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Приставки bio, organic и natural 
в последнее десятилетие стали 
распространенными и для вин. 
Естественное желание людей 
потреблять максимально натуральные 
продукты, вкус которых знали 
наши прабабушки и прадедушки до 
открытий в области химии и роста 
глобализации. Традиция производства 
вина без химикатов так же стара, как 
и само вино, но именно сегодня это 
превращается в настоящую эпидемию. 
Люди устали от однообразия массовых 
производителей, не гарантирующих 
удовольствия от процесса и 
подстраивающих искусственными 
способами вкус вина под потребности 
рынка. Производители натуральных 
вин, напротив, ценят естественность и, 
рискуя урожаем, стараются получать 
наилучшие результаты год от года, 

несмотря на погодные или рыночные 
условия. Они полагаются на свои 
знания, интуицию, здоровье почв и 
лоз, на разнообразие микрофлоры, а 
не на искусственные добавки. Многие 
из них или не добавляют совсем 
сульфитов, предпочитая использовать 
сульфиты, образованные натуральным 
способом, или используют в 10–15 раз 
меньше искусственных сульфитов, чем 
массовые производители, и только 
при бутилировании. Как говорит Саша 
Радикон, сын пионера в этой области, 
который шокировал всех тем, что 
перестал добавлять сульфиты: «Разница 
заметна при минимальном добавлении 
сульфитов. Вино становится скучнее». 
Именно поэтому для Noble Wine особая 
удача и гордость – работать с Радиконом.

Для меня отличие натурального 
вина от регулярного заключается 
в том, что эти вина очень питкие и 
гастрономичные, с насыщенным 
ароматом и вкусом, который проще 
заметить, так как нет забивающих 
свойства вина добавок. Это обычно 
легкие и свежие вина, полные энергии, 
вызывающие слюноотделение при 
одном только воспоминании о глотке 
такого напитка. Хорошее натуральное 
вино всегда обладает отменным 
качеством, оно живое и утонченное, 

может быть открытым и щедрым 
или спрятаться на какое-то время – в 
зависимости от возраста и количества 
времени при контакте с кислородом.

Noble Wine в 2019 году

Нам бесконечно нравится находить 
и делиться с нашими любимыми 
клиентами винами от честных 
виноделов и фанатичных любителей 
своего дела. Мы постоянно читаем, 
путешествуем, посещаем выставки, 
собираем рекомендации виноделов, 
дегустируем, для того чтобы каждый 
месяц удивлять вас новинками. В 
2019 году мы планируем расширить 
портфель натуральными винами из 
разных частей Европы, значительно 
пополним ассортимент вин из Бордо, 
добавим дома из Шампани и прочих 
регионов. Будет много образовательных 
мероприятий в нашей школе вина, а 
также винные туры по значимым 
регионам. Постараемся сделать все, 
чтобы приобретение вина для вас было 
приятным, интересным и доступным. 

www.noblewine.lv
fb.com/noblewine.lv 
www.instagram.com/noblewineriga

Основатель Noble Wine
Александр Минаев

Живое вино

2012 Pierre Frick 
Gewűrztraminer 
Alsace AOC 
Франция

Вино из этого сорта 
винограда всегда 
очаровывает своим 
ароматом, а в руках 
Пьера Фрика оно 
особенно играет нот-
ками специй, имбиря, 
свежих роз, сладких 
фруктов и бергамота. 
На вкус мягкое и 
свежее, имеет очень 
сочное послевкусие.

2015 Giardino 
Aglianico «Le Fole» 
Campania IGT
Италия

Это свежий взгляд на ста-
ринный сорт винограда 
Aglianico с 75-летних 
лоз в Кампании. Оно 
12 месяцев выдержива-
лось в дубовых бочках. 
Богатый и многогран-
ный букет с ароматом 
красных ягод, восточных 
специй и черного перца. 
Насыщенное и плотное 
вино со стойким фрук-
товым послевкусием.

2014 Movia «Lunar» 
Vrhunsko vino ZGP
Словения

Неповторимое вино от 
яркого и харизматичного 
Алеша Кристанчича из 
Словении. Оно изготов-
лено из сорта винограда 
Ribolla с освежающим 
букетом свежих трав и 
пряностей и кремовым 
вкусом, полученным 
при выдержке в больших 
старых французских 
бочках. Это вкус природы 
в вашем бокале!

Когда я добавляю сульфиты, то чувствую себя очень плохо, потому что 
понимаю – только что я убил нечто неповторимое в вине.

Дамьен Делешено, хозяйство Grange Tiphsine, долина Луары, Франция

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Мой выбор – это натуральные вина. Я выбираю по трем критериям: питкое, сочное и энергичное.
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Angélus: 
восемь поколений 
творят историю
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Château Angélus, признанное во всем мире одним из лучших вин Бордо, представляет 
собой результат совместных усилий семьи владельцев и команды Angélus, стремящихся 
выразить в вине исключительные свойства терруара, на котором растет лоза.

Наталья СТАРЧЕНКО

Находящееся на расстоянии каких-то 
нескольких сотен метров от легендарной 
колокольни Сент-Эмильона, у подножия 
знаменитого южного холма, поместье Château 
Angélus – результат увлеченной работы восьми 
поколений семьи де Буар де Лафоре.

В 1954 году Château Angélus вошло в первую 
классификацию Сент-Эмильона как Grand Cru 
Classé. Уже в то время вина шато обладали 
прочной репутацией, что впоследствии помогло 
ему пережить винный кризис Бордо 1973 года, 
а в начале восьмидесятых годов ХХ века начать 
применять новые технологии на производстве. 
Именно в это время, вдохновленный историей 
великого вина, но с решительным взглядом 
в будущее, Юбер де Буар де Лафоре, энолог 
по образованию, выпускник Университета 
Бордо, стал совмещать старинные традиции 
виноделия с амбициозной новаторской 
политикой при создании исключительных вин.

Нам удалось лично побеседовать с Юбером 
де Буаром и его дочерью, представительницей 
восьмого поколения семьи де Буар де Лафоре, 
отныне олицетворяющей Angélus. 

Новое поколение виноделов… Что 
меняется, а что нет?

С приходом нового поколения не произошло 
каких-то радикальных изменений в поместье. 
Сегодня мы делимся идеями. И наше 
общее желание – сделать вино еще более 
изысканным, подчеркнуть неповторимый вкус 
Cabernet Franc! Новое поколение продолжает 
начатый задолго до них курс. Angélus сейчас 
классифицировано как Premier Grand Cru 
Classé «A», оно существует вот уже 240 лет и 
является одним из самых старинных поместий 
в регионе, которое несет через поколения 
главные ценности нашей семьи. Если мы 
хотим оставаться тем, кем мы сейчас являемся, 
то есть быть на том же самом высоком уровне, 
что Château Haut-Brion и Château Margaux, нам 
надо быть очень требовательными ко всем 
и всему. Мне удалось поднять поместье до 
самого высшего ранга, а моя дочь стремится 
добиться того, чтобы оно было признано во 
всем мире, и она знает, как этого достичь. 

Какова роль женщины в винном мире 
Бордо, в котором преобладают мужчины?

Вы знаете, в истории Angélus до прихода 
Стефани уже были две женщины, которые 
управляли поместьем. Поэтому нельзя сказать, 
что это совершенно новое явление. Когда 

я учился на факультете энологии Бордо, в 
нашей группе было всего лишь три женщины, 
а в прошлом году женская аудитория на этом 
же факультете составила 60%! Все больше и 
больше женщин приходит работать в винный 
мир. Женщины стремятся к совершенству, 
и они добиваются этого. К тому же они 
исключительно тонко чувствуют вино, а вино 

– это прежде всего вопрос чувствительности. У 
Стефани Angélus в крови, и она очень близко 
к сердцу принимает все, что здесь происходит. 
Моя дочь и племянник работают рука об руку. 
Я не беспокоюсь о будущем – знаю, что они 
продолжат наше дело. Наше вино станет еще 
более изысканным, изящным и, возможно, 
несколько женственным. 

Потребитель Angélus, кто он?

Наш потребитель – это прежде всего человек, 
который любит не только наше вино, стиль 
Angélus, но также историю нашего поместья, 
то, что скрывается за этикеткой. Невозможно 
пить дорогие вина, не зная их истории! Многие 
сейчас создают хорошие вина, но у них нет 
истории, а у нас есть. Поэтому наш потребитель 
чувствителен к исторической составляющей  Ф
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 Юбер де Буар
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вина, у него есть финансовые возможности 
приобрести бутылку, и он чувствителен к 
изысканному вкусу Angélus и к той связи, 
которая существует между бутылкой вина и 
историей. После того как человек побывает у 
нас в поместье, познакомится с нашей семьей, 
он будет вспоминать об этом моменте еще лет 
десять! И я с удовольствием принимаю здесь 
таких ценителей вина, которым хочу поведать 
эту историю и сказать: «Вы знаете, вино – это 
нечто волшебное, но, когда знаешь, кто стоит 
за бутылкой этого вина, оно станет еще более 
волшебным». Поэтому наш потребитель – 
человек мира, у которого изысканный вкус 
и высокая чувствительность. Тот же, у кого 
нет финансовых возможностей покупать 
такие дорогие вина, после того как встретится 
с нами и познакомится с нашей историей, 
пойдет и купит пусть не десять бутылок, а 
хотя бы одну или две. Но он обязательно будет 
делиться своими эмоциями и впечатлениями 
с окружающими. Моя мечта – это 300 лет 
истории Angélus, открыть нашу бутылку, 
которой было бы 300 лет. Мы построили свою 
историю, которая продолжается и поныне. 
Самая старая бутылка в моем погребе – 1900 
и 1898 годов. А в каталоге Fauchon мы нашли 
упоминание об исключительном урожае 1867 
года. Недавно мы открыли 1928 год, вино было 
исключительное. Но у нас, к сожалению, нет 
300-летних вин. Мои предки создали поместье 
240 лет назад, однако таких старых вин, увы, не 
сохранилось. 

Какой урожай Angélus произвел на вас 
самое яркое впечатление?

Урожай, который меня особенно впечатлил, 
а это вино я пил только раз в жизни, пять 
лет назад, со своим отцом, – 1929 года, а два 
месяца назад я сам лично поменял пробки на 
оставшихся бутылках этого года. Вино было 
очень хорошим, но тот факт, что оно создано 
даже не моим отцом, а дедом, а виноградники 
посадил еще прадед, произвел на меня 
неизгладимые впечатления. У вина приятный 
бледно-оранжевый цвет с пурпурным 
отблеском, аромат лепестков розы, который 
быстро улетучивается в течение четырех-пяти 
минут, но он такой тонкий – как у хороших 
духов. На вкус оно легкое, свежее и очень 
приятное. 

Из последних урожаев какой ваш самый 
любимый?
2001 год – исключительный, который можно 
пить уже сейчас, и 2005-й, которому лучше еще 
полежать в погребе. Все говорят о выдающемся 
2000-м; да, это вино замечательное, но 
вино урожая 2001-го – просто волшебное и 
исключительно вкусное! Оно такое изящное, 
чистое, танины мягкие, как кашемир. Что 
такое великое вино? Это прежде всего 
эмоции. Но я также очень чувствителен к 
ощущениям, которые вызывает вино на языке 
и нёбе. Вино должно быть плотным и в то же 
время шелковым, но ни в коем случае – не 
шероховатым. Эмиль Пейно, который был 
моим преподавателем в университете, говорил: 
«При покупке дома вы должны учитывать 
три ключевых момента: расположение, 
расположение и еще раз расположение. Если 
применить это к вину, то три ключевых слова –
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Angélus 2015

Стефани де Буар

112019    |     Noble Wine

это гармония, гармония и еще раз гармония». 
Поэтому моя цель – создавать как можно 
более гармоничные вина. Одно из вин, которое 
произвело на меня неизгладимое впечатление, – 
Château Haut-Brion 1989 года. Это одно из самых 
изысканных вин, которые я когда-либо пробовал. 

Какие у вас планы на будущее?

Планы наши касаются прежде всего 
перехода на органическое виноградарство. 
Хотя для нас это не новое направление, моя 
семья традиционно придерживалась этих 
принципов. Но природа не всегда милостива к 
нам. Например, 2018 год был очень сложным с 
точки зрения климатических условий. И, если 
бы не моя твердая воля следовать принципам 
органики, я бы обработал лозу, потому что 
было очень трудно. Но нам удалось: это 
наш первый 100-процентный экоурожай 
на 42 гектарах виноградников. А урожай 
действительно хороший! Правда, у меня теперь 
больше седых волос! Но надо поблагодарить 
всю команду за хорошо выполненную работу. 
Моя задача – передать новому поколению 
ключи к пониманию того, чем я занимался 
40 лет. Не хочу этим сказать, что только 
органические вина могут быть великими. Это 
прежде всего философия, которая мне близка. 
Я – виноградарь, живу среди виноградников, 
обожаю природу, лес, поэтому она мне близка. 
У меня есть также и другие проекты – я 
занимаюсь производством вин-брендов, под 
которыми ставлю свою подпись, я все больше 
и больше консультирую другие поместья и 
каждый день узнаю что-то новое, будь то в 
Бордо, в Южной Африке или Ливане. Поэтому 
моя цель – не стоять на месте. Наши проекты 
касаются не только виноградников, но 
сельского и лесного хозяйства в целом, то есть 
всей экосистемы. Так, мы недавно поставили 
пчелиные улья. Виноградная лоза не одна, 
она находится среди природы. Природа – моя 
страсть, и я хочу быть к ней как можно ближе. 

Как вы считаете, в чем кроется залог 
успеха?

Требовательность и настойчивость – прежде 
всего, и, конечно же, увлеченность, страсть 
к своему делу! Если не быть настойчивым, 
можно опустить руки в любой момент, потому 
что это сложно. К тому же, когда вы добиваетесь 
успеха, некоторые хотят, чтобы вы споткнулись. 
Только требовательные, настойчивые и 
увлеченные люди достигают высоких целей.

Стефани, для многих Angélus – громкое 
имя, но его историю и систему ценностей 
знают не все. Не могли бы вы рассказать, 
какие ценности несет в себе Château 
Angélus? 

 Вино включает в себя то, что скрывается 
за этикеткой: историю поместья и самого 
вина. Мне сразу вспоминается случай, когда 

после мастер-класса, который я проводила в 
Сиэтле, один клиент принес бутылку и сказал: 
«Это ваше вино, но вы его никогда еще не 
пробовали». Меня удивили его слова, как он 
может знать, что я пробовала, а что нет?! Но он 
оказался прав: это был Angélus 1928 года – вино, 
которое я действительно никогда не пробовала. 
Представляете, оно было произведено еще 
моим прадедом! Все ценности Angélus связаны 
с нашей семьей, девиз которой: «Смирение, 
честность и искренность». И, конечно же, труд! 
Нет ничего, что было бы завоевано навсегда. 
Мы достигли высот, но это не значит, что 
мы можем почивать на лаврах, ведь в любой 
момент можно с этих небес упасть. Поэтому 
надо постоянно совершенствоваться, работать 
над деталями, не стоять на месте, а идти вперед. 

