго» вина. 
И хотя эти вина стали популярны в 
конце ХХ века, до недавнего времени 
покупатель не мог найти упомина-
ние «Рипассо» на лицевой этикетке, 
в лучшем случае название метода 
было написано мелкими буквами на 
контр-этикетке. 
Сегодня, после долгих дебатов, 
термин «Рипассо» может свободно 
употребляться,  и уже более 80 про-
изводителей изготавливают вина 
Рипассо, порой используя свои 
вариации основного метода. А в 
конце 2009 года вино Рипассо делла 
Вальполичелла получило статус 
DOC (правила производства также 
утверждены декретом от 24 марта 
2010 года).
 
http://www.consorziovalpolicella.it
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Ченджиа, причём приобретались эти 
земли практически в течение столе-
тия, каждым поколением владельцев. 
В настоящее время здесь возделы-
ваются лозы сортов Корвина (65%), 
Рондинелла (30%), а также автохтон-
ные сорта — Молинара, Оселета и 
международные — Каберне Совиньон 
и Мерло.
Самые старые лозы были высажены 
в 1970 году, а молодые — всего 5 лет 
назад.  
Виноградные плантации хозяйства 
представлены тремя отдельными ви-
ноградниками, отличающимися экс-
позицией и терруарами. Это — вели-
колепный Monte Ca' Bianca, дающий 
лучший виноград для производства 
топовых вин хозяйства, виноградник 
La Cengia и недавнее приобретение 
семьи — участок, засаженный стары-
ми лозами на холме Monton. Сейчас 
эти земли тщательно изучаются; 
возможно, уже в ближайшем будущем 
здесь будет выращиваться виноград 
для производства лучшего Амароне 
уровня «Крю». 

Семья Бегали обосновалась в 
этих местах в начале ХХ века. 
Свои первые вина Джордано 

Бегали, отец нынешнего владельца 
компании, начал самостоятельно 
производить лишь в конце Второй 
мировой войны — в 1943 году. Его 
дело продолжил сын Лоренцо с же-
ной Адрианой. Их стараниями в 1986 
году хозяйство Begali впервые начало 
продавать на рынке самостоятельно 
разлитые по бутылкам вина.
Сегодня к семейному бизнесу под-
ключились дети Лоренцо и Адрианы 
— дочь Тилиана, у которой есть уже 
трое своих малышей, и сын Джорда-
но. Отметим, что Джордано, получив-
ший профессиональное образование 
в Агротехническом институте города 
Сан Флориано (Istituto professionale 
di Stato per l'Agricoltura), работает 
энологом винодельни Begali.
Площадь виноградников семьи Бега-
ли совсем невелика — примерно 8 га. 
Расположены они среди вишнёвых 
садов, покрывающих холмистые 
склоны недалеко от деревеньки 

Там же, в деревне Ченджиа, располо-
жена винодельня Begali, где проис-
ходит весь технологический процесс 
производства вин Вальполичелла, 
Рипассо, Амароне и Речото, от со-
ртировки винограда и его сушки, до 
отжима, ферментации и выдержки в 
бочках. На винодельне используются 
различные по объёму бочки: 2000-ли-
тровые «botta», «тоннá» и баррики.
Годовой объём производства неве-
лик: он составляет 60 тысяч бутылок. 
Философия винодельческого хозяй-
ства Begali основывается на береж-
ном и уважительном отношении к 
окружающей среде, использовании 
традиционных методов для изготов-
ления вин в классическом стиле. 
Весь процесс производства тща-
тельно контролируется, от работ на 
винограднике до выдержки вина в 
погребе. Такой подход позволяет  
постоянно совершенствовать каче-
ство вин, что подтверждают высокие 
оценки и награды, полученные на 
итальянских и интернациональных 
специализированных конкурсах, а 
также отзывы винных критиков. Так, 
Хью Джонсон в своём «Ежегодном 
карманном винном справочнике» за 
2010 год относит хозяйство Begali  
«К хорошим и превосходным произ-
водителям. Неважно, производят ли 
они Амароне, Речото или простую 
Вальполичеллу». 
Сами же члены семьи Бегали своим 
главным достижением  
последних лет считают включение 
своей винодельни в состав «Груп-
пы семей Амароне» (The Amarone 
Families), ставящей перед собой 
задачу сохранить лучший стиль 
вин Амароне дела Вальполичелла. 
Изначально в эту высшую лигу про-
изводителей Амароне входило 10 
производителей: Allegrini, Brigaldara, 
Nicolis, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta 
S. Antonio, Masi agricola, Tommasi 
agricola и Zenato.
В прошлом году группа пригласила 
в свои ряды двух новых членов — 
Begali и Venturini, что стало лучшим 
признанием высокого класса вин 
этих компаний.

Begali — маленькая  
жемчужина Вальполичеллы 

Небольшое семейное винодельческое хозяйство Begali (Бегали) расположено 
в области Вальполичелла, между городком Педемонте и холмами Кастельротто, 
недалеко от Вероны и озера Гарда.
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Begali Valpolicella 
DOC Classico 2009
Сортовой состав: Корвина 65%, 
Рондинелла 30%, другие автохтонные 
сорта 5%.
Содержание алкоголя: 12,5%. 
Вино рубиново-красного цвета со  
свежим, элегантным ароматом с нота-
ми вишни и сладких спелых фруктов. 
Вкус лёгкий и нежный, с небольшой 
горчинкой в послевкусии.
В гастрономическом аспекте это вино 
универсально, оно будет прекрасным 
сопровождением для различных 
салатов, мясных закусок и основных 
блюд.
Подавать его следует при температуре 
18-20 °C.
Оценки критиков:  
2008 — Duemilavini'10 - 2/3;  
Gambero Rosso'10 - 2/3.

Begali Valpolicella 
DOC Classico 
Superiore Ripasso 
2008
Сортовой состав: Корвина 65%, 
Рондинелла 30%, другие автохтонные 
сорта 5%.
Содержание алкоголя: 13,5%.
Это вино рубиново-красного цвета с 
гранатовыми отблесками поступает  
в продажу после выдержки не менее 
1 года в больших деревянных бочках и 
затем в бутылке. 
Аромат насыщенный, с нотами сладких 
спелых фруктов (вишни). Вкус элегант-
ный и мягкий.
Вино рекомендуется подавать при тем-
пературе 18-20 °C к различным мясным 
блюдам.
Оценки критиков: 2007 — Duemilavini'10 
- 3/5; Gambero Rosso'10 - 2/3. 

Begali Amarone 
Classico 2006
Сортовой состав: Корвина 65%, 
Рондинелла 30%, другие автохтонные 
сорта 5%.
Содержание алкоголя: 15,5%.
Вино производят из отборного вино-
града лучшего качества. Грозди сушат 
в специальных хорошо проветри-
ваемых помещениях с момента сбора 
(сентябрь-октябрь) до января, когда 
происходит винификация. Вино вы-
держивают в больших дубовых бочках 
(2000 л) и бочках «тоннá» 3-3,5 года, 
а затем в бутылке в течение примерно 
6-ти месяцев.
Вино имеет тёмно-рубиновый цвет с 
гранатовыми отблесками, насыщенный 
букет с нотами спелой вишни, ванили и 
специй. Вкус комплексный и объёмный, 
согревающий и крепкий, с длительным 
пряным послевкусием.
Вино прекрасно подойдёт к блюдам 
из мяса и дичи (гриль или с соусами), 
к острым сырам. Также вино хорошо 
само по себе, по словам итальянцев, 
оно способствует медитации.  
Температура подачи: 18-20 °C.
Оценки критиков: 2005 — 
Duemilavini'10 - 4/5; WineSpectator - 
91/100; 2006 — WineSpectator - 86/100.