 Из последних урожаев какой ваш самый 
любимый?

 На такой вопрос всегда сложно отвечать, 
потому что не может быть всего лишь 
одно любимое вино! Точно так же сложно 
из нескольких своих детей назвать только 
одного любимчика. Есть несколько урожаев, 
которые я выбираю по настроению. Так, мне 
очень нравится 2001 год, который раскрылся 
достаточно быстро. У него такая бархатистая 
танинная структура! Даже по сравнению с 
2000 годом вино урожая 2001-го поначалу мне 
казалось лучшим. Оно такое сбалансированное, 
кружевное, плотное на вкус! 2003-й мне 
нравится своей нетипичностью. Все привыкли 
говорить, что в этом году стояла сильная 
жара и вино не может быть хорошим. А вот 
вино Angélus 2003 года полно свежести, оно 
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удивительное, хотя его не просто узнать 
в слепой дегустации. Из более старых я 
бы назвала 1989-й и 1990-й. Они полны 
свежести и ноток кожи и подлеска. Эти вина 
исключительно приятны для дегустации в 
настоящее время, но также обладают большим 
потенциалом к выдержке. 

 Женщина у руля такого монумента, как 
Angélus. Как вас воспринял мир вина? 

 До того, как я стала работать в Angélus, 
трудилась в финансовой отрасли, где 
преобладает мужская аудитория. В течение 
практически шести лет я, можно сказать, 
закалилась в этой мужской среде. Когда я 
начала работать в Angélus, винные брокеры, 
негоцианты, сотрудники – все за мной 
наблюдали какое-то время, чтобы посмотреть, 
как я справляюсь со своей задачей. Но это было 
больше связано с моим молодым возрастом, 
а не с тем, что я женщина. Мне было 30 лет, 
когда я стала во главе Angélus, и к тому же 
я была дочерью Юбера де Буара, который 
был и остается лицом Angélus! Скажем так, 
за мной пристально наблюдали. Но очень 
быстро я убедила всех своим характером, 

темпераментом, серьезным отношением ко 
всему, что делаю. 

 С приходом молодого поколения – я 
имею в виду, когда вы и ваш двоюродный 
брат пришли работать в компанию, – что 
именно изменилось?

 Я пришла в компанию в 2012 году, мой брат – 
в 2016-м. Я сделала менеджмент Angélus более 
профессиональным, сконцентрировала все свои 
усилия на улучшении дистрибьюторской сети и 
кадров. Раньше нас было 20 человек, а сейчас – 
30. Именно я занималась приобретением отеля-
ресторана Logis de la Cadène, где нас тоже 30. То 
есть у меня в подчинении около 60 человек. 
Когда я пришла в компанию в 2012 году, то 
заключила сделку о покупке пяти гектаров 
виноградников между Château Cheval Blanc 
и Château Figeac. В данный момент строится 
новый производственный объект в Saint-Magne-
de-Castillon площадью около 6 000 кв. м, где 
разместится производство наших вин Carillon 
d’Angélus и Le № 3 d’Angélus. Эти вина будут 
произведены наподобие классифицированных 
Grand Cru с целью повышения их качества. 
Создание памятной бутылки Angélus 2012 года, 
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на которой     золотом выгравирована этикетка, 
чтобы отметить сразу несколько событий, было 
также моей идеей. Другие планы связаны с тем, 
чтобы улучшить методы виноградарства, дабы как 
можно меньше загрязнять окружающую среду. 

Какие у вас планы на будущее?

Прежде всего – продолжить начатое! Возможно, 
это будет еще один ресторан или еще один отель, 
но не в Сент-Эмильоне, а в другом месте. Мы 
также хотели бы приобрести другие виноградники, 
чтобы увеличить производство Carillon d’Angélus 
и № 3 d’Angélus. Мне также хотелось бы купить 
винодельческое поместье в другом регионе 
Франции или в другой стране. Где, пока еще не 
знаю, будем ждать, когда представится такой 
случай. 

Какие рынки для вас самые важные и 
какие рынки вы хотели бы развить?

В настоящее время одна треть нашей 
продукции продается в Европе, вторая – в Америке, 
а третья – в Азии. Для меня важно не только 
знать, в какую часть света идет вино, но также 
понимать, как происходит дистрибьюция внутри 
этих географических зон. Например, сейчас очень 
тяжело найти на рынке выдержанные вина 
Angélus, даже 2000-х годов. Поэтому в данное 
время меня интересуют именно те сегменты 
рынка, которые нам кажутся приоритетными. А 
таковыми являются Германия, Англия, страны 
Восточной Европы, но также Африка, Индия и 
Бразилия. 

Ваши дети будут продолжать дело своих 
предков?

Мой старший сын родился в 2016 году, 
младший – в 2017-м. То есть новое, девятое 

поколение растет, и это дает надежду, что 
продолжение будет! Хотя мы не можем 
быть уверенными в том, что дети захотят 
продолжить наше дело. Необходимы 
желание и возможности, чтобы взять на 
себя ответственность возглавить семейную 
компанию. Что касается меня, то я всегда 
хотела работать в Angélus и об этом заявила 
отцу и деду, еще когда мне было семь лет. А 
когда мне было 17, помню, как пришла к 
отцу, чтобы еще раз подтвердить свое желание 

132019    |     Noble Wine Интервью
 Ф

от
о:

 C
hâ

te
au

 A
ng

él
us

Визитная карточка
Château Angélus

 S Площадь: 39 гектаров

   Расположение: Saint-Émilion Grand Cru AOC

GCC Классификация: Premier Grand Cru Classé «A»

  Другое вино: Carillon de L’Angélus

 Почва: глинисто-известняковая – в верхней части, песчано-
глинисто-известняковая – на склоне холма

 Плотность посадки: от 6 500 до 8 500 лоз на гектар

  Сорта винограда: 50% Merlot, 47% Cabernet Franc, 
 3% Cabernet Sauvignon

   Средний возраст лозы: 38 лет
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работать с ним, но попросила разрешения пойти 
учиться на финансиста, а не на энолога. Отец 
одобрил мой выбор, сказав, что финансовая 
сторона тоже очень важна на предприятии и 
удачно дополнит производственную. И добавил, 
что, если вдруг будет вакансия управляющего 
компанией, то, возможно, я смогу занять это 
место. Вот так и получилось. Неизвестно, захотят 
ли мои дети или дети моих братьев и сестер 
заняться семейным делом, но в любом случае 
надежда есть! Очень рано, с 7 или 8 лет, нас, 
детей, заставляли выпивать глоток вина во время 
воскресного обеда. Нам это не очень нравилось, 
но зато позволило «воспитать» наши вкусовые 
рецепторы. Именно так и я поступлю со своими 
детьми. Вы знаете, во время беременности я 
продолжала дегустировать вино, поэтому мои 
дети привыкли к этому вкусу. А когда они были 

малышами, я обмакивала пустышку в вино, его 
вкус им нравился. У них это просто в крови!    

Как вы считаете, в чем кроется залог 
успеха?

Нужна прежде всего увлеченность тем, что 
делаешь. Я считаю, что отдаю свою жизнь 
предприятию, но в то же время я живу 
благодаря ему. Я строю будущее для своих 
детей. Увлеченность нужна для того, чтобы быть 
способным отдавать, работать со всем сердцем и 
душой. Именно так создается вино, похожее на 
того человека, который его производит. Нужны 
также абсолютная отдача и 100-процентное 
участие в том, что предпринимаешь. Кроме 
того, необходимы строгость и профессионализм, 
точность и внимание к малейшим деталям. 
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Карта вин 
Бордо
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Карта вин Бордо – не самая простая часть винного мира. Это и наиболее известный, 
и сложный регион одновременно. Система Grand Cru, разнообразие Château, 
отдельная классификации вин в каждом регионе, широкий диапазон цен и рейтинги 
винтажей вводят в замешательство простого потребителя. Что остается делать? 
Мой ответ – начинать разбираться!

Ирина РАКЕВИЧ

На этот раз без истории, иначе можно 
начинать книгу писать. Начнем с географии, 
что является основой для понимания 
винодельческого региона Бордо.

Это второй по величине регион Франции 
после Лангедока. Бордо отличается своими 
уникальными природными условиями: 
течение Гольфстрим с Атлантического океана 
смягчает местный климат; лесные массивы 
Ланд защищают виноградники от сильных 
ветров; здесь большое разнообразие почв, 
позволяющих выращивать каждый сорт 
винограда на той земле, где наилучшим 
образом раскрываются все его достоинства; 
по берегам реки Жиронда находится большое 
количество уникальных зон с собственным 
микроклиматом. 

Река Жиронда, впадающая в Атлантический 
океан, состоит из двух притоков – Дордонь и 
Гаронна – и делит регион на три основные 
части: 
• правый берег с регионами Côte de Blaye, 

Côtes de Bourg и Liburnais (Saint-Émilion и 
Pomerol);

• левый берег – Médoc, Graves и Sauternes;

• регион, расположенный между притоками, 
– междуречье Entre-Deaux-Mers.

Качество вин Бордо в целом зависит от 
места их происхождения и от того, насколько 
строгие рамки установлены для винификации 
в данной зоне производства, или апелласьоне, 
как их называют сами французы.

Также в регионе существует 
дополнительная классификация не земель, 
а имений, изготовляющих вина. Они 
представляют собой поместья, шато, или 
замок (от фр. château). Поэтому на этикетке 
вин часто можно встретить название 
того либо иного имения. Этот же термин 
обозначает, что вино изготовлено только из 
собственного винограда, выращенного на 
землях, принадлежащих данному владению. 
Для подтверждения этого факта на этикетке 
винодел может написать: Mise en bouteille au 
château. Это означает, что вино бутилировано 
в замке. Впервые эту фразу указали на 
этикетке вина знаменитого Château Mouton 
Rotschild в 1924 году.
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Bordeaux (Бордо)

 Месторасположение: юго-западная часть Франции, 
побережье Атлантического океана

S Площадь виноградников: 120 000 га

 Красные сорта винограда: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Petit Verdot, Carmenere, Malbec

 Белые сорта винограда: Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadellе.

 Апелляции: 60 AOC

 Объем производства: 900 миллионов бутылок в год

 Производители: 7 375 виноделен
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Незыблемый постулат 
левобережья

В 1855 году, чтобы упорядочить винную 
карту Франции, император Наполеон III 
поручил Торгово-промышленной палате 
Франции отобрать и квалифицировать 
лучшие французские вина. Первый 
официальный документ был представлен 
на Парижской выставке. Вина были 
проставлены по цене, значимости и 
категориям, так называемым Cru, – с первой 
по пятую. Наивысшей считается Premier, 

в которую входят четыре шато из Медока и 
одно из Грава, остальные поместья Grand Cru 
Classé на этикетках своих вин не указывают, 
к какому именно классу относится данное 
шато.

И с тех пор она практически не 
менялась. За все время существования в 
классификации было только два изменения:

- Сhâteau Cantemerle было добавлено в 
список пятых крю; 

- Château Mouton Rothschild в 1973 году 
переведено из вторых крю в категорию 
первых крю. 

Классификация вин 
Médoc 1855 года

Premier Cru Grand Cru Classé:
Château Lafite-Rothschild (Pauillac)
Château Latour (Pauillac)
Château Margaux (Margaux)
Château Haut-Brion (Pessac) 
Château Mouton Rothschild (Pauillac)

Deuxième Cru Classé: 14 вин
Château Léoville Las Cases (Saint-Julien)

Château Lascombes (Margaux) 

Château Montrose (Saint-Estèphe) 

Troisième Cru Classé: 14 вин
Château d’Issan (Margaux)

Château Lagrange (Saint-Julien)

Château Calon-Ségur (Saint-Estèphe) 

Quatrième Cru Classé: 10 вин
Château Lafon-Rochet (Saint-Estèphe)  

Château Beychevelle (Saint-Julien) 

Château Marquis de Terme (Margaux)  

Cinquième Cru Classé: 18 вин
Château Lynch-Moussas (Pauillac)

Château Dauzac (Margaux)

Château Cos Labory (Saint-Estèphe) 

Визитная карточка 
Médoc

• От латинского medio equae – «вода».

• Доминирующий сорт винограда: 
Cabernet Sauvignon.

• AOC: Médoc, Haut-Médoc, Saint-
Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac-
Moulis, Moulis, Margaux.

• Классификация: 
с 1855 года (5 Grand Cru Classé).

Карта вин

Château Lafite

Château Haut-Brion
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Большинство этих знаменитых поместий 
выпускают также и так называемую «вторую 
этикетку». На этикетках таких вин уже 
нельзя указывать классификацию, хотя вино 
производится в стенах того же хозяйства. 
Иногда даже названия «вторых этикеток» 
перекликаются с названием основного 
вина. Например, Carruades de Lafite является 
вторым вином Château Lafite Rothschild. Эти 
вина производятся с более молодых лоз или 
из части урожая с недостаточно высокими 
результатами. Также в плохие годы винодел 
может принять решение не выпускать вино 
вовсе, но он сделает вино под другой, менее 
престижной этикеткой. Но какова бы ни 
была причина того, что часть урожая пойдет 
под другим (неклассифицированным!) 
именем, часто это очаровательные вина, 
не требующие долгой выдержки, спелые, 
доступные и понятные в молодом возрасте и, 
что самое приятное, по более доступной цене. 
Если вы не планируете составлять коллекцию, 
а находитесь в поисках хорошей покупки 
из Бордо, обратите внимание на эти вина – 
идеальное соотношение цены и качества.

Те поместья, которые не вошли в 
классификацию 1855 года, но достойны 
уважения и внимания, в 1932 году были 
отнесены к группе Cru Bourgeois. (Подробнее 
читайте на стр. 44)

Crus Artisans

Это небольшие семейные 
виноградники площадью в среднем 
5 га, что является недостаточным для 
получения категории Cru Bourgeois. 
Для присвоения статуса Crus Artisans 
необходимо согласие комиссии 
Синдиката по контролю и успешно 
пройти слепую дегустацию экспертов. 
В 1994 году Европа официально 
признала эту классификацию. 
На данный момент 44 поместья 
имеют эту категорию.

Это еще не все

В классификации из региона Медок 
почти все вина красные, за исключением 
Château Haut-Brion из Грава. Белые вина 
представлены сладкими винами Сотерна 
и Барсака, где натуральные сладкие вина 
производят из белых сортов винограда, 
пораженных благородной плесенью 
Botrytis cinerea. Сладкие вина вошли в ту же 
классификацию 1855 года, где статус лучшего –
Premier Cru Supérieur – десертного вина был 
присвоен легендарному Château d’Yquem, а 
остальные 11 производителей имеют право 
на этикетке указывать категорию Premier Cru 

Grand Cru Classé (например, Château Guiraud),
и еще 15 вин – просто Grand Cru Classé, без 
дополнительного обозначения.

Все тот же левый берег

Начиная с черты города Бордо и 
простираясь к югу – к окрестностям городка 
Лангон, расположен винодельческий 
регион Грав. Эта область залитых солнцем 
пригорков из нагроможденного крупного 
гравия (отсюда и название) засажена 
виноградниками, известными еще во 
времена поздней Античности. Те самые 
возлюбленные англичанами вина clairets 
родом из этих мест.

Карта вин

Château Margaux

Château Latour
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Классификация вин Грава была 
разработана в 1953 году Национальным 
институтом апелласьонов (Institut National 
des Appellations d’Origine – INAO) и 
дополнена в 1959 году. Здесь все проще, в 

этом регионе выделено 16 поместий из 
Пессак-Леоньяна на севере Грава: 7 красных, 
3 белых и 6 красных и белых, которые 
имеют одну единую категорию – Graves Cru 
Classé.

Интересен тот факт, что ведущий замок 
Château Haut-Brion из Грава единственный 
в Бордо производит вина, встречающиеся 
в двух классификациях: в классификации 
вин Бордо 1855 года и в классификации вин 
Грава.

А что на правом берегу?
В Сент-Эмильоне, на правом берегу, 

действует другая классификация: 
существуют высший и неизменный класс 
Premier Grand Cru и класс шато Grand Cru, 
получающий этот статус примерно на 10 
лет.

Вина Сент-Эмильона классифицированы 
отдельно от официальной классификации 
вин Бордо 1855 года. Красные вина правого 
берега имеют собственную Виноторговую 
палату, которая в 1954 году издала декрет 
о классификации вин этого региона. 
Данная классификация, в отличие от той, 
что существует в Медоке, мобильна и 
пересматривается каждые 10 лет. 

2019    |     Noble WineКарта вин
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Классификация вин Graves

КРАСНЫЕ ВИНА БЕЛЫЕ ВИНА

• Château Haut-Brion • Château Bouscaut

• Château Bouscaut • Château Carbonnieux

• Château Carbonnieux • Domaine de Chevalier

• Domaine de Chevalier • Château Couhins

• Château de Fieuzal • Château Couhins-Lurton

• Château Haut-Bailly • Château Latour-Martillac

• Château La Mission Haut-Brion • Château Laville Haut-Brion

• Château La Tour Haut-Brion • Château Malartic-Lagravière

• Château Latour-Martillac • Château Olivier

• Château Malartic-Lagravière

• Château Olivier

• Château Pape Clément

• Château Smith Haut Lafitte
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Первая редакция классификации Сент-
Эмильона от 1958 года классифицировала 
12 хозяйств категории Premier Grand Cru 
Classé и 63 хозяйства категории Grand Cru 
Classé. 

После этого классификация была 
пересмотрена уже несколько раз. Сейчас 
существует высший первый класс Premier 
Grand Cru Classé двух уровней – «А» и «B», 
а остальные вина имеют статус Grand Cru 
Classé без дополнительных обозначений. 

В 2006 году в классификацию Premier 
Grand Cru Classé «А» вошли два хозяйства, 
13 хозяйств категории группы «B» и 46 вин 
категории Grand Cru Classé. Результаты 
этой классификации были поставлены 
под сомнение. Суд решил, что процесс 
классификации был неравен по отношению 
ко всем хозяйствам и некоторые шато 
дискриминированы, поэтому эта версия 
была аннулирована, и до нового пересмотра 
оставалась действительна предпоследняя 
классификация 1996 года.  

В декабре 2012 года была произведена 
последняя на сегодняшний день 
классификация вин Сент-Эмильона, в 
которой Château Pavie и Château Angélus 
перешли в категорию «А».

Вот так выглядит на данный момент 
классификация вин Сент-Эмильона. 

Классификация вин
Saint-Émilion

Premier Cru Grand Cru Classé:
Château Angélus («A»)
Château Ausone («A»)
Château Cheval Blanc («A»)
Château Pavie («A»)
+13 вин категории «В»

Grand Cru Classé: 46 вин 
Château Fleur Cardinale

Château Grand-Pontet

Château Rochebelle

Также на левом берегу расположен 
очень престижный регион Помроль, где 
доминируют сорта винограда Merlot и 
Cabernet Franc. Но тут все просто: если вино 
является отличным от своих соседей, в этом 
вам поможет цена, а классификаций и вин 
Grand Cru здесь никогда не было. Однако 
такие имена, как Petrus, Le Pin, Château 
Lafleur, зарекомендовали себя на самом 
высоком уровне, не имея дополнительных 
регалий на этикетке.

Если вы дочитали эту статью до конца, 
то можете причислить себя к знатокам вин 
Бордо. Классификации и рейтинги важны 
для составления винных карт, личных 
коллекций и инвестиций. Однако, чтобы 
лучше разбираться в разных стилях и 
вкусах вин этого региона, конечно же, 
правильней отправиться туда самому, 
поговорить с виноделами, посетить винные 
дегустации, а возможно, и поучаствовать 
в сборе винограда. И тогда уже будет не 
столь существенно, какая классификация 
присуждена тому или иному вину, потому 
что личное впечатление всегда важнее. 
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Château d'Yquem

Виноградники
Saint-Émilion
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Bordeaux Левый берег - красные 
(Médoc, Pessac-Léognan)

Правый берег - красные 
(Pomerol, St.-Émilion)

Сладкие - белые 
(Barsac, Sauternes)

Год урожая Оценка Рекомендации Оценка Рекомендации Оценка Рекомендации

2017 90-93 ЖДАТЬ 91-94 ЖДАТЬ 91-94 ЖДАТЬ

2016 94-97 ЖДАТЬ 93-96 ЖДАТЬ 90-93 ЖДАТЬ

2015 94 ХРАНИТЬ 97 ХРАНИТЬ 94 ХРАНИТЬ

2014 93 ХРАНИТЬ 91 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 96 ХРАНИТЬ

2013 84 ПИТЬ 86 ПИТЬ 93 ХРАНИТЬ

2012 88 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 90 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 86 ПИТЬ

2011 91 ХРАНИТЬ 91 ХРАНИТЬ 97 ХРАНИТЬ

2010 99 ХРАНИТЬ 98 ХРАНИТЬ 93 ХРАНИТЬ

2009 97 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 96 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 96 ХРАНИТЬ

2008 87 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 88 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 90 ПИТЬ

2007 85 ПИТЬ 86 ПИТЬ 92 ПИТЬ или ХРАНИТЬ

2006 90 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 89 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 91 ПИТЬ или ХРАНИТЬ

2005 98 ХРАНИТЬ 97 ХРАНИТЬ 93 ХРАНИТЬ

2004 89 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 88 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 89 ПИТЬ

2003 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 94 ХРАНИТЬ 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ

2002 86 ПИТЬ 87 ПИТЬ 87 ПИТЬ

2001 90 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 89 ПИТЬ 97 ПИТЬ или ХРАНИТЬ

2000 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 93 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 87 ПИТЬ

1999 87 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 85 ПИТЬ 90 ПИТЬ

1998 88 ПИТЬ 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 88 ПИТЬ

1997 85 ПИТЬ 86 ПИТЬ 92 ПИТЬ или ХРАНИТЬ

1996 91 ПИТЬ 87 ПИТЬ 89 ПИТЬ

1995 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 95 ПИТЬ или ХРАНИТЬ 87 ПИТЬ

Оценки годов урожая основаны на предварительном анализе дегустации образцов из бочек и/или ограниченном 
количестве проб. Некоторые образцы еще не пересмотрены, еще не выпущены в продажу. 
 
ЖДАТЬ – некоторые образцы еще не выпущены в продажу 
ПИТЬ – вино созрело и его можно пить 
ХРАНИТЬ – вино стоит еще подержать для полного созревания 
 
Источник: WINE SPECTATOR 

Оценки годов урожая вин Бордо
Ни для кого не секрет, что вина Бордо являются хорошим вложением. Для этого 
недостаточно знать имена производителей и названия вин с потенциалом для хранения, 
также важно учитывать год урожая. Здесь мы приводим рейтинги последних двадцати 
урожаев, оцененные специалистами Wine Spectator по 100-балльной шкале.

Оценки года урожая: 

95-100 – классический           |           90-94 – выдающийся          |           85-89 – очень хороший          |           80-84 – хороший

2019    |     Noble WineРейтинги
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Марафон 
с вином
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«Самый долгий марафон в мире» – звучит не очень заманчиво, не правда ли? Но не 
спешите торопиться с выводами, ведь мероприятие это не совсем обычное. Раз в год 
виноградники Медока заполняются тысячами марафонцев, одетых в диковинные и 
эксцентричные костюмы и с задорной улыбкой на лицах наслаждающихся действом, 
равного которому в мире просто нет! Итак, добро пожаловать на винный марафон в 
Медоке! 

Анда КАРКЛИНЯ 

Начиная с 1985 года французам удалось 
вовлечь в свой марафон гораздо больше 
участников, чем представителям других 
видов спорта. И если вы любите вино, а 
бег наполняет вас «допингом» хорошего 
самочувствия, то винный марафон – это 
то событие, в котором вам необходимо 
поучаствовать хотя бы раз в жизни. Где 
же еще, если не во Франции, могли 
придумать такое: пить вино во время 
марафона! Пробежав дистанцию, положа 
руку на сердце и слегка покачиваясь, могу 
с уверенностью заявить: да, это возможно. 
Регистрация участников этого грандиозного 
события каждый год начинается в марте 
(marathondumedoc.com). Точное время 
организаторами не указывается: вы 
записываетесь на получение информации и 

находитесь в состоянии боевой готовности! 
Как только приходит сообщение о том, что 
регистрация открыта, медлить нельзя, 
так как популярность марафона огромна: 
за пару часов могут записаться до 8 000 
участников. Затем вы ждете начала сентября, 
параллельно бегаете каждое утро и шьете 
карнавальный костюм. Да-да, именно так! 
Примерно 90% участников забега одеты 
в самодельные костюмы в соответствии с 
заданными организаторами темами. Если 
вы появитесь на старте в обыкновенной 
спортивной одежде, то будете чувствовать 
себя белой вороной среди Белоснежек, 
Нептунов, Винных бочек и прочих 
креативных соперников. Возможно, этот 
марафон нельзя назвать самым серьезным в 
мире, зато самым веселым – уж точно! Ф
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В восемь часов утра припарковываем 
машину, переодеваемся в наши костюмы 
парочки пузырьков и потихоньку 
направляемся к месту начала забега, которое 
находится в центре Пуйяка. Все кафешки 
вокруг забиты до отказа, звучит веселая 
музыка, сопровождаемая радостным гулом 
собравшихся. Ощущение такое, будто ты 
в эпицентре карнавала. Казалось, никто 
и не собирается беспокоиться по поводу 

предстоящих нам долгих 42 километров. 
Солнце, несмотря на ранний час, палит 
нещадно, и мы еще даже и не подозреваем, 
что в середине дня столбик термометра 
поднимется до отметки +35 градусов. 
Когда до начала забега остается всего 10 
минут, от улыбки удержаться становится 
просто невозможно – ведь кругом звучат 
подбадривающие песни, над стартовой 
полосой жонглируют акробаты, а в воздух 
взлетают реактивные самолеты, оставляя за 
собой шлейфы разноцветного дыма. 

Попридержите бокалы!

Уже через пару сотню метров бегунов 
ожидает petit déjеuner – длинные подносы 
со свежими круассанами, шоколадными 
булочками, кофе и водой. Конечно, больше 
всего не терпится добежать до первого из 
23 винных дегустационных пунктов, к тому 
же нужно предусмотрительно оставить место 
в желудке и для устриц, которые ждут своей 
очереди на 38-м километре, а также для стейка 
на 39-м и мороженого на 40-м. Зрителей на 
улочках ничуть не меньше, чем участников, 
постоянно слышны подбадривающие: 
«Allez! Allez!» Около потрясающе красивого 
Château Pichon Baron бегунов ожидает не 
только оркестр, но и вино в стеклянных 
бокалах. O-ля-ля, а вот здесь нужно немного 
задержаться. Дальше наш путь пролегает 
через виноградники, над головой летают 
вертолеты, с которых фотографируется 
весь процесс. Поток участников заметно 
уменьшается, так как многие замешкались 
на дегустационных пунктах. Нас обгоняет... 

События 
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Банан. Которого мы снова обходим на 
следующей дегустационной остановке. Жара 
становится серьезным испытанием, но стоит 
только бросить взгляд на мужчину в полной 
экипировке Санта-Клауса, как на капельки 
пота, сбегающие по спине, уже не обращаешь 
внимания. Маршрут марафона – это просто 
праздник для глаз! Мы бежим мимо 
живописных виноградников и легендарных 
винных домов, что позволяет нам увидеть 
знаменитые château совсем близко. 

На половине пути, около Château Lafite 
Rotschild, бегуны пытаются освежиться кто 
как может: кто-то обливается водой, другие 
же ныряют в манящую прохладу замкового 
пруда. Никого не беспокоит, что время уходит, 
ведь в этом марафоне важен не результат, а 
процесс. Хотя от лавров победителя никто бы 
не отказался, ведь в качестве приза участник 
получает столько литров вина из Бордо, 
сколько он сам весит. Видимо, французу 
Тьерри Гибо это вино очень нравится, не 
случайно же он побеждал в марафоне шесть 
раз. 

На 30-м километре скорость бегунов 
начинает уменьшаться, солнце нещадно 
палит, а с количеством продегустированного 
вина уже сбиваешься со счета. Дорога 
петляет то вверх, то вниз, и мы говорим 
спасибо нашей подготовке – марафон сложно 
было бы пробежать без предварительных 
тренировок как в беге, так и в дегустации. 
Друг друга подбадриваем, напоминая о 
том, что впереди остались только какие-то 
несчастные 12 километров. Время от времени 
обливаем голову водой, а в медпункте 

выпиваем энергетический настой и делаем 
пятиминутный массаж, чтобы уменьшить 
судороги в ногах. Последние километры – 
самые трудные, очарование виноградников 
остается позади, и маршрут проходит по шоссе 
вдоль реки Жиронды. Чувствуем себя будто 
на раскаленной сковородке. Подбадриваемые 
энергичными мелодиями оркестра и 
криками болельщиков, мы пытаемся собрать 
оставшиеся силы! А вот и 38-й километр, и 
устрицы, которые соблазнительно разложены 
на льду. Марафон и еда несовместимы? 
Французы так не думают: проглотив устрицу 
и запив ее бордо, бегут дальше. А мы следуем 
их примеру!

События 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ



28

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Финишная черта приближается, нам на 
пятки наступают римские завоеватели в 
полном военном обмундировании, но мы 
умудряемся все же их опередить и прибежать 
раньше! Невероятно! Долгие пять часов, но 
мы это сделали – мы пробежали винный 
марафон! Работники встречают нас и 
вручают рюкзаки с памятными сувенирами 
о марафоне и бутылками вина. А у нас 
по плану отдых и обмен эмоциями. Одно 
ясно совершенно точно – это был самый 
незабываемый марафон в нашей жизни!