Begali Recioto 
Classico 2006
Сортовой состав: Корвина 65%, 
Рондинелла 30%, другие автохтонные 
сорта 5%.
Содержание алкоголя: 13,5-14%.
Вино производят из отборных гроздей, 
подвергшихся заизюмливанию. После 
деликатного прессования в феврале, 
сусло ферментируют. Затем вино 
выдерживают в бочках «тоннá» 10-12 
месяцев.
Вино имеет тёмно-рубиновый цвет, 
который с выдержкой переходит в  
гранатовый.
Аромат насыщенный и сложный, с 
нотами вишнёвого джема, сухофрук-
тов (чернослива), кофейных зерён, 
шоколада и специй. Вкус гармоничный 
и концентрированный, с приятной, но 
не чрезмерной сладостью. Длительное  
пряное послевкусие.
Вино рекомендуется подавать при 
температуре 15-16 °C к разнообразным 
десертам и пряным сырам. Также оно 
хорошо само по себе!
Оценки критиков:  
2006 — Duemilavini'10 - 4/5;  
Gambero Rosso'10 - 2/3.Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ Группа Компаний «Мозель» 

тел./факс (812) 528 96 65, (812) 528 96 80,  
(495) 788 56 43, (495) 788 56 44

«WineStream:  
Вино в большом городе»   
WWW.WINESTREAM.RU

В России Winestream представляет 
следующие вина хозяйства Begali:
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О ресторане:
Ресторан загородного бизнес-комплекса «Ю-Питер» 
(Тверская обл.) открылся в 2008 году. Сегодня его гости 
могут отведать блюда на любой вкус: традиционное, 
диетическое и гриль-меню, большой ассортимент 
морских деликатесов и рыбы, блюда из собственной 
коптильни.
Особого упоминания заслуживает стильный и  
респектабельный интерьер заведения: стены ресторана 
расписаны вручную сюжетами средневековых легенд, 
мебель выполнена под заказ, и даже столовые приборы 
имеют специальное двойное клеймение!   
www.bk-upiter.ru
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Карпеченко Максим 
Олегович, директор 
ресторана «Ю-Питер»
«Нежное мясо индейки прекрасно гармонирует с  
мягким, не перегруженным танинами вином, поэто-
му наш выбор пал на Begali Valpolicella Classico DOC 
Superiore Ripasso La Cengia 2008. Яркий фруктовый 
букет этого вина с нотами спелых фруктов и сливового 
джема, гармоничный вкус и лёгкая горчинка в послев-
кусии отлично подойдёт к сочной, запечённой в духовке 
птице, фаршированной черносливом». 

Праздничная индейка,  
фаршированная черносливом

Ингредиенты:
Индейка — 5-6 кг 
Соль — 25 г, смесь перцев — 25 г,  
карри — 50 г 
Чернослив без косточек  
(430 г на каждый кг индейки)
Масло растительное — 50 г 

Для оформления блюда: 
Салат листовой — 100 г, слива — 100 г,  
нектарины — 100 г, тимьян — 20 г,  
розмарин — 20 г, базилик — 10 г

Подготовленную тушку индейки натереть внутри и снаружи солью, 
смесью перцев и карри и мариновать в течение 5 часов. 
Чернослив перебрать и промыть водой. Нафаршировать птицу  

черносливом, отверстие зашить.  
Нагреть духовку до 180 °C, обмазать индейку растительным маслом,  
поставить в духовку и запечь до образования золотистой корочки.  
Затем завернуть индейку в фольгу и довести до готовности в течение  
2- 2,5 часов при температуре 150-160 градусов.  
Оформление блюда: на поднос выкладываем листья салата, укладываем  
готовую индейку, украшаем блюдо сливами, нектаринами, веточками  
тимьяна, розмарина и базилика. 
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Максим Иванов, шеф-повар ресторана «Ю-Питер» 
начал свою профессиональную карьеру в рядах российской армии, где 2 года 
служил поваром.
 
После армии и завершения образования Максим несколько лет работал  
шеф-поваром ресторана «Южный» (Тверь), где добился заметных успехов.  
Так в 2006 году Максим занял 2-е место в конкурсе «Лучший повар г. Твери»,  
а в 2007 году стал в этом же соревновании 4-м. 
 
С 2008 года Максим Иванов является шеф-поваром загородного бизнес-
комплекса «Ю-Питер». При его непосредственном участии ресторан «Ю-Питер» 
в 2008 году стал победителем областного смотра-конкурса среди организаций 
туристической сферы Тверской области «Звезда Верхневолжья» (номинация 
«Лучший ресторан отеля»). А в 2009 и 2010 годах «Ю-Питер» дважды занимал 
1-е место в конкурсе «Лучшие предприятия общественного питания Тверской 
области» (номинация «Рестораны»). 

Шеф- повар

Цена бутылки Begali Valpolicella Classico DOC 
Superiore Ripasso La Cengia 2008

1900 руб.

Стоимость блюда (банкетное меню)  

800 руб.  
за 1 кг индейки
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Алексей Румянцев, шеф-
сомелье ресторанного ком-
плекса «Старая Мельница»
«Вино Valpolicella Classico DOC Superiore 
Ripasso La Cengia 2008 от винодельни Begali 
отличается богатым ароматом с нотами 
фруктов и нюансами спелой вишни, отлич-
ным балансом, насыщенным вкусом и яркой 
атакующей кислотностью. 
Это стильное и модное вино бесспорно 
очень гастрономично. Оно будет отлично 
сочетаться практически с любыми мясными 
блюдами, в том числе и с телячьей печенью, 
но также может быть вполне самодостаточ-
ным». 

Печень телячья  
по-домашнему, с луком и красным вином

Ингредиенты: 
Печень телячья, свежая — 200 г
Соус деми-гляс — 30 г
Лук репчатый, красный — 10г
Бальзамический уксус —10 г
Оливковое масло — 10 г
Соль, сахар, черный перец — по вкусу
Для оформления блюда: помидоры черри, 
репчатый красный лук, петрушка, 
Гарнир — готовое картофельное пюре — 200 г

Комплекс отдыха «Старая Мельница» 
расположен в поселке Солнечное (Приморское 
шоссе, 41-й км.) рядом с Финским заливом. Круглый 
год своим гостям комплекс предлагает отдохнуть в 
коттеджах, а также в гостиничных номерах.  
Здесь можно организовать конференцию, банкет, 
свадьбу или просто отдохнуть на природе с друзьями 
и близкими.  
В комплексе работает 3 ресторана, банный комплекс с 
бассейнами, детский городок и ещё много другого, что 
сделает отдых приятным, не скучным и комфортным.   
www.oldmillspb.ru

Приезжая в комплекс отдыха «Старая Мельница», вы погружаетесь в совершенно иной мир: вековые сосны, 
чистейший снег, комфортабельные коттеджи… Здесь всё очень естественно и по-домашнему уютно.  
Эта же философия находит свое продолжение в кухне, которую предлагают рестораны комплекса «Старая 
Мельница»: максимальная свежесть продуктов (многие из них закупаются у местных фермеров) и лучшие 
домашние рецепты.

Телячью печень порезать кусочками, помешивая, слегка обжарить на 
оливковом масле, добавить соль, сахар, а также порезанный лук.  
Ингредиенты перемешать и продолжать готовить в зависимости от 

степени прожарки блюда, заказанного гостем.
Ошпарить красным вином и добавить готовый соус деми-гляс. Несколько 
минут протушить. 
Блюдо может подаваться как отдельно, так и с гарниром. Здесь лучшим 
вариантом, по мнению шеф-повара, будет картофельное пюре, приготов-
ленное на натуральных сливках (33%). 
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Печень телячья по-домашнему, с луком и красным вином   

450 руб. 

Стоимость гарнира (картофельное пюре)  

150 руб.

Бутылка вина Begali Valpolicella Classico DOC 
Superiore Ripasso La Cengia 2008 -  

2100 руб.

Шеф- повар
Артур Закарян, шеф-повар комплекса отдыха 
«Старая Мельница» родом из Армении. В «Старой Мельни-
це» он работает уже не первый год: был поваром, затем су-шефом,  
а сегодня Артур возглавляет всё гастрономическое «хозяйство» 
комплекса отдыха. А это 3 ресторана: «Черемша» (домашняя кухня), 
«Корчма» (русская кухня) и «Грот» (грузинская кухня). 
Гостям «Старой Мельницы» Артур, вместе с коллегами (всего под его 
началом работает около 20 поваров), предлагает самые вкусные, 
сытные и достаточно быстрые в приготовлении блюда. Именно такую 
кухню, по наблюдениям Артура, как раз предпочитают гости загород-
ных ресторанов. 
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Д Е Г У С Т А Ц И Я
ПрофессиЯ

Роскошь позднего сбора 
и благородство порто

Что дарить любимым на день Святого Валентина? Какой подарок купить друзьям и близким на 23-е февраля 
и 8-е марта? Рекомендаций по этому случаю можно найти немало. Дарить советуют косметику и парфюм, 
ювелирные изделия и книги, бытовую технику... Редакция «ИВ», в свою очередь, абсолютно уверена: лучший 
подарок — бутылка отменного вина. «Для неё» — предпочтительнее вино сладкое, роскошное, изящное 
и элегантное. А «для него», конечно, беспроигрышный вариант — бутылка настоящего порто: крепкого, 
многопланового и благородного.

Темой очередной рейтинговой 
дегустации мы решили сделать 
десертные вина позднего сбора 

(в том числе из ботритизированного 
винограда) и винтажные портвейны. 
В связи с малым числом представи-
телей семейства винтажных порто 
на российском рынке, на дегустацию 
также принимались образцы катего-
рии LBV. (Late bottled vintage — позд-
но разлитый винтаж.) Напомним, 
что аббревиатурой LBV обозначается 
красный порто одного года урожая, 
выдержанный в бочке от 3-х до 6-ти 
лет перед бутилированием.
Дегустация проходила в известном 
петербургском ресторане Stroganoff 
Steak House. Вина оценивались по 
100-балльной шкале, согласно мето-
дике, принятой на международном 
дегустационном конкурсе выставки 
Vinitaly, и по дегустационным  
листам, одобренным Международ-
ным союзом энологов.  Разумеется, 
все образцы были анонимными для 
членов жюри.
В состав судейской группы вошли 
сомелье и эксперты, в разное время 
занимавшие призовые места на 
профессиональных конкурсах: Егор 
Алешков (чемпион России среди со-
мелье 2009 года, сомелье ресторана 
FermA), Юнона Венкина (компания 
«Симпл»), Владимир Городков (пред-
ставитель Ассоциации вин Южной 
Африки в России), Максим Наумкин 
(шеф-сомелье ресторанной группы 
«Свои в городе»), Алина Рапольд 
(учредитель клуба «Вино и Эмоции»), 
Михаил Деркач (винный бутик «Ин-
тендант»), Юлия Хайбуллина (чемпи-
онка России среди сомелье 2008 года, 
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сомелье ресторана «Лангуст»).
Всего на строгий и непредвзятый суд 
экспертов были представлено 17 об-
разцов вин, в том числе 4 портвейна. 
Результаты дегустации подводились в 
3-х дегустационных сетах. 

1-ый сет
Номинация «Десертные 
вина» до 1000 руб. 

 Dr. Franz Chardonnay Spatlese 2007, Ав-
стрия, (0,75 л; «Казумян»), 590 руб. 

 Aromo. Artemisa Late Harvest 2008, Чили, 
(0,5 л; «Неско»), 357,5 руб.

 Viu Manent Noble Semillon Botrytis Selection 
2009, Чили, (0,5 л; «Форт»), 340 руб. 

 Concha y Toro Late Harvest Sauvignon Blanc 
2006, Чили, (0,375 л; «Уайтхолл»), 383 руб. 

 Valdivieso Eclat Botrytis Semillon 2007, 
Чили, (0,375 л; «Вельд-21») 497,94 руб.

 Sileni Estate Selection Late Harvest Semillon 
2009, Новая Зеландия, (0,375 л; «Уайтхолл»), 
584 руб.

 Chateau Dereszla Tokaji Furmint Vendanges 
Tardives 2003, Венгрия, (0,5л; «Форт»),  
771 руб.

 Zantho Beerenauslese 2006, Австрия, 
(0,375л; «Вельд-21»), 724,55 руб.

 Sichel Sauternes 2007, Франция,  
(0,5 л; «Вельд-21»), 769 руб.

2-ой сет
Номинация «Десертные 
вина» свыше 1000 руб.

 Lorentz Gewurztraminer Vendanges Tardives 
2005 (0,5 л; «Лудинг»), 1718 руб.

 Lorentz Gewurztraminer Selection de Grains 
Nobles 2000 (0,5 л; «Лудинг»), 2953 руб.

 Rallo Passito di Pantelleria DOC 2006  
(0,5 л; Winestream), 1531,25 руб.

 Castello di Bossi Vin San Laurentino Toscana 
1999 (0,375 л; «ЦентроБалт»), 2232 руб.

3-сет
Номинация «Портвейны 
винтажные и LBV»

 Graham’s Late Bottled Vintage 2003,  
(0,75 л; «Симпл»), 1190 руб.

 Churchll`s Late Bottled Vintage Port 2002, 
(0,75 л; «Форт»), 1074 руб.

 Cruz Porto Vintage 1989,  
(0,75 л; «Казумян»), 2133 руб.

 Quinta do Noval Colheita 1995,  
(0,75 л; «Симпл»), 1850 руб.

Первая часть 
до 1000 руб.

 
 
Zantho Beerenauslese 2006, Австрия, 
(0,375 л) 

90,67 балла.
Стоимость в закупке — 
724,55 руб.
www.veld21.ru

Михаил Деркач: «В этом 
вине всё гармонично, из-
умительно и утончённо. 
Множество разных аро-
матов, которые можно 
перечислять и перечис-
лять. Отличный вкус не 
обманывает — никакого 
дисбаланса. Послевкусие 
долгое и разноплано-
вое. Всё очень сложно и 
очень элегантно».

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

№1
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Алина Рапольд: «Роскошный нос, во 
рту ощущается много cочного изюма, 
курага и горчичный мёд. Вино 
плотное, сильное и явно возрастное. 
С кислотностью поспорю, мне её не 
хватило. Поэтому, увы, не 100 баллов. 
Юлия Хайбуллина: «Вино с богатей-
шей ароматикой: абрикос, персики, 
тропические фрукты, пастила… Этот 
образец можно «раскладывать». Во 
рту мне также не хватило кислотно-
сти, но порадовало хорошее тело и 
послевкусие вина».
Юнона Венкина: «Очень логичный 
образец, в котором вкус является 
ярким продолжением аромата.  
Послевкусие не разочаровывает.  
Всё гармонично». 
Максим Наумкин: «Вино яркого 
цвета, ароматное и довольно зрелое. 
Либо это связано с возрастом вина, 
либо с его категорией. Предположу, 
что это Беренауслезе или Трокен-
беренауслезе. Мне несколько не 
хватило свежести и какой-то гармо-
ничности».

Concha y Toro Late  
Harvest Sauvignon 
Blanc 2006, Чили, 
(0,375 л)
89 баллов.
Стоимость в закупке — 
383 руб.
www.whitehall.ru
 
Юнона Венкина:  
«В образце мне понра-
вилось всё: от цвета до 
послевкусия. У вина 
хорошая гармония 
кислотности, свежести 
и сладости, а в арома-
тике присутствует всё 
то, за что мы любим и 
ценим вина позднего 
сбора: лёгкие сырные 
нотки, тона экзоти-
ческих фруктов и 
нюансы кислотности, 
которая чувствуется 

даже в аромате».
Егор Алешков: «Достойное вино, 
очень сбалансированное. Я ему 
несколько снизил оценку за послев-
кусие».
Юлия Хайбуллина: «Гармоничное 
и тонкое вино. В аромате кроме 
сладких тонов абрикоса, айвы, тро-
пических фруктов, есть ноты специй, 

лекарственных трав, ромашки.  
Образец сложный и интересный».
Алина Рапольд: «Соглашусь.  
Образец комплексный, элегантный, 
глубокий. В плане гастрономии к 
нему можно подобрать интересные 
варианты. Например, сыры. Или же 
позволить себе грушу с кешью в меду».
Маским Наумкин: «Очень хорошее 
вино. В нём явно ощутимы яркие 
ароматы душистых лечебных трав, 
мёд и шалфей. То же самое повторя-
ется и во вкусе. Возможно, вину не 
хватает комплексности. Чуть больше 
свежести и ликёрности и образцу 
можно было бы поставить 90 баллов».