Королевский отдых в Медоке

Участвуя в марафоне или просто 
отправившись отдохнуть в Медок, 
рекомендуем остановиться в одном из этих 
прелестных и аутентичных отелей.

Ночлег как туристический объект: 
построенный в XVIII веке Château Ormes 

dе Pez находится рядом с деревней 
Saint-Estèphe, в окружении живописных 
виноградников. В отеле только три 
номера, что наполняет отдых ощущением 
большей интимности и более яркими 
впечатлениями от наслаждения вином и 
произведениями искусства. А роскошный 
сад располагает к философскому уединению 
в тени фиговых деревьев.

Находящийся в окрестностях Марго 
отель Château du Tertre гордится своей 
историей, которая насчитывает несколько 
сотен лет. Величественный замок 
окружают виноградники площадью 
52 гектара, простирающиеся далеко 
за горизонт. Когда находишься здесь, 
время словно замедляется. Полное 
уединение, завораживающее спокойствие 
и квинтэссенция винного региона в одном 
месте.
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Château Ormes de Pez

Château du Tertre
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Бордо: 
как в нем 
разобраться 
и получить 
удовольствие
Источник: blog.invisible.ru
Любовь ТРЯПИЧКИНА
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Рука в магазине и рада бы потянуться за бутылкой бордо, но на мозг давят стереотипы: 
бордо – это однообразная и скучная кислятина, да за те же деньги можно купить 
шикарное чилийское. На самом деле вот что: в регионе Бордо делают много разных 
вин, и не только красные, кстати. Среди этого всего реально найти приятные вещи, а 
еще реально во всем многообразии не запутаться. Мы же поможем.

Основная масса вин Бордо – это бюджетные 
и ненавязчивые красные, как раз такими 
здорово укомплектовать погреб и спокойно 
принимать по бокалу в день.

Красное повседневное
Bordeaux, Bordeaux Superieur

Какое оно. Густоты и буйства не будет, 
будут ягоды, умеренная терпкость и 
кислинка. То, что нужно под земную пищу: 
жареное мясо, мясное рагу, колбаски. (Стол 
не сервировать, есть со сковородки.) Или под 
священное поедание камамбера.

Возраст. От 2 до 5 лет. Можно постарше, 
лет 5–7, если готовы наткнуться на 
сельхознюансы: уютный сарай, навозец. Что-
то моложе двух лет брать опасно, совсем 
юное бордо бывает резким и грубым.

Как пить. Охладить до 16–18 градусов 
(чем дешевле вино, тем сильнее). Открыть за 
полчаса, чтобы вино успело развернуться во 
всей красе, насытившись кислородом. Если 
вы нетерпеливы – перелейте его в кувшин 
и оставьте минут на 15. Иногда кувшинным 
методом удается спасти неудачное 
вино, ну а хорошему просто не повредит 
дополнительно раскрепоститься.

Про розовое и белое бордо мало кто знает, 
они скромно пылятся на полке. А между тем 
это выгодное вложение: недорого и почти 
всегда в точку.

Розовое повседневное
Bordeaux Rosé

Какое оно. Легкое и бодрое, полно ягод, 
разгоняющих тоску. Бутылку такого можно 
выпить вдвоем минут за 15, особенно с 
миской салата, сосисками или элегантной 
нарезкой из ветчины. 

Возраст. 1–2 года. Если на дворе 2019-й, 
розе 2017–2018-го – самое то. Надежный 
индикатор свежести – цвет вина. Розе должно 
быть розовым. Бледным или оптимистично-
ярким, главное, без рыжины. Есть рыжина –
вино начало терять форму, скорее всего, 
горчит, и ягоды, которые раньше были в 
запахе-вкусе, теперь при смерти.

Как пить. Чем бледнее вино, тем сильнее 
можно его охладить: совсем светлое розе, 
цвета утренней дымки, – градусов до 8, а розе 
поярче – до 10. Потом сразу пить, дышать 
розовому не надо.

ЧАСТЬ 1. ВИНО ПОД НУЖДЫ БЫТОВЫЕ:
запить обед/ужин, скрасить реальность
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Белое повседневное
Bordeaux Blanc, Entre-deux-Mers

Какое оно. Свежее, обдает цитрусами 
и крыжовником, уносит в лето, даже 
если пьешь его на обледенелой лавочке. 
Вдохновляет рубить салаты, запекать рыбу и 
вообще радоваться жизни.

Возраст. Не старше года. В 2019 году 
нужно вино 2018-го, на все, что старше, 
надежды нет, оно уже может горчить и 
пахнуть тленом.

Как пить. Охладить до 8–10 градусов, 
открыть и пить сразу, белое не 
«раздыхивают».

ЧАСТЬ 2. ВИНО ПОД НУЖДЫ СОЛИДНЫЕ:
ублажить себя или кого-то, произвести впечатление, отметить важную дату

Берег левый: власть, строгая смородина, 
сигарные коробки

Médoc, Haut-Médoc
Вдохновиться на баранью ногу или как 
минимум жирный стейк 

Есть О-Медок, то есть Верхний Медок, 
потому что находится на холмах, – вино 
там начали делать еще в Средневековье. А 
Медок до XVII века был болотами, потом 
за него взялись, осушили и тоже засадили 
виноградом. Естественно, О-Медок работает 
за старшего, вина оттуда считаются более 
модными и утонченными. Вина Медока – 
более деревенскими и честными.

Но и те, и другие мощны и плотоядны –
приличная кислинка и терпкость даже 
лентяя спровоцируют пойти к плите, 
зажарить барана или стейк пожирнее.

Возраст: 5–10 лет

Margaux 
Распивать у камина, забыть о мирском

Вина Марго называют женственными, 
потому что в них обнаруживаются фиалки 
и розы. Впрочем, это не должно отпугивать 
мужчин – мощь, перец и эспрессо там 
тоже есть. И вообще, в конце сложного дня 
еще никому не мешал бокал шелкового 
вина, которое не побуждает на экстренное 
потребление мяса в ночи. Ну ладно, один 
шелковистый стейк.

Возраст: 5–15 лет

Красное непростое

Серьезные красные бордо бывают двух 
стилей: левобережные и правобережные. В 
Бордо протекает река Жиронда, на ее левом 
берегу делают властные вина, на правом – 
бархатные.
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Pauillac, Graves, Pessac-Léognan
Мне, пожалуйста, мощи и совершенства

Вина из Пойяка самые серьезные по 
мощности вкуса и по цене. Сделал глоток – и 
все, сидишь в личном кабинете, в кожаном 
кресле, набиваешь трубку табаком, за окном 
спеет смородина. В винах из Грава поменьше 
мощи, а смородины чуть больше, а еще Грав –
это сердце Бордо, там были самые древние 
виноградники. Ну а Пессак-Леоньян – часть 
Грава, вот уж где виноградники древнейшие.

Все перечисленные вина провоцируют 
на мясо – стейк или утку, как следует 
зажаренную в духовке. Или зрелый сыр – 
добытый кровью, потом и перелетом.

Возраст: 7–15 лет

Saint-Estèphe, Saint-Julien
А можно мне того же, но подоступнее?

Сент-эстефы и сент-жульены похожи 
на пойяки – мощь и барство. Они не 
столь высокородны, зато стоят чуть более 
человечно. Заедать красным мясом, уткой 
или, о да, недоступным сыром, твердый и 
зрелый сюда будет кстати.

Возраст: 5–10 лет

Берег правый: жизнь в шоколаде на 
бархатном диване

Pomerol
Погуще – и «пусть скользит по горлу, как 
малыш Иисус в бархатных штанишках»

В Помроле делают вина для прожженных 
гедонистов. Там вишни возлежат в 
шезлонгах у бассейнов с шоколадом, 
дышат благовониями. Изъять у бабушки-
аристократки бархатный диван, возлечь 
с бокалом. Поблизости держать утку или 
ягненка. (Жирные руки вытирать о диван.)

Возраст: 5–15 лет

Saint-Émilion 
Бархат-медиум

«Бархатный диван – хорошо, но иногда 
было бы неплохо встать, по лесам пройтись, 
дичь пострелять», – убеждают нас вина Сент-
Эмильона. Накладываем себе мясо с грибами 
и соглашаемся. На десерт подаем ягодный 
пирог, не очень сладкий, с уклоном в 
натуральность, пьем остатки сент-эмильона 
вместо чая – и уходим в лагерь любителей 
этого вина.

Возраст: 5–15 лет

Fronsac
Гедонизм для среднего класса 

Фронсак – это как помроль и сент-
эмильон, вместе взятые, но без дворянского 
происхождения и с более доступным 
ценником. Густота, бархатные вишни и 
грибы из барского леса от этого никуда не 
делись. Запечь мясо или утку, организовать 
ягодный соус или грибы на гарнир – и все, 
вечер удался.

Возраст: 3–10 лет.
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Азбука вина

Насущные вопросы
1. Цена. У особенных вин Бордо крайний 
предел цены высок (берегли ваши нервы, не 
указали цифры). Сколько тратить – зависит 
от вашей решительности.

2. Год. Старше или моложе? По молодости 
серьезное красное бордо дерзит, пить его 
тяжело – вяжет так, что сводит скулы. 

Потом наступает идеальный возраст, 
когда вино надо пить и пить – как раз его 
мы указали для каждого вина. Все дерзости 
сглажены, но ягоды на месте, вкрадчиво 
проступает коровник, но с ним даже 
интереснее. 

Дальше вино вступает в фазу зрелости, 
форму держит, но смягчается, сельские 
нюансы захватывают власть. Если 
истосковались по деревне – вина постарше 
вас очаруют, но если вы убежденный 
горожанин – избегайте их.

3. Идеальный год. Перед покупкой 
серьезного бордо есть смысл посмотреть 
таблицу миллезимов – каждый год эксперты 
оценивают урожаи в разных регионах. 
Посмотрел и понял, что в 2005-м сент-
эмильон выдался на славу, а в 1991-м – на 
троечку. Штука полезная, но безоговорочно 
верить таблице не стоит. Виноград, может, 
не уродился, а винодел вылез из кожи вон и 
сделал из него достойное вино.

4. Хочу вино своего года рождения. Если 
не готовы выделить на бутылку больше 100 
евро, то вино старше 10–12 лет покупать не 
стоит. Чтобы сделать вино-долгожителя, 
надо как следует потрудиться – а где были 
большие труды, там чаще всего будут 
большие цены на полке.

Как пить
1. Охладить. До 17–18 градусов (пара часов 
в холодильнике).

2. Раздышать. Вытащить на воздух за 2–3 
часа до момента Х. Открыть и оставить, 
чтобы расслабилось, подышало. А еще 
лучше – перелить часть вина в кувшин и 
оставить дышать в нем. Когда разольете по 
бокалам первую партию, налейте в кувшин 
следующую.

3. Если вино взрослое, от 8 лет и старше. 
Вместо кувшина надо брать декантер. Тот 
самый сосуд странной формы, в таких еще в 
кино дорогое вино подают. Только декантер 
избавит от осадка, которое вино заводит в 
почтенные годы. Чувствуйте себя свободно, 
как с кувшином, – часть вина перелейте в 
нутро декантера и оставьте там дышать. 
Потом, при наливании в бокалы, декантер 
покажет всю свою власть – осадок попытается 
пролезть в бокал, но отважный декантер его 
удержит.

4. Нежность. Чем старше вино, тем нежнее 
его нужно лить, с возрастом оно становится 
хрупким. Плеснув сгоряча, можно нарушить 
структуру, а значит, и вкус.

5. Бокалы. Для серьезных вин (это старше 5 
лет и (или) дороже 50 EUR) есть специальные 
бокалы, побольше, 500–700 мл. Приобрести 
такие стоит, если распиваете зрелые и 
дорогие бордо на постоянной основе. А так 
вообще обычные бокалы объемом 300–400 мл 
вполне подойдут.

    Белое непростое

    Graves, Pessac-Léognan

Грав – это подрегион в Бордо, 
там были древние виноградники, 
все дышит историей. Помимо 
красных (читать выше) в Граве 
делают непростые белые. Пессак-
Леоньян – северная часть Грава, 
первые лозы Бордо насадили 
здесь, отсюда виноделие 
расползлось по региону. 
Непростые белые бывают двух 
типов.

Тип 1, небочковые: отрастить 
крылья, похрустеть салатом

Вино легкое, цитрусы и 
липовый цвет, но при этом с 
высоким IQ и спецэффекты 
в бокале выделывает долго. 
Тяготеет к нежирной рыбе 
и салатам. Пить такое надо 
молодым, в возрасте до 1–3 лет, 
охлаждать до 10–12 градусов. И
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Азбука вина

Тип 2, бочковые: посидеть над бокалом, чинно 
отужинать

Вино насыщенное и плотное. Сквозь 
крыжовник крадутся вяленые груши, 
лимоны, прогретая солнцем веранда и 
намеки на то, что пора растерзать курицу или 
порцию мяса в сливочном соусе. А если этим 
вечером не до еды – можно засесть в кресло 
с бокалом и впасть в дворянскую тоску.

Такое вино поживет долго, в 5-летнем 
возрасте только наберет обороты, а в 
10-летнем все еще сможет задать жару. 
Но с годами станет «жирнее», сливочнее и 
утратит молодецкие цитрусы. Если нужна 
цитрусовая свежесть, лучше брать бутылку 
помоложе, лет до четырех.

Как опознать: почитать контрэтикетку, 
если вино выдерживали в бочке – там так 
и написано, а заодно бывает указан срок 
заточения. 

Десертное

Про сотерны и про вино из винограда 
с плесенью (благородной, ах) многие 
слышали. Но не многие знают, что сотерны 
делают в Бордо. В маленьком винном 
районе под названием Сотерн. Неподалеку от 
Сотерна, по другую сторону реки, находится 
Барсак, где тоже делают сладкие вина. По 
вкусу и общему настрою они между собой 
отличаются.

Sauternes
Аристократы не кричат, аристократы 
шепчут

В запахе-вкусе полно радостей: фрукты 
(от абрикосов до экзотики, от свежих до 
вяленых), мед, булки с корицей. Но все это 
шепотом и полунамеками, поверх – стильная 
палая листва, и вдобавок есть довольно 
приличная кислинка – так что сотерн не 
кажется приторным. Его спокойно пьют 
даже те, кто против сладких утех. 

Barsac
Душа нараспашку, эмоции грохочут

Понравится тем, кто нуждается в dolce 
vita. Те же вкусовые прелести, что в сотерне, 
только более яркие и нахальные. Уж если 
булки, то они не шепчут, а смело выражаются, 
фрукты и мед пышут из бокала. Но кислинка 
и тут приходит на помощь.