Viu Manent Noble Semillon Botrytis 
Selection 2009, Чили, (0,5 л)
88,33 балла.
Стоимость в закупке — 340 руб. 
www.fortltd.ru

Михаил Деркач: «Образец очень 
понравился. Вино плотное, масля-
нистое. Ему бы побольше свежести, 
или ниже температуру подачи, чтобы 
меньше превалировала сладость. . . Но 
это очень здорово сделанное вино, в 
котором ничего не выпирает. Есть и 
цветочные и медовые ноты, хорошее 
долгое послевкусие ».
Максим Наумкин: «Плотное вино, 
ликёристое, есть ощутимые тона 

ботритиса, как во вкусе, 
так и в аромате. Такое 
вино очень гастроно-
мично, его хорошо 

подавать в сочета-
нии с голубыми 
сырами и к  
фуа-гра».
Алина Рапольд: 

«Это вино самодо-
статочно, оно само 

как десерт. Но мне 
здесь категорически не 
хватает кислотности, 
вино чрезвычайно 
сладкое!».
Юнона Венкина: 
«Образцу не откажешь 
в яркости цвета и аро-
мата, поэтому первое 
впечатление от него 
позитивное.  
А вот послевкусие разо-

чаровывает, оно слишком «глюкоз-
ное»  и приторное». 
Егор Алешков: «Очень сладкое 
вино, которому не хватает баланса. 
А в десертном вине он должен быть 
идеальным, тогда вино можно пить 
в достаточном количестве и соответ-
ственно хорошо продавать.  
Это же вино продавать трудно». 
  

№2 №3



40 ИМПЕРИЯ ВКУСА

Д Е Г У С Т А Ц И Я
ПрофессиЯ

Вторая часть 
свыше  
1000 руб.

Rallo Passito di Pantelleria DOC 2006 
(0,5 л)
94,17 балла.
Стоимость в закупке — 1531,25 руб.
www.winestream.ru 
 
Алина Рапольд: «Абсолютно  
сумасшедшее вино! Сначала нос  
«направился» исключительно в 
ароматы кураги и тёмного повид-
ла. Но рот «поставил» всё на свои 
места. Очень породистый и сильный 
образец. В нём есть кислота, хими-
ческие тона, лекарственные травы…
Всё присутствует и всё правильно. 
Это вино достойно выступать соло, 

без сопровождения. 
Такой напиток, скорее, 
для узкой компании или 

винного клуба, где 
его можно смако-
вать и смаковать».
Владимир Город-
ков: «Интересное 

вино, с богатей-
шей палитрой 

ароматов. Рот также 
потряс интенсивностью 
и многоплановостью. 
Здесь есть лакрица, 
ананасы, много необыч-
ных нюансов. Отмечу 
прекрасный баланс, 
гармонию и потрясаю-
ще устойчивое послев-
кусие».
Максим Наумкин: «Об-
разец требует времени, 
поскольку вино очень 

медленно и многогранно раскрыва-
ется. Возможно, это вино с выдерж-
кой может стать ещё интереснее».
Михаил Деркач: «Вино для наслаж-
дения, очень гедонистичное». 
Юлия Хайбуллина: «У вина потряса-
ющий цвет: платье червонного золо-
та с янтарными отблесками. Аромат 
чистый, в нём можно найти персики, 
мёд, курагу, травы… С бокалом такого 
вина приятно провести время.  
Во рту образец показался мне очень 
гастрономичным, он будет хорош с 
десертами и особенно с сыром!». 
Егор Алешков: «Богатое, дорогое 
вино, сколько бы оно ни стоило.  
Я бы такое себе приобрёл, и не одну 
бутылку! Это моя высшая рекомен-
дация». 

Castello di Bossi 
Vin San Laurenti-
no Toscana 1999 
(0,375 л)
90,67 балла.

Стоимость в закупке 
— 2232 руб.

www.centrobalt.spb.ru

Алина Рапольд: «Вино 
абсолютно индивидуаль-
ное и необыкновенно 
сложное. В 1-м носе ярко 
проявились тона бочки, 
что даже несколько шо-
кировало. Чтобы понять 
это вино, как всё старин-

ное, нужно время. Сейчас, когда мы с 
образцом «общаемся» уже 15 минут, в 
послевкусии у меня ощущается слад-
кий итальянский кофе и молочный 
шоколад. Как и предыдущий образец 
— клубное вино». 
Юнона Венкина: «Это вино притяги-
вает, оно манит и манит. Отличный 
номер (вино шло на дегустации под 
номером 13, - прим ред.) и отличный 
образец!»
Юлия Хайбуллина: «У вина хорошая 
кислотность, во рту оно абсолютно 
живое и, как я думаю, долго будет на-
ходиться в прекрасной форме. Нос, 
возможно, не типичный, но правиль-
ный для Вин Санто».
Владимир Городков: «Я полностью 
очарован этим вином, оно тонкое, 
элегантное и многогранное. В нём 
всё гармонично. Послевкусие долгое 
и прекрасное».

Портвейны
Cruz Porto Vintage 
1989, (0,75 л)
93,7 балла.
Стоимость в закупке — 
2133 руб.
www.kazumian.ru

Михаил Деркач: 
«Об этом вине 
сложно говорить, 
поскольку великие 
вина нельзя разло-
жить на атомы. Это 
что-то феерическое! 
В данном случае всё 
очень гармонично: 
прекрасная зрелая 
ароматика, тона 
ежевики, шокола-
да, рансио… Вкус 
яркий, сложный, 
живой и многопла-
новый. Вино может 

долго развиваться и в бокале, и во 
рту. Послевкусие долгое. Сексуальное 
вино!» 
Егор Алешков: «Согласен, такое 
вино не нужно раскладывать.  
Это просто отличный винтажный 
портвейн!» 
Юнона Венкина: «Вино очень  
наглядно продемонстрировало нам 
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разницу между портвейнами LBV 
и настоящим винтажным Порто. 
Здесь мы видим совершенно другую 
ступень и степень качества. Образец 
сразу очаровывает своей породи-
стостью и стильностью. С каждым 
глотком ощущаешь его силу и мощь».
Максим Наумкин: «Отличный,  
суперический образец!» 

 Quinta do Noval 
Colheita* 1995, 
(0,75 л)
89 баллов.
Стоимость в закупке — 

1850 руб.
www.simple.ru

Максим  
Наумкин: 

«Скорее всего, это 
портвейн тони 
(tawny). Десяти 
или двадцати лет — 
сказать сложно, но 
скорее ему 20 лет. 
В вине ощущаются 
тона сухофруктов, 
изюма, ореховые 
нюансы. 
Вино сделано в 
традиционной 

стилистике. У него отличный вкус 
и структура. Хорошее тони, одним 
словом!»
Егор Алешков: «Для двадцатилетне-
го тони у вина очень сочный, фрук-
товый вкус. Поэтому возраст этого 
порто я бы оценил лет так в десять, 
скорее даже в пятнадцать».
Владимир Городков: «Очень 
элегантное вино и очень 
хорошо сделанное. Бесспорно 
достойное, но, на мой взгляд, 
слишком «выпирает» спиртуоз-
ность».
  
*(Колейта (сolheita) — разновид-
ность tawny. Основное различие в 
том, что колейта производится из 
вина одного года урожая).

 
Дополнительно редакция 
«ИВ» решила отметить 
порто Churchll`s late 
bottled vintage Port 2002  
за отличное соотношение 
«цена-качество»
При стоимости 1074 руб. 
за бутылку 0,75 л это вино 
получило 88,75 балла.
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Р Е С Т О Р А Н Н О Е  Д Е Л О
ПрофессиЯ 

О талантах и 
обстоятельствах

Та эстонская кухня, которая 
славится сегодня на всю Европу, 
— исключительно молода. Ещё 

в конце ХХ столетия в элитных 
ресторанах Эстонии правила бал 
европейская кухня. Свою нишу имела 
и русская кулинарная традиция, а вот 
традиционная эстонская кухня вос-
принималась как экзотика, поскольку 
была незатейлива, хоть и самобытна.
А в начале XXI столетия произо-
шла метаморфоза. Почти в одно-
часье местная кухня вдруг обрела 
парижский шик. Сборная Эстонии 
выиграла подряд несколько крупных 
кулинарных фестивалей. А в июле 
2008 года дебютант европейского 
конкурса Bocuse d’Or, таллинец 
Владислав Дьячук занял рекордное 
для стран бывшего СССР 7-е место и 
пробился в финальный, «всемирный» 
тур «Бокюза». . .

Рецепт глобального прорыва оказал-
ся до гениального простым. Несколь-
ко мастеров-энтузиастов в одной 
упряжке, чёткое понимание, что  
надо делать и небольшая финансовая 
поддержка со стороны Евросоюза. 
Что интересно, многие звёзды 
сегодняшней эстонской кулинарии 
пришли в профессию случайно, 
если не сказать от безысходности. 
Роман Защеринский мечтал стать 
скульптором, но из-за драконовских 
правил, существовавших в Эстонии в 
середине 1990-х, не смог поступить в 
художественный вуз. И выучился на 
повара. Андрей Шмаков (ныне рабо-
тающий в петербургском ресторане 
«Лапландия») переквалифицировался 
в кока из матросов-мотористов. А 
в матросы пошёл, поскольку было 
больше некуда. Да и Дьячук, по его 
собственному признанию, встал к 
плите из-за отсутствия выбора.  
Но, как известно, талантливые люди 
талантливы во всем. . . 

Главной фигурой в сегодняшнем 
«кулинарном созвездии» Эстонии яв-
ляется Дмитрий Демьянов — класси-
ческий пример «self-made man». Этот 
человек, начинавший с должности 
официанта, за несколько десятиле-
тий «вырос» в самого знаменитого 
ресторатора Таллина (ему принад-
лежат элитарные заведения Gloria 
и Egoist). Уже в зрелом возрасте 
Дмитрий получил блестящее повар-
ское образование в Академии Поля 
Бокюза и Высшей школе кулинарно-
го искусства Le Cordon Bleu. Именно 
он и стал координатором всего 
происходящего сегодня в эстонской 
гастрономии.

Обмениваться опытом  
и работать от сердца
С подачи Демьянова в Таллин  
зачастили повара мирового уровня 
— когда с семинарами и лекциями, 
когда в качестве членов жюри на-
циональных кулинарных конкурсов. 
Как, к примеру, братья Адриа, Ферран 
и Альберто, или же один из лидеров 
современной nordic cuisine Клаус 
Майер.

«Настоящие повара заинтересованы, 
чтобы весь кулинарный мир раз-
вивался, а не сидел в своих четырёх 
стенах, — комментирует Роман 
Защеринский (до недавнего  
времени — шеф-повар лучшего 
ресторана Таллина «Ö»,  
а ныне — владелец популярней-
шего кафе «Moon»). — Да и к нам, 
бывает, приходят ребята буквально 
с улицы. Говорят: можно, мы у вас 
поучимся? Ради бога! Прошло то  
время, когда все держали свои 
секреты в себе. Чем большим ты 
поделишься — тем больше к тебе 
вернётся. 
Вот, Андрей Шмаков, Владик Дьячук 
— они учатся чему-то новому, потом 
приходят ко мне — по субботам ве-
черком с семьями. Кушаем, обсужда-
ем, делимся опытом. . . Что мы делаем, 

Курс на Nordic cuisine
Если на февральские или мартовские праздники у вас образуется несколько выходных дней, и вы решите 
провести их в поисках гастрономических впечатлений, то поездка в Эстонию будет одним из самых простых и 
«вкусных» решений. Визу получить несложно. Путь сравнительно недолог. Комфортабельных гостиниц  
(за божеские деньги) — в достатке. Ну а что касается хороших ресторанов (всё за те же божеские деньги) 
— выбор таков, что на него можно потратить не один час, листая гид «The 50 Best Restaurants of Estonia», 
ежегодно выпускаемый главным ресторанным критиком Таллина Айваром Хансоном.  
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как. Кто где берёт продукты. . . Мы 
не конкуренты друг другу, а друзья-
коллеги. Многие из нас вообще не 
за деньги работают. Бизнес — на 
втором плане.
Потом — отношение к гостю у на-
ших ребят таково: для нас нет и не 
должно быть различия, кто заглянул  
пообедать — японский император 
или простые бабушка с дедушкой. 
Все должны получить одинаково — 
максимум возможного».

Вторит Роману и Рене Уусмеэс  
(ресторан «Mekk»): «В ресторан-
ном бизнесе концепция — самое 
сложное. Чтобы её придумать, иногда 
нужны годы. Главное — понять, что 
именно нужно сделать. И второй 
момент: гостя нельзя купить день-
гами. Если ты делаешь дело честно, 
искренне — гость это чувствует. И он 
завтра придёт к тебе снова. Это не 
только бизнес — это жизнь.
Конечно, можно сделать и ина-
че. Вложить много денег, позвать 
повара-звезду. . . Это будет работать 

год-два, но не в длительной перспек-
тиве. Если мы хотим создать хоро-
ший «долгосрочный» ресторан, то всё 
нужно делать «step by step», от сердца. 
А будешь лениться, обманывать по 
мелочам — гость это почувствует и 
в следующий раз пойдёт в какое-то 
другое заведение.
Да, можно стать матёрым профи. 
Выучиться делать и крем-брюле, 
и сабайон, и ром-бабу. Но умение 
сделать эту еду «от сердца» — невоз-
можно купить. Это всё начинается с 
домашнего воспитания. И мы, когда 
выбираем себе людей в команду — 
учитываем это. . .»

Зри в корень!
В качестве ориентира эстонские  
повара выбрали для себя Данию.  
Во-первых, почти соседи.  
А, во-вторых, сегодня Дания является 
признанным центром авангардной 
кулинарии и родиной Nordic cuisine 
(Северной кухни). Напомню, что 
именно копенгагенский ресторан 
«Noma», ведомый новатором Рене 
Редзепи, в этом году был при-
знан лучшим рестораном мира по 
результатам опроса 800 крупнейших 
поваров и ресторанных критиков 

блюда. Много интересного я для себя 
подчерпнул и в другом датском ре-
сторане — Geranium. Его шеф-повара 
Расмуса Кофоэда я считаю своим 
учителем. 
Сколько ресторанов я объездил за 
время обучения? Много, сосчитать 
трудно. Бывало, приедешь на стажи-
ровку в один ресторан, а тебе через 
день-два скажут: загляни ещё и к  
тем-то и тем-то. И ты учишься ещё и  
у этих, других поваров.
Ко мне также в своё время приезжа-
ли молодые коллеги — из Латвии, 
Швеции. . . И я никогда не откажусь 
от «простых» рук, которые могут мне 
помочь пересмотреть какие-то вещи. 
Это всегда новое знакомство. И для 
них, и для меня.
Вообще, когда я приезжал в Noma 
или Geranium, для Рене и Расмуса это 
тоже было интересно: что я могу им 
ещё дать? Потому что они же у себя 
там всё пересмотрели, перепробова-
ли. И тут — свежий взгляд со сторо-
ны. . . Плюс, они довольно пристально 
на тебя смотрят — что ты из себя 
представляешь. И им потом стано-
вится интересным договориться со 
мной и приехать сюда, в Эстонию.. . 
О деньгах тут никогда и речи не идёт. 
Задача — научиться самому и помочь 
друг другу».