Возраст. Десертные из Бордо хороши и с 
пылу с жару – в возрасте до 5 лет и постарше. 
С годами вино становится все мягче, фрукты –
все цукатнее. Приличные сотерны живы и в 
15 лет, и в 20 (и стоят они как подержанный, 
но все-таки автомобиль). С более-менее 
доступными тянуть больше 10 лет не стоит, 

а какой-нибудь недорогой барсак лучше пить 
в первые 5 лет.

Как пить. Охладить градусов до 12–14. 
Если вино кажется слишком душистым, то 
можно и посильнее – холод его усмирит. 
Вообще, пить десертное положено из 
маленьких суженных бокалов, суженность 
нужна, чтобы не так сильно дышало медом в 
лицо. Но это непринципиально, можно лить 
в обычный бокал, по чуть-чуть.

Чем заедать. Острая азиатская еда, сыр 
с голубой плесенью (если вдруг), паштеты 
(приличные) на булке.

В общем, знать наизусть много страшных 
названий и шато необязательно. Простой, 
вполне подъемной теоретической базы 
хватит, чтобы выбрать себе подходящую 
бутылку на вечер. Или на утро, мало ли…
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Искусство жить 
по-французски
Винно-гастрономический 
туризм в Бордо
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Вино и гастрономия – союз этих двух волшебных слов прекрасно передает саму 
сущность art de vivre à la française, искусства жить по-французски! Бордо – именно то 
место, где можно сполна проникнуться этим роскошным и изысканным смыслом жизни, 
который привлекает многочисленных ценителей французских вин и гастрономии. 

Наталья СТАРЧЕНКО

Удивительно, но винно-гастрономический 
туризм – относительно недавнее 
направление для Бордо. Еще каких-то 
20–30 лет назад сложно было представить, 
что владельцы знаменитых Grand Cru 
распахнут свои двери незнакомцам и 
покажут святая святых, где рождается 
великое вино: это было возможно только 
для профессионалов винного мира. Но 
в последнее время многочисленные 
любители вина стремятся в Бордо, чтобы 
своими глазами увидеть эти храмы, из 
которых многие (но не все) открылись для 
посетителей. Так регион Бордо стал одним 
из самых популярных направлений винно-
гастрономического, или, как принято 
говорить, энотуризма. И не случайно, ибо 
Бордо – самый большой регион Франции 
по производству изысканных вин, и 
именно здесь находятся легендарные 
Grand Cru, которые у всех на слуху!

Правый и левый берег 
Жиронды

Виноману, стремящемуся как можно 
больше узнать о винах Бордо, надо 
провести в регионе около одной 
недели. Самыми популярными 
эногастрономическими направлениями 
являются Медок (Médoc) и Сент-Эмильон 
(Saint-Émilion). Знаменитая винная дорога 
Медока протянулась вдоль эстуария реки 
Жиронда на ее левом берегу. Она проходит 
через такие известные деревушки и города, 
как Марго (фр. Margaux), Сен-Жюльен 
(Saint-Julien), Пойяк (Pauillac) и Сент-
Эстеф (Saint-Estèphe). Проезжая по этой 
дороге, невольно представляешь себя в 
винном магазине, ибо возникает такое 
чувство, что ты проходишь мимо полок с 
вином и читаешь этикетки. Именно здесь 
находятся знаменитые первые Grand Cru – 
Château Margaux, Château Lafite-Rothschild, 
Château Mouton Rothschild, Château Latour, а 
также другие классифицированные в 1855 
году винные поместья – Château Lascombes, 
Château Léoville-Poyferré, Château Ducru-
Beaucaillou, Château Montrose, Château 
Lynch-Bages… Их в общей сложности 60 на 
этой «дороге замков»! 

В XVIII–XIX веках на территории многих 
из них появились прекрасные замки 
самой разнообразной архитектуры: так 

хозяева хотели показать свой успех и 
одновременно украсить этикетку. Назовем 
только некоторые из них: Château Pichon 
Baron и Château Palmer, построенные в 
середине XIX века архитектором Шарлем 
Бюрге (Charles Burguet) в изысканном 
неоклассическом стиле, Château Margaux, 
«Версаль Медока», как его назвали 
современники архитектора Луи Комба 
(Louis Combes), ученика Виктора Луи (Victor 
Louis), автора Большого театра Бордо, 
настолько красив этот появившийся 
в 1815 году четырехэтажный особняк, 
выполненный в стиле греческих храмов, 
с изящным перистилем из четырех 
ионических колон и треугольным 
фронтоном. Château Beychevelle – одна из 
жемчужин Медока. Принадлежавший 
в свое время герцогу Эпернону замок 
предлагает взору посетителей изящный 
классический фасад со стороны дороги, а со 
стороны реки – прекрасный французский 
парк. И наконец, самый экзотический из 
всех замков – Cos d’Estournel, с башенками-
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пагодами, которые Луи-Гаспар д’Эстурнель 
воздвиг, чтобы отдать дань индийским 
раджам, первыми признавшим бесспорное 
качество его вина. 

Именно в Пойяке на набережной Жиронды 
ежегодно в сентябре стартует знаменитый 
марафон Медока, который в шутку 

называют самым длинным марафоном в 
мире, потому что его участники не спешат 
добежать до финиша, – настолько велик 
соблазн заглянуть в различные знаменитые 
винные поместья, чтобы отведать вина, 
а также устриц, приготовленного на 
виноградных ветках мяса и разных 
других гастрономических вкусностей. Так, 
каждый год 8 500 участников пробегают 
через Lafite-Rothschild, Montrose, Beychevelle, 
Gruaud-Larose, Pichon-Longueville-Comtesse-
de-Lalande и многие другие великие замки 
региона. 

На противоположном, правом берегу 
Жиронды расположилась настоящая 
жемчужина региона – очаровательный 
средневековый городок Сент-Эмильон, 
мировое достояние ЮНЕСКО с 1999 года. 
Причем впервые в истории виноградники, 
окружающие Сент-Эмильон, также 
стали всемирным достоянием! Это 
место – одно из самых любимых винно-
гастрономических направлений Бордо, 
потому что здесь идеально сочетаются 
история, архитектура и вино. Пройтись 
по мощеным узким улочкам, заглянуть 
в старинный монастырь, полюбоваться Ф
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красивым видом со смотровой площадки 
возле колокольни XV века, зайти в 
знаменитый монолитный храм XI века, 
самый большой в Европе, забраться на 
Королевскую башню, романский донжон 
XIII века, как на нее дважды в год, во 
время провозглашения сбора винограда 
в сентябре и выхода в свет очередного 
вина в июне, поднимаются члены 
винодельческого братства – Жюрады. 

Именно в Сент-Эмильоне каждый 
июль, начиная с 2012 года, проходит 
джазовый фестиваль. 15 000 посетителей 
30 национальностей, 80 музыкантов, 
17 бесплатных концертов, 1 500 выпитых 
бутылок вина – эти цифры говорят сами за 
себя. За шесть лет мероприятие завоевало 
любовь широкой публики и стало 
действительно популярным, что является 
бесспорной заслугой организаторов, 
которые смогли интересно спланировать 
художественную часть фестиваля 
и вывести его на международный 
уровень. Причем концерты проходят в 
самых неожиданных местах: в бывшем 

средневековом монастыре, в крепостном 
рве, на знаменитой сторожевой башне, а 
также непосредственно на улицах города.

Винные дороги Грава
Расположенные южнее от Бордо винные 

дороги Грава (Graves) включают в себя 
северный регион Пессак-Леоньян (Pessac-
Léognan), где производят знаменитые 
красные и белые сухие вина, и южный 
регион, где создают золотые вина 
Sauternes. Поместья Грава очень уютные 
и душевные, они ничем не уступают 
знаменитым замкам Медока! И именно 
Пессак-Леоньян находится ближе 
всего к городу Бордо – прекрасному 
неоклассическому ансамблю XVIII века, 
вытянувшемуся вдоль набережной 
реки Гаронна. Еще какой-то век назад 
многочисленные винодельческие 
поместья располагались непосредственно 
у ворот города, но со временем они 
были вынуждены отступить под 
натиском урбанизации. Осталось только 
несколько виноградников, среди которых 
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знаменитые Château Haut-Brion, Château La 
Mission Haut-Brion и Château Pape Clément. 
Но если отъехать несколько километров 
от города, то сразу оказываешься среди 
виноградников Domaine de Chevalier, 
Château Carbonnieux, Château Latour-
Martillac, Château Malartic-Lagravière и 
многих других классифицированных 
замков Грава. К тому же именно в этом 
месте был открыт первый в мире центр 
винотерапии «Источники Кодали» 
(Sources de Caudalie) – очаровательный 
пятизвездочный отель и спа-центр среди 
виноградников знаменитого поместья 
Château Smith-Haut-Lafitte, где можно 
отдохнуть и оздоровиться.

В прекрасных залах и винных 
погребах винодельческих поместий 
Грава ежегодно проходит фестиваль 
«Международные музыкальные встречи в 
Граве» (Rencontres Musicales Internationales 
des Graves), цель которого – передать 
музыкальное наследие и поделиться 
знаниями и навыками с молодыми 
талантами, а также еще один фестиваль –
«Музыкальные гран крю» (Les grands cru 
musicaux). Ведь всем известно, что музыка 
и вино – идеальное сочетание!

Сладкая жемчужина
Сотерн – самый южный регион Бордо, 

известный своими густыми туманами и 
появлением удивительного грибка, так 
называемой благородной гнили, которая 
поражает спелый белый виноград. 
Полученное из него натуральное сладкое 
вино приобретает уникальные ароматы 
сочных фруктов, кураги, айвы, ананаса, 

ванили, корицы, мандарина, апельсина – 
настоящий фейерверк многочисленных 
оттенков! Чтобы привлечь даже самых 
убежденных скептиков по отношению 
к сладким винам, производители этого 
благородного напитка распахивают 
двери своих замков и предлагают 
отведать изысканные блюда в сочетании 
со щедрыми, яркими винами. Среди 
первых Grand Cru было поместье Château 
Guiraud, в начале 2018 года открывшее 
в бывшей протестантской часовне 
XVIII века гастрономическое бистро 
La Chapelle. Château Sigalas-Rabaud и 
Château La Tour Blanche предлагают после 
экскурсии дегустацию вин в сочетании 
с утонченными закусками. И наконец, в 
июне прошлого года открылся отель-
ресторан в Château Lafaurie-Peyraguey –
в поместье, которое принадлежит 
Сильвио Денцу, преданному поклоннику и 
коллекционеру изделий Рене Лалика (René 
Lalique), основателя дома Lalique, который 
он приобрел в 2008 году. Lalique выпускает 
предметы декора, ювелирные изделия, 
флаконы духов, предметы дизайна, а 
также вазы и светильники, которые 
изящно украшают отель и ресторан 
Lafaurie-Peyraguey. К тому же этот ресторан 
предлагает изысканную гастрономическую 
кухню, достойную ресторанов Michelin.

Гастрономическая сторона 
региона

Кстати, в xрегионе Бордо немало 
ресторанов с мишленовскими звездами, о 
которых мы писали в предыдущем номере, 
а также оживленных кафе, винных баров, 
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ресторанов традиционной кухни, таверн, 
где можно попробовать местную утиную 
грудку, тушеную  ножку, говяжий стейк 
по-бордоски, миногу в красном вине, 
ягненка Пойяка, традиционные местные 
сладости: канеле Бордо, миндальные 
макароны Сент-Эмильона, шоколад 
Марго, орешки Медока, изюм Сотерна, 
конфеты в форме винной пробки и многие 
другие деликатесы. И, конечно же, винно-
гастрономический тур будет неполным 
без поездки на побережье Аркашонской 
бухты, где можно узнать об устричном 
промысле и отведать свежайших 
устриц с белым сухим бордоским 
вином, восхищаясь великолепным 
закатом у подножия огромной песчаной 
дюны Пила, уникального заповедника 
между бухтой и океаном. Можно также 
разнообразить поездку посещением 
фермы по производству осетровой черной 
икры Жиронды, которое было возрождено 
несколько лет назад.   

Если же отъехать чуть подальше, в 
сторону Перигора (Périgord), богатого края 
доисторических пещер, средневековых 
крепостей, роскошных замков, прекрасных 
садов, типичных деревушек, среди 

которых немало тех, что входят в списки 
самых красивых деревень Франции, 
прекрасно сохранившихся средневековых 
городков, то оказываешься просто в 
гастрономическом раю: изысканная фуа-
гра, ароматные трюфели, ореховые пироги, 
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козьи сыры, благоухающая клубника, 
фермерские фрукты и овощи…  

Этот список можно продолжить, ведь 
совсем недалеко от Бордо находятся регион 
Коньяк, где производится одноименный 

элитный напиток, и знаменитая Гасконь, 
где создают другой не менее знаменитый 
крепкий напиток – арманьяк… Одним 
словом, Бордо – это именно то направление, 
где можно найти все, что душа пожелает, 
рай для гурмана! 

1. Город вина (Cité du vin).

2. Фонтан-зеркало (Miroir d’eau).

3. Винный бар CIVB при Доме вина (Maison du vin). 

4. Винный бутик Latitude 20. 

5. Средневековый город Сент-Эмильон.

6. Дюна Пила с видом на Аркашонскую бухту.

7.  Ресторан L’Entrecôte в центре Бордо.

8. «Дорога замков» Медока.

9. Бар La Night Beach на крыше отеля Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux. 

10. Воскресный рынок на набережной Гаронны в квартале Chartrons.

Топ-10 мест для посещений от Натальи Старченко
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Обзор44

Cru Bourgeois –
средний слой 
Бордо

2019  |  Noble Wine

Ф
от

о:
 H

.C
uv

el
ie

r 
&

 F
ils



45

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Обзор

О классификации Grand Cru Classé вин Бордо 1855 года, в которую вошел 61 винный 
дом, слышал каждый ценитель вина, но не все знают, что она не является единственной 
классификацией так называемого левого берега. На этот раз мы вам расскажем 
о винах, классифицированных как Cru Bourgeois, что, в свою очередь, очень легко 
определить по винным этикеткам. Для вин Бордо эта классификация также имеет 
очень большое значение.

Рута КАЛНИНЯ

Начнем с того, что Cru Bourgeois – 
это одна из самых переменчивых 
классификаций во всем Бордо, но вместе 
с тем она действительно помогает 
потребителям в выборе и покупке вина, 
так как обеспечивает стиль, характер и 
качество по вполне разумной цене. Эта 
классификация применима только к 
красным винам, которые производятся на 
левом берегу Бордо, в таких апелласьонах, 
как Médoc, Haut-Médoc, Margaux, St. Julien, 
St. Estèphe и Pauillac. Если на этикетке вина 
вы видите обозначение Cru Bourgeois, то это, 
несомненно, означает, что оно проверено и 
сертифицировано как вино высокого класса 
и ему присущи все соответствующие рангу 
вкусовые качества. 