«Что меня подкупило в Noma, пре-
жде всего, — вспоминает Роман 
Защеринский, — это то, что кухня 
там основана на местных продуктах. 
При этом, блюда у Рене сами по себе 
очень интересные. . . Побывав в этом 
ресторане, я понял, что и у нас, в 
Эстонии, может получиться что-то 
подобное.
В принципе, подобная идея прихо-
дила мне в голову и раньше: в тот мо-
мент, когда мы делали ужин для япон-
ского императора, приезжавшего в 
Эстонию с визитом. Был организован 
конкурс, в котором участвовало  
5 лучших ресторанов Таллина. Собра-
лась комиссия из правительственных 
чиновников и японского посла со 
свитой. . . Нашей идеей было интер-
национальное меню, максимально 
основанное на местных продуктах. 
И мы придумали вот что: молодого 
телёнка, запечённого со свёклой, 
карпаччо из ревеня (или, как его на-
зывают у нас, — рабарбара), лисички 
и другие лесные грибы. . .
Что интересно, до этого все (и я 
в том числе) говорили: в Эстонии 
невозможно найти нормальные про-
дукты для высокой кухни. Оказалось, 
что возможно. После общения с Рене 

(рейтинг 50 Best Restaurants 2010).
«Noma, без преувеличения, легендар-
ный ресторан; явление, — говорит 
Владислав Дьячук. — Причём, 
всё держится на личностях шеф-
повара Рене Редзепи и его коллеги и 
сподвижника Клауса Майера. Первый 
ответственен за идеологию, второй 
— в большей степени за логистику. 
Они ездят по всей Балтии и Сканди-
навии, собирают по крохам нужные 
продукты. . . При этом они чётко 
знают, что им нужно, чтобы собрать 
потом из всего этого потрясающие 
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Редзепи я решил исследовать фер-
мерские хозяйства Эстонии на пред-
мет поиска этих самых продуктов — 
и первый же свой ближайший отпуск 
мы с женой потратили на поездки по 
стране. И нашли уйму интересного. 
Так что, вернувшись, я радикально 
изменил меню ресторана «Ö», в 
котором тогда работал. Мы убрали 
все средиземноморские блюда и по-
ставили только кушанья, сделанные 
из национальных продуктов. После 
чего. . . потеряли многих постоянных 
клиентов. Поначалу нам казалось: 

всё, катастрофа. Но уже через месяц 
в нашем ресторане снова не было 
свободных мест. . .
Единственное, от чего я не стал отка-
зываться — это от оливкового масла. 
Поскольку то же подсолнечное — оно 
совсем другое. Оно не даёт соусам 
того самого «final tоuch». Слишком  
доминирует. А оливковое масло  
придаёт им нежность».

Словом, эстонские повара пере-
няли у своих скандинавских коллег 
трепетное отношение к своим, 
региональным продуктам. Так, в 
числе основных ингредиентов 
сегодняшней эстонской кулинарии 
самые почётные места занимают 
различные корнеплоды, выращенные 
фермерами (картофель, топинамбур, 
сельдерей, морковь, свёкла). Плюс 
крупы — перловка, кама, гречка. 
Плюс облепиха, идеально проявив-
шая себя и в соусах, и в десертах. 
Плюс озёрная и речная рыба (во гла-
ве с угрем) и домашняя птица. Плюс 
свинина — классический «празд-
ничный» продукт ещё «досоветской» 
эстонской кухни. Причём, в дело 
идёт практически вся свинья — от 
пятачка до хвоста. Последнее, правда, 
не скандинавская, а британская тема: 
главным проповедником кулинар-
ной философии «Nose to Tail Eating» 
является знаменитый лондонский 
маэстро Фергюс Хендерсон. 
Вот, скажем, самые актуальные  
«свинские» блюда минувшей осени  

в Таллине. Холодец из брюшка  
поросёнка, маринованного в яблоч-
ном вине, с утиной печенью (Mekk), 
консоме из свинины (уши, ножки, 
хвост) с белым вином и мёдом, а 
также с «башней» из шпината, тушё-
ного в сливках со свиным сердцем 
(Bonaparte), свинина на рёбрышке с 
тыквенным ризотто (Bordoo), перло-
вая каша с жареной свиной грудин-
кой с лисичками, яблочным соусом и 
пюре из артишоков (Senso)… Список, 
разумеется, не полный.
Стоит отметить, что вышеназванные 
ингредиенты, прежде всего рыба и 
свинина, очень здорово «срифмо-
вались» с весьма прогрессивным 
низкотемпературным способом об-
работки продукта в вакууме. Модных 
«молекулярных» фишек в Таллине 
вы практически не найдёте: местные 
повара в своё время попробовали эти 
технологические приёмы и решили, 
что эстонской кухне это не слишком 
подходит.
Понятно, что работа с новатор-
скими блюдами весьма непроста 
для сомелье: проверенные веками 
стереотипы здесь не работают. Иная 
текстура блюд, иные соусы, иной 
стиль подачи. . . Кстати, и здесь эстон-
ские мастера находят небанальные 
решения. В частности, к «низкотем-
пературной» свинине с облепиховым 
соусом хорошо подходит выдержан-
ное яблочное вино из Пыльтсамаа. А 
филе свинины с копчёным фундуком 
соусом из брусники и бренди и с пер-
ловым «ризотто» с овощами, пода-
ваемое в тартуском ресторане Truffe, 
составляет чудный марьяж с очень 
гастрономически непростым бель-
гийским пивом Duvel (пиво входит 
в эстонскую кулинарную традицию 
с незапамятных времён). . . Впрочем, 
хорошее сухое вино в качестве пары 
для эстонских блюд — всё равно 
на первых ролях. Тем более, что 
винные карты ведущих таллинских 
и тартуских ресторанов — на зависть 
питерским и московским. Но это уже 
совсем другая история. . .

Анна АНТСОН

«50 лучших ресторанов  
Эстонии 2010»    
Номинация Fine dining
1. Alexander (Padaste Manor, остров Муху),  
2. Ö (Таллин), 3. Tchaikovsky (Отель Telegraaf, Таллин), 4. Egoist 
(Таллин), 5. Horisont (Таллин), 6. Bordoo (Отель Three Sisters, Тал-
лин), 7. Stenhus (Таллин), 8. Vertigo (Таллин), 9. Ammende (Пярну), 
10. Antonius (Отель Antonius, Тарту) 
 «Лучшие рестораны Таллина»
1. Кафе Moon, 2. Ribe, 3. La Bottega, 4. Chedi, 5. Museum, 6. Dominic, 
7. Gloria, 8. Kadriorg, 9. Bocca, 10. Tigu, 11. Mekk, 12. Platz,  
13. Rucola, 14. Controvento, 15. NOP1, 6. Villa Thai, 17. Monaco,  
18. Nero, 19. Spirit, 20. Balthasar, 21. Korsaar, 22. Troika

«Лучшие рестораны Тарту»:
1. Crepp, 2. Truffe, 3. Dorpat, 4. Werner, 5. Vilde, 6. La Dolce Vita,  
7. Atlantis, 8. Volga 
Аутентичные эстонские рестораны, которые следует 
посетить: (в алфавитном порядке)
Altja kõrts, Vanaema Juures, Kolkja kala-sibularestoran, Lümanda 
Söögimaja, MerMer, Metsiku Piisoni Saloon, Muhu Kalakohvik, 
Sangaste rukkimaja, Seto Tsäimaja, Tammuri talurestoran



45ИМПЕРИЯ ВКУСА

WWW.MOZEL.RU
WWW.pOLignac.fR

Ре
кл

ам
аЧРЕ

ЗМЕ
РНО

Е УП
ОТР

ЕБЛ
ЕНИ

Е АЛ
КОГ

ОЛЯ
 ВР

ЕДИ
Т ВА

ШЕ
МУ 

ЗДО
РОВ

ЬЮ



46 ИМПЕРИЯ ВКУСА
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Не винный Пьемонт.
Рис, трюфель и гриссини.  