Чем вина Cru Bourgeois отличаются 
от других вин Медока, которые в 1855 
году получили свою классификацию? С 
тех пор прошло много лет, изменились 
границы виноградников, сменилось не 
одно поколение владельцев и виноделов 
знаменитых шато, существенно изменился 
климат и появились новые технологии, 
но принятая тогда классификация по-
прежнему существует. Те дома, которые 
когда-то получили по ней свой высокий 
статус, живут с ним и по сей день. В свою 
очередь, классификация Cru Bourgeois 
основана не на рейтингах винных 
хозяйств, как это было в Медоке, или на 
классификации отдельных участков земель, 
как это происходит в Бургундии. В данном 
случае оцениваются сами вина, и главным 
критерием является дегустация. 

Винные специалисты полагают, что 
именно Cru Bourgeois является символом 
качества по разумной цене, которая обычно 
колеблется от 20 до 100 евро за бутылку.

Как все начиналось
В 1932 году классификацию Cru 

Bourgeois основали, движимые благими 
намерениями, четыре винодела: Жан 
Нони, Жан Mуайе, Филипп Гаскитон и 
Макс Кувелье, вина которых не попали 
в классификацию 1855 года. Главной их 
задачей было показать, что Бордо состоит не 
только из вин Grand Cru Classé. 

Качество вина – величина непостоянная 
и зависит как от погодных условий, так и от 
навыков и мастерства винодела. Каждый 
покупатель имеет право наслаждаться 
по-настоящему качественным вином, 
но... Как же ориентироваться в этом 
огромном предложении? Чтобы выделить 
качественные и достойные внимания 
вина от маленьких производителей, 
альянс Cru Bourgeois придумал 
свою классификацию. В отличие от 
системы Медока 1855 года, вина Cru 
Bourgeois никогда раньше не были 
сертифицированы. Поэтому они всегда 
оставались в тени своего «большого 
брата». Это и послужило причиной того, 
что незаслуженно забытые виноделы 
объединились с целью привлечь 
внимание потенциальных покупателей 
к своим винам на рынке, переполненном 
продукцией масс-маркета. Другими 
словами, те производители, которые 
оказались за бортом в игре между 
сильнейшими игроками Бордо, решили 
заявить о себе, создав обозначение Cru 
Bourgeois – вино для буржуазии.  

В 1962 году был основан официальный 
винный синдикат Cru Bourgeois. За время 
своего существования система постоянно 
менялась, однажды несколько не совсем 
удачливых претендентов даже подали 
на нее в суд, утверждая, что процедура 
отбора оказалась необъективной и налицо 
был конфликт интересов, но ничего 
доказать не удалось. Другие обращались 
в суд из-за того, что производители не 
из Медока тоже начали использовать 
этот термин, хотя их винодельни не 
классифицировались как Cru Bourgeois. 
Суд решил дело в их пользу. Этот недочет 
в сертификации привел к постоянной 
переквалификации виноградников Cru 
Bourgeois. 

Одним из важнейших в истории Cru 
Bourgeois стал, несомненно, 2002 год, 
когда после слепой дегустации, в которой 
участвовали все замковые производители, 
стремившиеся с 1994 по 1999 год попасть 
в классификацию Cru Bourgeois, были 
введены три уровня качества:

Cru Bourgeois –
средний слой 
Бордо
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Château Le Crock

Обзор 2019  |  Noble Wine

•  Cru Bourgeois;

•  Cru Bourgeois Superieur;

•  Cru Bourgeois Exceptionnel. 

Эту систему планировалось 
пересматривать каждые 10 лет, что 
было официально подтверждено 
правительством Франции.

В 2003 году были опубликованы 
результаты – только 247 вин получили 
статус Cru Bourgeois. Количество 
классифицированных вин уменьшилось по 
множеству причин.

Во-первых, многие виноградники 
покупались крупными компаниями, что 
привело к слиянию ряда небольших 
производств и к ликвидации некоторых 
винных названий. Также в процессе 
классифицирования были констатированы 
77 вин, которые на основании 
слепой дегустации оценивались как 
посредственные. 

Но, как часто это бывает, не все 
остались довольны результатами: кто-
то снова искал справедливости в суде, 
кто-то убирал с этикеток наклейки Cru 
Bourgeois. А один из производителей, 
исключенных из классификации, подошел 
к делу творчески и с юмором. Château 
Lafon, которое принадлежит Реми Фуше, 
поменяло название своего поместья 
на Château L'Inclassable, что означает 
«неквалифицированный», демонстративно 
подчеркивая тот факт, что у него нет 
классифицированного статуса. 

В 2004 году постановлением суда 
трехуровневая система была отменена и 
отправлена на доработку. А в феврале 2006 
года судья города Бордо Жан-Пьер Валайн 
признал, что новая классификация вообще 
не является объективной, и аннулировал 
ее, мотивируя это тем, что у четырех членов 
комиссии имелся конфликт интересов, так 
как их вина тоже оценивались, поэтому 
назвать их независимыми экспертами 
никак нельзя.

В наше время
Несмотря на все исторические перипетии 

и неясности, объединение производителей 
Медока в 2008 году предложило новую, 
более упрощенную систему классификации. 
Главное отличие – в классификации был 
только один уровень, который присуждался 
как знак качества каждый год конкретным 
винам, а не самим производителям. В 
основе оценивания – анализ методов 
производства и оценка готовой продукции. 
Уровни качества Cru Bourgeois Superieur и 
Cru Bourgeois Exceptionnel были отменены. 
Казалось бы, вот теперь потребителю все 
станет ясно и понятно – ищи себе вино с 
оценкой Cru Bourgeois и получи напиток 
лучшего качества. Но через какое-то время 
производители поняли, что глупо всех 
причесывать под одну гребенку, ведь 
невозможно для всех добиться единого 
стандарта.

В результате этого решения многие 
производители, которые раньше были 
классифицированы как Bourgeois, 
отказались принять участие в новой 
классификации, упрекая обновленную 
систему в отсутствии престижа и шарма. 
Их логика была понятна – с какой стати они 
должны быть наравне с теми, кто продает 
более простые и дешевые вина?

Естественно, это означает новые 
изменения. Как отмечает президент Cru 
Bourgeois Оливье Кувелье (Olivier Cuvelier), 
работа над обновлением системы не 
закончена, и в ближайшем будущем снова 
будут введены изменения, разделяющие Ф
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вина по разным уровням. «Невозможно 
одинаково оценивать вина за 20 и 100 евро, – 
говорит месье Кувелье. – У покупателя 
есть право знать, вино какого уровня он 
покупает. Есть хорошие вина, которые 
заслуживают статуса Cru Bourgeois, но 
есть вина великолепные, и наш долг их 
выделить особенно, для чего, собственно, 
классификация Cru Bourgeois и создавалась». 

Будущее Cru Bourgeois 
Инициатором долгосрочных планов 

был Фредерик де Луз – президент альянса 
Cru Bourgeois и владелец Château Paveil 
de Luze в апелласьоне Margaux, который 
действительно внес много полезных 
изменений и способствовал модернизации 
классификации, прежде чем ушел в 
мир иной. В 2016 году на посту его 
сменил Оливье Кувелье, семье которого 
принадлежат две винодельни – Château 
Le Crock (Saint-Estèphe), Château Léoville 
Poyferré (Saint-Julien) – и негоциантская 
компания Cuvelier & Fils. Кстати, он 
является обладателем почетного титула 
кавалера ордена Медока, Грава, Сотерна и 
Барсака. В новой должности он продолжает 
дело, начатое его отцом, Максом Кувелье, 
который был одним из основателей Cru 
Bourgeois. 

Теперь вина начиная с урожая 2018 года, 
которые в продаже появятся только в 2020 
году, будут делиться на две категории, как 
это было в самом начале: Сru Bourgeois и Cru 
Bourgeois Superieur. Каждые пять лет они 
будут проходить сертификацию повторно, 
подтверждая заслуженность своего статуса.

На данный момент, чтобы получить 
одну из двух категорий, нужно пройти 
множество анализов на самых разных 
уровнях. Например, слепая дегустация, 
которая проводится сразу после разлива 
по бутылкам, примерно через 18 месяцев 
после сбора урожая, гарантирует только 
50% результата.

Принимаются во внимание терруар, 
винное поместье и рекламные 
мероприятия. Специальное независимое 
сообщество Bureau Veritas оценивает 
винодельни, начиная с виноградника и 
заканчивая погребами. Это сообщество 
контролирует и саму дегустацию, в 
состав жюри которой входят только 
профессионалы. 

Начиная с 2020 года лучшие шато 
планируется классифицировать как 
Cru Bourgeois Superieur, Cru Bourgeois 
Exceptionnel и Cru Bourgeois. В будущем все 
вина появятся на рынке с соответствующей 
маркировкой, которая будет демонстри-

ровать лого Bourgeois. Эта четко видимая 
наклейка позволит потребителю узнать, 
что вино классифицировано как Cru 
Bourgeois и произведено в Бордо.

Честно говоря, в истории региона не было 
лучшего времени, для того чтобы стать 
ценителем Cru Bourgeois. Классификация 
Бордо всегда была «крепким орешком» 
для потребителя, но мы должны помнить 
о том, что все изменения происходили и 
происходят только для того, чтобы простой 
ценитель вина мог положиться на мнение 
экспертов и сделать правильный выбор. 
Целью объединения вин Cru Bourgeois 
всегда было выделить качественные 
вина по разумной цене. Это как средний 
слой общества, без которого оно не может 
существовать. Так и вина Сru Bourgeois 
являются доступной альтернативой 
дорогим и недоступным простым 
смертным Grand Cru Classé из Медока. 

Оливье Кувелье
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Вино + сыр = 
классика
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Вино и сыр являются очень классической комбинацией, с которой практически 
невозможно промахнуться. Но действительно ли это так? Неужели нет разницы, 
какое вино и сыр выбирать в магазине? Выясним это в нашей статье, где мы 
попытаемся дать подробный анализ сочетаемости вина и сыра.

Рута КАЛНИНЯ

Немного истории
Прежде чем мы начнем подбирать вино 

к сыру, хотелось бы немного поговорить 
об истории сыра. Оказывается, его родиной 
(так же как вина и хлеба) считается 
Ближний Восток, хотя более точные 
указания на какое-либо конкретное место 
найдены не были. Согласно истории, 
племена кочевников, отправляясь в походы, 
брали с собой коровье, козье или овечье 
молоко, налитое в небольшие мешочки, 
которые делались из бараньего, козьего 
или телячьего желудка, где под влиянием 
пищеварительных энзимов и жаркого 
солнца молоко свертывалось. Важную роль 
в истории сыроделия сыграла Древняя 
Греция. Затем искусство создания сыра 
перекочевало дальше на запад, в Рим. 
Римляне усовершенствовали методы 
его изготовления, добавив некоторые 
дополнительные ингредиенты, в результате 
чего появились разные сорта продукта. Для 
получения закваски римляне научились 
выделять особые ферменты не только из 
козьих и бараньих желудков, но также из 
воды, отмачивая в ней различные травы, 
цветы и кору фигового дерева. Куда бы ни 
направлялись римляне, они брали с собой 
сыр, и именно у них северные народы 
переняли секреты его изготовления. 
Выяснить, где и когда впервые к вину 
стали подбирать именно сыр, невозможно, 
да и, думаем, не нужно, так как звучит 
вполне логично, что такой популярный с 
древних времен напиток, как вино, вполне 
сочетался также и с сыром. Ведь сыр – один 
из тех продуктов, которые могут быть очень 
разнообразными и подходить к любому 
вину. Все, что нужно сделать, – найти 
идеальную пару, поскольку не каждое вино 
идеально сочетается с каждым сыром. Так, 
например, уже доказано, что большинство 
сыров лучше всего гармонируют именно с 
белым вином, а не красным. 

Что же такое сыр?
Не будем углубляться в тонкости 

производства сыра, но посмотрим на него 
как на живой организм и как на отличного 
компаньона для вина. Как бы забавно это 
ни звучало, сыр действительно живой. 
Подобно вину, он созревает и меняется, 

становясь острее, ароматнее, а иногда и 
«умирает». Он растет и развивается, пока 
не обретет характерные для своего вида 
свойства и индивидуальность. Как и для 
вина, для большинства сыров важно 
место производства, а качество во многом 
зависит от мастерства его изготовителя. 
Сыр также определяется и контролируется 
по месту производства (DOP). Видов 
сыра действительно очень много, но в 
зависимости от его консистенции можно 
выделить несколько групп.

Свежие сыры. Мягкие и нежные, 
изготовленные из коровьего, козьего или 
овечьего молока. Обычно обладают нежным 
вкусом и ароматом. К этой группе относятся 
всем известные Mozzarella, Ricotta, Feta, а 
также подобные им мягкие сыры.

Мягкие сыры.  Это сыры, нежную мякоть 
которых окружает белая шелковистая 
корочка. Они отличаются богатым 
ароматом и интенсивным вкусом, который 
появляется именно благодаря корочке. К 
этой группе принадлежат самые известные 
сыры Франции: Brie, Camembert, Crottin de 
Chavignol и многие другие.Ф
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«С размытой корочкой». Выдерживаются 
в специальной закваске: в ванночках с 
вином или пивом, в результате чего у 
сыра появляется соблазнительная корочка. 
Они могут быть очень насыщенными и 
кремовыми, с мягкой или полумягкой 
текстурой, но, в отличие от мягких сыров, 
обладают более пикантным вкусом и 
ароматом. К таким сырам относятся Epoisses, 
Fontina и Munster.

Полутвердые сыры. Их текстура не 
слишком мягкая и не слишком твердая, 
но они не такие ломкие, как твердые 
сыры. Обычно по текстуре они довольно 
кремовые и мягкие во вкусе. Многие из них 
хорошо плавятся, и их очень легко нарезать. 
Некоторые из этой группы сыров, как, 
например, Gouda, являются полутвердыми, 
пока молодые, со временем же они 
значительно твердеют.

Твердые сыры. В эту группу входят 
зрелые и твердые по консистенции сыры, 
которые крошатся на кусочки. У них 
ореховый и немного кисловатый вкус. 
Некоторые довольно острые и соленые. 
Среди таких сыров можно назвать Cheddar, 
Parmesan, Manchego и другие сыры твердого 
типа.

Голубые сыры. Они насквозь пронизаны 
сеточкой голубой плесени. Могут быть как 
мягкими и кремовыми, так и полумягкими, 
зернистыми. Несмотря на то что некоторые 
сыры этого вида бывают даже сладковатыми, 

в основном голубые сыры являются острыми 
и насыщенными. Ярчайшие представители 
этой группы – Gorgonzola, Roquefort, Stilton.

Из всего вышесказанного становится 
ясно, что сыр – это не так просто. А если 
мы говорим о правилах сочетания вина и 
сыра, то надо также учитывать количество 
и разнообразие винных стилей. Поэтому 
мы советуем вам подбирать вино и сыры 
либо по схожим характеристикам, либо, 
наоборот, по совершенно противоположным. 
Идеально подходят друг к другу вино и сыр 
по региональному признаку. То есть удачно 
сочетаются вино и сыр из одной страны и 
даже из одного региона.

Совпадение характера
при подборе вина и сыра

Как мы уже говорили, в мире существует 
очень много видов сыра, но не любое вино 
подходит к любому сыру. 

Свежие сыры, такие как Mozzarella или 
Ricotta, ни в коем случае не подойдут к 
красным винам, которые богаты танинами, 
так как после такой комбинации во рту 
появится неприятный металлический 
вкус. Они очень хорошо сочетаются с 
освежающими, «хрустящими» винами, 
такими как Sauvignon Blanc, Pinot Grigio 
или Fiano di Avellino. Но если вы являетесь 
поклонником именно красных вин, то 
можете выбрать что-то из легких красных, 

Гастрономия
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без ярко выраженной танинности, например 
Beaujolais, Gamay или Pinot Noir. 

Noble Wine рекомендует: 
Di Prisco FIano Irpina «Rotole», 
ведь не бывает лучшей пары для 
итальянского сыра, чем итальянское 
вино. Поклонникам красного 
вина рекомендуем Domaine Terres 
Dorees Beaujolais Fleurie, которое 
производится из сорта винограда 
Gamay и прекрасно открывает самые 
потаенные нюансы мягких сыров. 

Мягкие сыры из-за своего характера очень 
«любят» шампанское или белую Бургундию. 
Но это вовсе не означает, что красное вино к 
ним не подойдет. Например, с Brie идеально 
сочетаются упомянутые выше Gamay и 
Pinot Noir. Кстати, всеми нами любимый 
Camembert перекрывает вкус мягких белых 
вин, лишая дегустатора той радости, которую 
он может доставить в паре с подходящим ему 
вином.  

Noble Wine рекомендует: 
прекрасное шампанское 2011 года 
Diebolt-Vallois Brut Blanc de Blancs или 
вино посерьезнее из Бургундии – 
Domaine Roger Belland Bourgogne, 
которое может соревноваться 
с сыром в жирности. Такая 
комбинация буквально тает во рту. 

Сыры «с размытой корочкой» благодаря 
своему аромату и интенсивному вкусу 
придадут вашей сырной плате пикантный 
и необычный акцент. В партнеры себе 
эти замечательные сыры потребуют 
сильных представителей винного мира – 
таких, например, как Syrah, сладковатый 
Gewürztraminer или Pinot Gris. Это как 
раз те сыры, для которых нужно поискать 
регионального компаньона. Очень 
интересный представитель этой группы Mont 
d’Or является одним из тех редких сыров, 
которые идеально подходят к бургундским 
винам. Одна только сервировка такого сыра 
будет напоминать целый ритуал!

Noble Wine рекомендует: 
если вам попадется сыр Munster, 
обязательно попробуйте его 
региональное сочетание с вином 
Pierre Frick Gewürztraminer из Эльзаса, 
и вы поймете, о чем весь этот рассказ.

Полумягкие сыры являются самыми 
непретенциозными и подойдут к очень 

многим винам. Но самой удачной 
комбинацией будут все же сухой Riesling, 
Merlot или Cabernet Sauvignon.

Noble Wine рекомендует: 
Werner Domdechant Riesling Trocken 
«Kirchenstück Hochheim» Grosses 
Gewächs 2016. Поскольку это вино 
обладает очень ярким характером, 
оно отлично показывает себя 
в комбинации с более мягким, 
уступчивым партнером, способным 
понять его амбиции и отказаться 
от ненужной конкуренции. Вторая 
рекомендация: соблазнительный 
и уникальный тосканец Aviognesi 
«Desiderio» 2014, сделанный из 100% 
Merlot. Вино очень дружелюбное 
и мягкое, как раз такое, какое 
необходимо к деликатному 
полумягкому сыру. 

В свою очередь,  твердые, выдержанные 
сыры лучше всего подойдут к полнотелым, 
богатым красным винам или зрелым, 
насыщенным белым. Например, Beaufort 
из Савойи, который изготавливается из 
коровьего молока, а по форме и размеру 
напоминает большое плоское мельничное 
колесо, лучше всего сочетается со зрелым 
Chablis. Такие сыры, как Emmental и 
Comte, требуют насыщенных вин из 
Bordeaux, но составят также отличную пару 
плотным бургундским белым, таким как 
Chassagne или Puligny-Montrachet, которые 
изготавливаются из сорта Chardonnay, но 
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очень долго выдерживаются в дубовых 
бочках, что делает их аромат и вкус более 
богатыми. Кстати, а вы знаете, что такого 
типа белые вина перед подачей тоже 
нужно декантировать? Очень популярный 
в Латвии Comte универсален и отлично 
«дружит» с желтыми винами (Vin Jaunes) 
из региона Jura, которые делаются из сорта 
Savagnin! К этой группе сыров относится 
также всеми любимый Parmesan. Так как 
этот сыр изготавливается в Италии, то и 
вина к нему нужно подбирать итальянские. 
Например, серьезные вина из Пьемонта 
из сорта Nebbiolo (Barolo или Barbaresco), а 
также белые вина из региона Friuli-Venezia 
Giulia.  

Noble Wine рекомендует:  
одно из самых интересных вин Noble 
Wine – Movia «Rebula» из Goriška Brda 
в Словении! Винодельня находится 
на границе с Friuli-Venezia Giulia и 
удивит любого любителя такого вида 
сыров. А если остановимся 
на красном вине, то порекомендуем 
отличное Cantina Rizzi Barbaresco 2013 
года, которое в комментариях 
не нуждается.

Как мы уже говорили ранее, очень 
интересными могут получиться 
нетрадиционные сочетания вина и сыра, 

когда пара составляется на основании 
противоположных вкусовых характеристик. 
Например, советуем попробовать голубые 
или другие пикантные сыры (Roquefort, 
Stilton или Gorgonzola) с белыми сладкими 
винами из регионов Sauternes или Barsac 
(Bordeaux).  

Noble Wine рекомендует: 
поэкспериментировать и выбрать 
десертное вино из Гаскони (родины 
арманьяка) от Château Bouscassé – 
Pacherenc Doux «Vendémiaire» 2010, 
которое делается из винограда 
позднего сбора, или его «старшего 
брата» из винограда, собранного 
уже в декабре. Pаcherenc Doux 
«Frimaire» 2010 года, так называемое 
icewine, которое со своим глубоким 
и интенсивным вкусом составит 
гармоничную пару такому сыру, как, 
например, Stilton.  

Отдельно хочется упомянуть свежие сыры 
из козьего молока. Напоминаем, что такие 
сыры – просто «убийцы» красных вин, причем 
вне зависимости от региона, и для них 
всегда надо выбирать белые вина. К свежему 
козьему сыру лучше всего подойдет вино 
из винограда Sauvignon Blanc или Chenin, в 
идеальном варианте это будет Sauvignon 
Blanc из регионов Sancerre или Pouilly-Fumé и 
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Château Bouscassé Doux 
«Vendémiaire»
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Chenin из Vouvray. А к выдержанным козьим 
сырам отлично подойдут белые вина из 
долины реки Роны или из Прованса.

А чтобы наверняка не ошибиться с 
выбором вина и сыра, советуем обратить свое 
внимание на региональные комбинации. 
Ни для кого не секрет, что в очень большой 
степени характер и вкус вина зависят от 
почвы, на которой рос виноградник. То 
же самое можно сказать и о сырах. Очень 
важно, чем питались коровы, овцы или 
козы, молоко которых потом превращалось 
в сыр. А если трава и виноград растут в 
одной и той же местности, то конечный 
продукт будет подходить друг другу 
практически идеально. Возьмем, к примеру, 
сыр Munster из коровьего молока, который 
со своим интенсивным вкусом лучше всего 
гармонирует с эльзасскими винами, ведь 
родиной обоих продуктов является именно 
Эльзас. Или, например, мягкий козий сыр 
Crottin de Chavignol, для которого идеальную 
пару уже на протяжении столетий составляют 
вина из долины реки Луары, ведь и сыр, и 
вино делают в одном и том же регионе. А вот 
производители сыра, например, в Пьемонте 
пошли еще дальше в вопросе сочетания 
вина и сыра: они делают сыр с добавлением 
трюфелей, так как отлично знают, что Barolo, 
которое производят в лучших районах 
Пьемонта, отлично подходит к этому 
деликатесу. Виноградники находятся именно 
на той земле, в которой растут трюфели, и 
вино получается с особенно неповторимым 
ароматом и вкусом. Поэтому небольшой 
совет: узнайте точное место производства 

вашего любимого вина и постарайтесь найти 
сыр именно оттуда.

Noble Wine рекомендует: 
Giacomo Fenocchio 2014 года. Несмотря 
на сравнительно молодой возраст, это 
вкусное и готовое вино!

Вино и сыр. Или что-то 
еще?

В заключение поговорим немного о 
процессе наслаждения вином и сыром. Вино 
куплено, сыр тоже. А что же еще? Чем будет 
правильно дополнить сыры? Вы точно 
не ошибетесь, если нарежете хрустящий 
французский багет. Ржаной хлеб или хлеб 
грубого помола сюда не подойдут – им 
присуща характерная кислотность, которая 
может помешать прочувствовать вино и скроет 
мягкий аромат и текстуру сыра. То же самое 
можно сказать и о неизменно присутствующем 
на всех сырных платах винограде. Его ярко 
выраженный сладкий вкус может стать 
самым большим врагом как вина, так и сыра. 
А вот орехи (особенно соленый миндаль) 
могут служит отличным дополнением к 
дегустации. Орехи только улучшат вкус 
как вина, так и сыра, доставив тем самым 
огромное удовольствие. Но самое главное, о 
чем необходимо помнить, –все вкусы должны 
быть прямыми, четкими и понятными. Ведь 
гастрономическое наслаждение является 
именно тем результатом, которого добиваются 
производители вина и сыра. Ф
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Giacomo Fenocchio 
Barolo DOCG
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Vacherousse d`Argental 
60%, коровье молоко
Франция, Фроми

Château Bernadotte 
Haut-Médoc AOC
Франция, Бордо

Mozzarella «La Contadina»
52%, молоко буйволицы
Италия

Castellari Bergaglio «Fornaci» 
Gavi di Tassarolo DOCG
Италия, Пьемонт

Parmigiano Reggiano 
32%, 24 месяца, коровье молоко
Италия, Antico Caseificio

Avignonesi Rosso di 
Montelpulciano DOC
Италия, Тоскана

Нас часто спрашивают: где лучше выбирать сыр к вину? Мы это делаем в магазине 
деликатесов Gastonome (в центре mc2, ул. Краста, 68а). Вот какие гармоничные пары 
у нас сложились из сыра и вина. Для полноценной трапезы осталось прихватить багет, 
и можно наслаждаться жизнью.

В паре с сыром
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Brie «Ermitage»
60%, коровье молоко
Франция

Domaine Gille Bourgogne 
Chardonnay AOC
Франция, Бургундия

Comte AOC De Fruitere 
45%, 12 месяцев, коровье молоко
Франция, Фроми

Rocche dei Manzoni 
«L'Angelica» Chardonnay 
Langhe DOC 
Италия, Пьемонт

Roquefort La 
Tradition AOP 
52%,  овечье молоко
Франция, Фроми

Gramona «Postre» 
Dulce Reserva 
Cava DО
Испания, Каталония



56

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

56 Личный опыт 2019     |     Noble Wine56

Rioja vs Bordeaux vs Toscаna

Наши вкусовые 
рецепторы
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Как выбирались вина 

• Сравнительно похожие винтажи 
(наверное, нет смысла говорить  
о том, что вино Tondonia 2005 года 
было тем самым вином-сюрпризом).

• Винодельческая философия должна 
была быть с «модернистским» 
уклоном: новый французский дуб 
для выдержки вина, алкоголь более 
14%, интенсивный фруктовый вкус. 

• Производители, которые  
в полной мере отражают стиль 
представленного региона.   
Без фриков!
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Бокс был и останется еще в ближайшие пару лет одним из самых популярных видов 
спорта, поэтому мы решили организовать спарринг. Не с помощью кулаков, конечно, 
а для того, чтобы проверить, сможем ли мы в слепой дегустации отгадать четыре 
красных вина из испанского региона Риоха, французского Бордо и итальянской 
Тосканы. Возможно, читая эти строки, вы подумаете: «Фу… легко!» Но так ли легко это 
было на самом деле, вы узнаете, прочитав нашу статью.
Роналдс ПЕТЕРСОНС

Идея сравнить эти регионы появилась 
у меня очень давно, когда несколько 
представителей моей профессии, 
проходивших обучение не в латвийских 
винных учебных заведениях, высказали 
мнение о том, что эти регионы по вкусовым 
особенностям сортов винограда очень 
похожи, а если винодел еще и поработает 
над современным имиджем, то эти регионы 
отличить будет практически невозможно.

Я серьезно задумался. Если даже людям, 
которые специально учатся разбираться 
в ароматах и вкусах вина, сложно 
отличить вина, то что говорить о клиентах, 
утверждающих, что Риоха им не нравится и 
они предпочитают Тоскану, или, наоборот, 
Францию им даже не предлагать, а подавай 
Риоху! Или что они терпеть не могут 
Cabernet Sauvignon, им больше по душе 
Sangiovese. Теоретически мне сложно не 
согласиться с клиентами, так как мне тоже 
иногда не хочется Margaux, а за ужином 
очень хорошо пьется Chianti Classico. 

Насколько сильно нас ограничивают 
теоретические знания о вине? Пустили в 
ход свое обоняние и вкусовые рецепторы. 
Осталось упомянуть, что моим коллегам 
было известно только то, что будут три вина 
из вышеназванных регионов, плюс один 
сюрприз.  

Вина

1. R.Lopez de Heredtia «Vina Tondonia» Reserva 
Tempranillo 2005, Риоха, Испания

2. Château Bernadotte Haut-Médoc (Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) 2010, 
Бордо, Франция

3. Bodegas Muga «Torre Muga» (Tempranillo 
75% , Mazuelo 15% , Graciano 10% ) 2011, 
Риоха, Испания

4. Tenuta Bibbiano Chianti Classico Grand 
Selezione Sangiovese 2011, Тоскана, Италия

Результаты

У пяти участников, то есть из 
20 попыток, отгадать правильно РЕГИОН 
получилось только 2 раза! Как такое 
возможно?! Может, дело в недостаточном 
анализе и концентрации? Возможно, но 
у меня есть другое объяснение. Первое 
вино было единственным представителем 
старой школы, но в свое оправдание можем 
сказать, что 2005 год был самым лучшим и 
интенсивным урожаем за последние 20 лет.