И ещё банья кауда

Рис — всему голова

Тому, что Пьемонт — крупнейший 
производитель риса, вроде бы 
незаменимого для азиатской 

кухни, удивляться не приходится.  
У пьемонтских собственная гордость 
— ризотто, и рисовые сорта они 
возделывают специальные (Arborio, 
Carnaroli, Vialone), для тайской или 
индонезийской кухни не очень-то 
подходящие. У них округлые и отно-
сительно короткие зёрна, при варке 
сохраняющие внутри волшебное 
состояние al dente, столь любезное 
сердцу итальянцев, а снаружи приоб-
ретающие слегка кремовую конси-
стенцию, которая и отличает ризотто 
от банальной рисовой каши.

В Италию рис пришёл с арабского 
Востока; историки вроде бы выясни-
ли, что в XV веке он уже стал важной 
пищевой культурой на севере страны. 
Долина реки По, протекающей через 
Пьемонт, объективно оказалась впол-
не подходящей для культивирования 
риса, хотя с человеческим фактором 
было не так просто: местное населе-

Постарайтесь на время забыть о роскошной винной репутации этого региона на севере Италии. Ещё раз об осо-
бенностях вина из Бароло и Барбареско поговорите потом, ведь в Пьемонте много и других гастрономических 
достопримечательностей.

характерный, сиренево-лиловый 
(всё-таки совсем отвлечься от винной 
темы в Пьемонте вряд ли получит-
ся). Особую разновидность ризотто 
под названием «паниша» стряпают 
в провинции Новара на востоке 
региона. Некоторые иностранные 
кулинарные справочники трактуют 
блюдо Paniscia di Novara как густой 
рисовый суп, что не очень корректно, 
но в общем-то простительно: кроме 
собственно риса там и кусочки беко-
на, и колбасы разные нарезанные, и 
фасоль… Получается сытно и вкусно, 
но всё равно это не суп, а ризотто, 
местным виднее. Если кому-то такой 
вариант кажется слишком тяжёлым, 
можно заказать что-нибудь полегче, 
например, ризотто с луком-пореем.
Упомянутые уже грибы в тарелке с 
ризотто тоже бывают разные. Risotto 
ai porcini — это с белыми грибами, 
они здесь близки к идеалу наших 
грибников: крепенькие, красивые и 
совершенно не червивые. Risotto alla 
piemontese — это тоже с грибами, но 
с трюфелями, они здесь тоже водятся. 
В изобилии.

ние поначалу опасливо отнеслось к 
необычным злакам, растущим в воде, 
так что монахам-цистерцианцам, 
продвигавшим инновационную по 
тем временам агротехнику, пришлось 
вести длительную разъяснительную 
работу. Сейчас северная часть регио-
на покрыта разветвлённой и хорошо 
продуманной системой ирригацион-
ных каналов, обеспечивающих рисо-
вым плантациям необходимую влагу. 
А рисовый раздел местной кухни 
славится своим разнообразием, ведь 
не бывает абстрактного ризотто, это 
всегда очень конкретное сочетание 
компонентов.

Пьемонтские домохозяйки и по-
вара очень внимательно подходят 
к подбору ингредиентов для своего 
ризотто, в том числе и к сорту риса, 
который нередко указывается в  
самом рецепте. Скажем, для ризотто  
с тыквой принято брать рис Arborio, 
а с грибами оптимален Carnaroli.
Risotto al Barolo, как вы уже и сами 
сообразили, готовят с красным  
вином, отчего и цвет у этого блюда 
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Чёрные и белые
С грибами трюфелями всё обстоит 
не так, как мы привыкли. И выглядят 
они странно — бесформенные клуб-
ни, никакой ножки со шляпкой. И 
растут под землёй, в корнях опреде-
лённых лиственных пород деревьев. 
Да и медленно очень растут: чтобы 
на глубине 10-20 см сформировался 
гриб величиной с мячик для гольфа, 
нужно несколько лет. Вообще-то  
известно несколько десятков разно-
видностей трюфелей, и далеко не все 
они съедобны. Но наиболее известны 
два вида съедобных трюфелей: трю-
фель чёрный (Tuber melanosporum), 
по-итальянски tartufo nero, и трю-
фель белый (Tuber magnatum pico), 
соответственно, tartufo bianco. Белый 
ароматнее чёрного и гораздо дороже.
Трюфель — один из тех редких про-
дуктов питания, для которых важен 
не вкус, а запах, вернее, аромат — 
тонкий и одновременно интенсив-
ный. Если честно, то собственный 
вкус трюфеля практически неза-
метен, да и не готовят его отдельно 
никогда. А вот своим ароматом он 
может облагородить едва ли не лю-
бую еду, достаточно лишь настрогать 
несколько невесомых лепестков на 
специальной миниатюрной тёрке 
над вашей тарелкой, и демократич-
ная паста, изысканное ризотто или 
холостяцкая яичница станут настоя-
щим произведением гастрономиче-
ского искусства. Адекватно описать 
этот аромат достаточно сложно: 
чаще всего возникают ассоциации 
с голубыми сырами, мёдом, осенней 
опавшей листвой; любители креплё-
ных вин вспоминают сухой херес. 
Уникальный мраморный узор на 
срезе этого гриба отлично вписы-
вается в общую картину подлинной 
гармонии.

Пьемонт оказался идеальным местом 
для трюфелей. Большие лесистые 
пространства с правильными по-
родами деревьев, необходимое тепло 
и оптимальный уровень влажности 
в нужное время. Самый трюфельный 
сезон — с сентября до середины 
зимы. Старинный город Альба (Alba) 
в центре Пьемонта — общепризнан-
ная мировая столица белого трю-
феля. Не случайно именно в Альбе 
осенью проводят ежегодную трю-
фельную ярмарку. Недавно прошед-
шая была юбилейной, 80-й по счёту.
Выбирают здесь покупку не по внеш-
нему виду (весьма невзрачному, надо 
сказать), а по аромату. Стоимость 
покупки выясняется после взвешива-

ния на точнейших весах; одним они 
напоминают ювелирный инстру-
мент, другим — аптекарский, кому 
что ближе. Приобретение трюфеля 
— дорогое удовольствие, килограмм 
этих грибов может стоить более 
тысячи евро.

Говорят, что лорд Байрон якобы дер-
жал такой гриб у себя на письменном 
столе, своим тонким и возвышенным 
ароматом он способствовал вдох-
новению великого поэта. Если это 
правда, лорду приходилось изрядно 
тратиться на свое вдохновение: 
трюфели всегда были очень дороги, 
а их дивный аромат, к сожалению, 
недолговечен. Если надумаете при-
купить гриб-другой на ярмарке в 

Альбе, заверните его во влажную 
салфетку и держите в прохладном, но 
не герметичном месте, ведь трю-
фель должен дышать. Чистить его не 
нужно, достаточно слегка потереть 
мягкой щёткой под струей холодной 
воды, чтобы убрать остатки земли. 
И в течение недели придётся свою 
покупку употребить по назначению, 
а то испортится.

Профессиональные охотники за 
трюфелями (в Пьемонте их назы-
вают trifulau) работают с собаками, 
которых для этого ответственного 
дела сначала тщательно отбирают, 
а потом тренируют в специальных 
школах. Даже собачий универси-
тет по этому профилю имеется, и 
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никакая это не шутка, заведение так 
и называется — Universita dei Cani 
da Tartufo, базируется оно в городке 
Родди южнее Альбы и существует 
с 1880 года. А в другую сторону от 
Альбы, под населённым пунктом со 
знакомым всем виноманам назва-
нием Барбареско, есть небольшой 
лесок над рекой Танаро, его специ-
ально оставили здесь нетронутым для 
образцово-показательных высту-
плений перед туристами — «умная 
собака быстро находит трюфель и 
отдаёт его хозяину».

Тяните вручную
Вы наверняка встречались с этими 
длинными хрустящими хлебными 
палочками по всей Италии и даже 
в других странах, только не знали, 
что родом они из Пьемонта, точнее, 

растягивает двумя руками неболь-
шой кусочек теста в очень длинную 
и очень тонкую верёвочку, которая 
провисает элегантной гирляндой, 
но удивительным образом не рвётся. 
Выпекаются они быстро, и мастер-
ство пекаря заключается ещё и в том, 
чтобы вовремя достать гриссини из 
печи: несколько секунд промедления 
— и тонкие палочки пересохли или 
даже подгорели. 

Замечательные гриссини делают в 
небольшой пекарне (здесь это на-
зывается Panetteria) в самом центре 
городка Бароло, на Via Roma, с левой 
стороны по пути в тамошнюю вино-
теку (ну вот, опять винные дела, из 
гастрономической песни винные 
ноты не выбросишь). Эта пекарня 
хороша не только безупречным 
качеством своей продукции, но и 
абсолютной открытостью всего про-
цесса производства: стоя у входа или 
даже на улице, вы сможете во всех 
подробностях рассмотреть, как гото-
вят тесто для будущего специалитета, 
растягивают отдельные кусочки до 
нужной тонкой длины, отправляют 
здоровенные противни с заготовка-
ми в печь и через несколько минут 
достают уже готовую продукцию. 
(Соберётесь наведаться — имейте в 
виду: по четвергам эта пекарня не 
работает.)

Эти хлебные палочки примечатель-
ны не только оригинальным видом 
и звонким хрустом. Они нейтральны 
на вкус, то есть универсальны за  
столом. Ими хрустят под аперитив,  
с супами и горячими блюдами; дети  
с удовольствием тычут ими в моро-
женое, а взрослые сосредоточено 
жуют в коротких перерывах винных 
и сырных дегустаций.

Обмакивайте чаще
Даже и не думайте возвращаться из 
Пьемонта, не попробовав легендар-
ное блюдо под звучным названием 
«банья кауда» (bagna caoda).  
Солидные рецептурные справочники 
обычно описывают его как «горячий 
рыбно-чесночный соус». Каждое 
слово в этом определении на месте, 
не хватает лишь ещё одного —  
«солёный». Дело в том, что главный 
компонент этого блюда — анчо-
ус. Для нынешнего Пьемонта, не 
имеющего собственного выхода к 
морю, это забавно. Сочетание мякоти 
солёной рыбки с чесноком и двумя 
маслами — оливковым и сливочным 
— не может не быть горячим, так что 

из Турина, пьемонтской столицы. 
Называются они гриссини (grissini) и 
в таком виде появились в обширном 
итальянском хлебном ассортименте 
полтора века назад. Как это обычно и 
бывает с яркими гастрономическими 
явлениями, у этого тоже есть свой 
исторический контекст: считается, 
что придумали гриссини для семьи 
короля Италии Виктора Эммануила II.

В длину классические гриссини 
бывают до 70 см, и это при диаметре 
не более 1 см. На столы в ресторане 
обычно выкладывают палочки по-
короче, 25-30 см. Довольно часто на 
ценниках рядом с этими хрупкими 
изделиями помечено stirati a mano, 
«вытянуты вручную». Эта короткая 
технологическая операция завора-
живает: натренированным скупым 
жестом опытного фокусника пекарь 
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ОбО всем на свете

Авторская серия гастрономических пу-
теводителей «АТЛАС ГУРМАНА» 
— это хорошо иллюстрированные 

очерки о современных кулинарно-
гастрономических реалиях и истории  
национальной кухни, застольных  
обычаях и традициях разных стран. 
Инициатор и автор серии — гастроно-
мический журналист Анатолий Гендин, 
работающий в жанре Food, Wine & Travel. 
Серия предназначена в первую очередь 
для любителей вкусной и здоровой пищи, 
потребителей вина и любых других напитков, 
туристов и путешественников, стремящихся приобрести 
новые знания о гастрономической культуре разных народов.

А у вас уже есть гастрономический путеводитель по региону  
Валле д'Аоста (Италия) из серии «АТЛАС ГУРМАНА»?

Готовятся к печати в этой серии путеводители по регионам  
Бургенланд (Австрия) и Эгер и Токай (Венгрия),  
а также путеводитель по гастрономии Таиланда.
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банья кауда поступает на стол в кера-
мических плошках на спиртовках. 

В эту густую субстанцию неопреде-
лённо тёмного цвета, призывно 
булькающую аппетитным ароматом, 
принято обмакивать самые раз-
ные овощи. Их и приносят заодно: 
нарезанные длинными полоска-
ми разноцветные сладкие перцы, 
морковку, сельдерей, капустные 
листья, отваренную репу и свёклу, 
ещё что-нибудь в этом роде. Туда же 
окунают тонко нарезанную ветчину-
прошутто, или колбаску, или лом-
тики сыра, или обычные тосты, или 
палочки-grissini. Это еда откровенно 
компанейская и в этом смысле напо-
минает фондю: тоже много не съешь, 
а тусовку обеспечивает.
Такую пьемонтскую достопримеча-
тельность можно купить с собой в 
стеклянной банке, отличный гастро-
номический сувенир выйдет. Произ-
водители обещают, что в консерви-

рованном виде их легендарная банья 
кауда может храниться 2-3 года.  
Не совсем, правда, понятно, зачем её 

держать так долго: картошки сварили, 
друзей позвали — и вперёд…

…Надо признать, что совет временно 
забыть винную репутацию Пьемонта 
не только фактически бесполезен,  
но и практически вреден для гастро-
номического путешественника.  
С тамошними винами любая местная 
еда становится ещё вкуснее. Будете в 
Пьемонте — ни в чём себе не отказы-
вайте, пробуйте белое и красное, ро-
зовое и игристое. Единственное, что 
действительно стоит оставить дома 
хотя бы на время — это банальные 
стереотипы и невольные предубеж-
дения относительно пьемонтского 
виноделия. Спрашивайте у местных 
жителей, что, с чем и когда они 
сами пьют, и винный Пьемонт тоже 
откроется перед вами во всём своём 
истинном великолепии.

www.fieradeltartufo.org
www.tartufoevino.it

www.universitadeicanidatartufo.it

Анатолий ГЕНДИН, агентство «Локатор»
Фото: «Локатор»
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ProWein 2011 – 
Винный бизнес  
начинается здесь
-  3 395 экспонентов из 51 страны мира*

- Уникальная дегустационная зона

- Разнообразная рамочная программа 

- Специальная экспозиция био вин
*статистика ProWein 2010

27.-29.3.2011
 Дюссельдорф, Германия 
Международная выставка вина и спиртных напитков

ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва»
123100, Москва
Краснопресненская наб., 14
Тел.:  +7 (499) 259 77 29
Факс: +7 (499) 256 67 89
PikulevaE@messedi.ru 
www.messe-duesseldorf.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Одна из ведущих мировых выставочных компа-
ний, немецкая фирма «Messe Duesseldorf GmbH» 
приглашает Вас на самую крупную специализи-
рованную выставку вина и спиртных напитков в 
Дюссельдорфе с 27 по 29 марта 2011 года.

Все лучшее со всего мира – эксклюзивный 
ассортимент ProWein 2011

Выставку ProWein по праву можно назвать клю-
чевой международной коммуникационной и 
бизнес-платформой  индустрии виноделия и 
алкогольной промышленности. Именно здесь 
свыше 3.000 экспонентов со всего света пред-
ставляют обширную палитру продукции высо-
чайшего качества.

ProWein – это ведущий отраслевой форум, где 
Вы, без сомнений, сможете сформировать оп-
тимальный ассортимент для Вашего предпри-
ятия. За три дня выставки Вы встретите всех 
ключевых игроков отрасли, получите полный 
обзор актуальных тенденций, что позволит Вам 
уверенно ориентироваться, эффективно рабо-
тать и достичь намеченных целей.

Источник вдохновения для формирования ин-
дивидуального ассортимента винодельческой и 
алкогольной продукции.

Почерпните уникальный опыт признанных экс-
пертов отрасли в рамках семинаров и информа-
ционных мероприятий. Кроме того, Вы сможете 
получить  полный обзор актуальных отраслевых 
тенденций развития.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» с помо-
щью партнеров предлагают Вам участие в биз-
нес-туре, включающем следующие виды услуг: 
оформление въездной визы в Германию, пере-
едет Москва-Дюссельдорф-Москва, брониро-
вание отеля и т.д.

Ждем Вас на выставке ProWein 2011 
в Дюссельдорфе с 27 по 29 марта 2011 года!
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