У этих трех регионов есть некоторые 
похожие черты. 
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Предположение 1. Все эти три региона 
используют очень много барриков (225 л) и 
новые дубовые бочки. Новая дубовая бочка 
не только способствует микрооксидации, 
благодаря чему вино за короткий 
период времени не только смягчается 
и приобретает правильный баланс, но 
и насыщает его ароматами, которые 
перекрывают фруктовые ароматы винограда. 
Типичные оттенки: вяленые фрукты, дым, 
обжаренный миндаль, обожженный сахар, 
дерево, кокосовая стружка, рождественские 
специи, ваниль и т. д. Я думаю, что эти 
ароматы вам встречаются в винах очень 
часто, и теперь вы понимаете, почему они 
появляются. Но аромат – это одно, а как быть 
со вкусом? Новая бочка из французского 
дуба придает вину сухую текстуру с 
горьковатыми нотками в послевкусии, как 
порошок какао или миндальная горчинка. 
И хотя исторически эти регионы всегда 
использовали дуб в процессе производства 
вина, процент новых бочек очень высок 
именно в современном виноделии.

Вывод. Во всем должен быть баланс, 
нельзя перебарщивать с новыми дубовыми 
бочками, чтобы полностью не заслонить 
само вино. Особенно это актуально для 
молодых вин с их ярко выраженной 

фруктовостью, так как с возрастом дуб очень 
хорошо интегрируется в вино и элегантно 
его дополняет.

Но все ли сорта могут справиться с 
новым дубом? Нет. Виноград должен быть 
мощным, концентрированным и способным 
противопоставить дубу фруктовость в 
достаточном количестве, чтобы достичь 
баланса. Итак...

Предположение 2. Все вина были 
крепостью 14%. Что это дает качественному 
вину? Это дает интенсивность, 
концентрированность, что означает более 
зрелые и готовые фруктовые ароматы, 
а также более богатый и насыщенный 
вкусовой спектр. Как мы можем этого 
добиться? Один из способов – собрать 
виноград позже, чтобы концентрация сахара 
и других микроэлементов в ягодах была 
более высокой. Второй способ – вмешаться 
в винодельческий процесс, используя 
умные машины, которые могут сделать 
виноградный сок более концентрированным, 
забрав из сока определенный процент воды. 
Но чаще всего в последнее время причиной 
является глобальное потепление, когда 
даже в Бургундии возможно получить вино 
с 15% алкоголя. Ф
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Вывод. Когда увеличиваются интен-
сивность и фруктовость вина, очень 
трудно отличить отдельные вкусовые 
особенности каждого отдельного образца. 
Вина, произведенные с такой философией, 
теряют свою идентичность и уникальную 
связь с местом, где они были созданы. Они 
сделаны, чтобы понравиться глобальным 
«вкусовым рецепторам». 

Сопоставив все вместе, мы пришли к 
выводу, что на примере Бордо, Тосканы и 
Риохи можно четко видеть, что получается, 
когда успешные исторические регионы 
подстраиваются под мировые вкусовые 
тренды и частично теряют типичность 
своего региона. Хотя мне и не нравится 
это слово по отношению к производству и 
стилю вина, не могу не согласиться с тем, 
что все продегустированные нами вина 
действительно очень похожи друг на друга 
по своим свойствам и теряют характерные 
качества представленного региона. И 
Muga, и Bibbiano основные вина своих 
домов производят с помощью классических 
методов, но некоторые из них специально 
делаются в угоду мировой винной моде. 
У вин такого стиля один большой плюс – 
они очень быстро становятся годными 

к употреблению, особенно с Rib-eye, 
T-bone-стейками высочайшего качества. 
Возможно, по отношению к вину я являюсь 
сторонником классики, но мне кажется, 
что такой романтичный продукт, как вино, 
не должен производиться для скорого 
обогащения, что подталкивает виноделов 
делать вина для быстрого потребления. Что 
хорошо для бизнеса, плохо для души. 

И в заключение мысль, которую не раз сам 
проверил на себе: «будьте открытыми. Стиль 
и вкус вина не ограничиваются границами 
государства. И в следующий раз, когда в 
магазине или ресторане вы подумаете о 
вине из Бордо, расширьте границы своего 
восприятия, выбрав вино в бордоском стиле, 
но из любой другой страны. Ведь не зря же 
понятие бордоского бленда или бордоского 
стиля является популярным в любом 
винодельческом регионе.

Нужно также отметить, что в рамках 
одного региона с помощью различных 
винодельческих способов и из одних и тех 
же сортов винограда можно получить вина 
совершенно противоположных стилей. А 
особенно в этих трех регионах, упомянутых 
мною выше!  
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Пять вопросов сомелье

Лотарс Арендс
сомелье ресторана 36. līnija

1.  По-моему, эти регионы как раз и являются одним из самых больших камней 
преткновения, несмотря на то, что вина производятся из разных сортов винограда.

2.   Как правило, гости готовы попробовать что-то новое, хотя бывают случаи, когда они 
не пьют вина из какого-то конкретного региона. Тогда я беру инициативу на себя и 
предлагаю попробовать вино из «нелюбимого» региона, но близкое по стилистике к 
тому, что они обычно предпочитают, и в результате все бывают приятно удивлены. 

3. Нужно сказать, что гостям (в основном) нравятся свежие фруктовые вина. Есть, конечно, те, кто просит вина, выдержанные 
в бочке, уточняя при этом, новая она или старая, но это случается гораздо реже.

4. Выделить один какой-то регион мне сложно, но в последнее время я больше внимания уделяю Испании (Риоха, Рибера). 
Наверное, потому, что мне нравится более насыщенный вкус с дубовыми нотками, а также хочется заметить, что соотношение 
цены и качества в Испании более дружественное.

5. Как я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос, новая дубовая бочка – это мое. Но ситуации бывают разные. 

Каспарс Рейтупс
Сомелье ресторана Barents

1.   Нет, я бы даже сказал, что это очень трудно.

2.   Можно сказать, что да, но вовсе не потому, что эти вина похожи по своему стилю. Скорее 
всего, потому, что все эти регионы в целом зарекомендовали себя как производители 
вин высочайшего качества. Не думаю, что гости воспринимают эти вина как очень 
похожие друг на друга, хотя в действительности это может быть именно так.

3.  Больше всего пользуются спросом белые вина, выдерживаемые в дубовых бочках. Для красных начинает отчетливо 
проявляться тенденция к легкости и элегантной сухости, когда наиболее полно чувствуется характер самого сорта.

4. Могу сказать, что мне нравятся все регионы, но Риоху хотелось бы выделить именно из-за ее политики выпускать на 
рынок уже готовые, выдержанные вина с идеальным соотношением цены и качества.

5. Когда-то мне очень нравилось отчетливое присутствие дуба в вине, но в последнее время я отдаю предпочтение более 
нейтральным методам выдержки, которые позволяют солировать самому сорту, наиболее четко отражают терруар и 
показывают мастерство винодела.

После того как я провел свой личный эксперимент по сравнению зрелых вин Бордо, 
Тосканы и Риохи (читайте статью на стр. 56), появилась идея обменяться мнениями и 
опытом со своими коллегами «по цеху». Мы задали пять одинаковых вопросов на эту 
тему профессионалам-сомелье из Латвии и с удовольствием делимся их ответами.
Роналдс ПЕТЕРСОНС

1. Дегустируя вина в слепой дегустации, легко ли узнать «винных представителей» тех регионов,    
о которых говорилось в статье?

2. Готовы ли постоянные посетители вашего ресторана знакомиться с разными регионами? Предложили бы  
вы клиенту попробовать какое-либо тосканское вино, если обычно он предпочитает вина из Риохи?

3. Допускаю, что люди чувствуют разницу между вином, которое выдерживалось в нейтральной емкости   
и в дубовой бочке. Насколько востребованы вина, выдержанные в дубе? 

4. Какой из регионов предпочитаете лично вы и почему?

5. Какому из винодельческих стилей вы отдаете предпочтение: с доминирующим присутствием   
молодой дубовой бочки или более нейтральным?
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Раймондс Томсонс
директор и главный сомелье ресторана Vincents

1.   Помню, во время учебы в Австрийской винной академии именно эти регионы были 
одним из главных камней преткновения на слепой дегустации. Сложнее всего различить 
не очень зрелые вина (4–6 лет) из самых значимых апелласьонов, таких как Chinti Classico 
Riserva или Brunello di Montalcino. Конечно, нужно еще упомянуть и супертосканцев, 
которые по своему купажу очень похожи на образцы из Бордо.

2.  Клиенты бывают разными, но наши гости в основном очень консервативны: они знают, 
чего хотят и не всегда готовы к экспериментам. В этом плане хорошо работают вина по бокалам: обычно я наливаю два разных 
вина и спрашиваю, какое из них гостям нравится больше. И очень часто оказывается, что нравится именно то вино, которое 
они никогда бы сами не заказали из винной карты.

 Как правило, если гостю импонирует Риоха, то ему понравится и Тоскана. Единственное, я бы уточнил, какая именно Риоха, 
так как в рамках одного региона может быть очень много вариаций.

3.  По своему опыту могу сказать, что такие вопросы в ресторане встречаются не часто. Гости могут чувствовать разницу между 
вином, которое выдерживалось в бочке или нейтральной емкости, но не думаю, что конкретные ароматы они ассоциируют 
именно с дубом (хотя есть и такие, кто это может сделать). Как правило, посетители ресторана в большей степени 
руководствуются своими вкусовыми предпочтениями, фактором «нравится – не нравится». Я тоже стараюсь учитывать 
пожелания моих гостей и тем, кто любит Pinot Noir из Бургундии, Chianti Classico или Nebbiolo, стараюсь не предлагать вина 
из Нового Света, в которых очень сильно чувствуется присутствие молодого дуба! И наоборот!

4.  Больше всего мне нравятся вина из классических европейских регионов, особенно из тех, которые сам объездил. Могу выделить 
Пьемонт и Рону для красных, Шампань, Австрию и Германию как для белых, так и для красных. Когда ты дегустируешь вина 
из регионов, в которых сам побывал, у тебя формируется лучшее понимание всего процесса, уважение и восхищение местом, 
людьми и самим вином! 

5.  Я предпочитаю вина с более нейтральным присутствием бочки, но, судя по моему опыту, есть сорта винограда, которые в 
долгосрочной перспективе очень хорошо интегрируют и развивают молодой дуб: это Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranillo и 
Syrah из Северной Роны.

Иварс Калниньш
сомелье ресторана Riviera

1.   Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что для меня эти регионы очень 
похожи. Особенно если речь идет о супертосканцах и красных винах из Бордо и Риохи. 
Тут также важен накопленный дегустационный опыт, который помогает определить, 
выдерживалось ли вино в бочке, сколько сортов винограда использовалось, как долго 
вино выдерживалось и т. д.

2.  В нашем ресторане гости выбирают вина из разных регионов. Мы обязательно предлагаем 
попробовать что-то из Тосканы, если гостям нравится Риоха, и наоборот. Обычно мы рекомендуем также что-то похожее 
по стилю, но из других стран или регионов. Ну а наши постоянные посетители всегда открыты для новинок винной карты 
ресторана, особенно если они совпадают с их обычными предпочтениями или очень близки по стилю. К тому же сейчас 
благодаря Coravin у них появилась прекрасная возможность пробовать более интересные и редкие вина, не заказывая целую 
бутылку!

3.  Завсегдатаи ресторанов становятся все более образованными в винной теме, что происходит благодаря высокому развитию 
винной культуры в Латвии. Есть гости, которые очень конкретно высказывают свои пожелания, уточняя, выдержанное 
или не выдержанное в бочке вино они хотели бы заказать. Выбор вина также зависит от сезонности: в холодное время года 
возрастает спрос на полнотелые вина, которые выдерживались в бочке.

4.  Сложно сказать о каком-то конкретном регионе: «О да, я всегда выбираю его». В каждой стране очень много нюансов. 
Но ближе всего по духу мне, наверное, Тоскана, которая, будучи сравнительно небольшим винодельческим регионом, 
производит вина высочайшего качества. Мне в общем нравится Италия: ни в одной другой стране нет такого количества 
сортов винограда, такого многообразия видов почв и микроклимата. Мне также нравится Риоха, особенно винтажи 2001, 
2005 и 2008 годов, которые все еще развиваются в бутылке, а, налитые в бокал, раскрываются медленно и элегантно. С 
Бордо все немного сложнее. Из-за долгого созревания, а также не всегда приемлемой цены я выбираю вина из Бордо для 
каких-то особенных случаев. Выбор вина вообще очень ситуативен. Он может зависеть от настроения, конкретной ситуации, 
компании, места и многих других аспектов. 

5. Новые дубовые бочки придают вину более богатый аромат, чем старые, а бочки с сильным обжигом делают ароматику еще 
насыщеннее (иногда даже слишком). Я предпочитаю вина с нейтральным присутствием бочки и обязательно смотрю, какой 
именно дуб использовался (французский, американский или словенский), ведь это придает вину разнообразный вкус и 
насыщенность! Не будем забывать и о сезонности – время года и конкретная ситуация также влияют на выбор вина. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Pizza Bianca с черным зимним 
трюфелем, пармезаном, яичным 
желтком и картофельными чипсами
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Недавно открывшийся итальянский ресторан Italissimo на Базницас, 27/29, уже 
прославился своими пиццами, приготовленными в специальных печах на дровах. Шеф-
повар Янис Соколовскис делится одним из своих рецептов очень экстравагантной 
пиццы с черным трюфелем. К такому блюду сомелье ресторана Рейнис Сниедзе 
рекомендует бургундское белое вино с ярким и насыщенным характером. Это 
возможность удивить своих близких блюдом, которое легко приготовить также в 
домашних условиях.

Тесто для пиццы: 
мука 350+280 г

вода 310 г

оливковое масло 30 г

сахар 10 г

прессованные дрожжи (1,8 г)

соль 18 г

Ингредиенты для пиццы диаметром 30 см:
тесто для пиццы  230 г

соус бешамель 120 г

натертый на терке Parmegiano Regiano  50 г

черный зимний трюфель  20 г

яичные желтки 2 шт.

картофельные чипсы 5 г

трюфельное масло 2 г

Соус бешамель:
мука  50 г

масло  100 г

молоко  1 л

луковица среднего размера  1 шт.

гвоздика 2 шт., 

душистый перец 1 шт., 

черный перец  2 шт.,

мускатный орех, соль
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Приготовление теста

Для приготовления теста смешиваем 350 г муки с водой, оливковым маслом, сахаром и тщательно его вымешиваем 5–6 
минут. Добавляем прессованные дрожжи, 280 г муки и продолжаем замешивать тесто. Тесто делим на части, по 230 г каждая, 
формируем шарики и кладем их в закрытую посуду на 24 часа. Самым вкусным тесто будет с 3-го по 5-й день. 

Приготовление соуса 

Кипятим молоко с солью и сухими специями и оставляем его при комнатной температуре на 1–2 часа, чтобы молоко пропи-
талось ароматами и вкусом приправ. Затем процеживаем его через ситечко. В кастрюльку кладем масло, растапливаем его, 
добавляем муку и тщательно перемешиваем. Затем, не прекращая помешивать, ставим на медленный огонь и постепенно 
вливаем подготовленное молоко со специями. Снимаем с огня и остужаем.

Картофельные чипсы

Картофель моем, нарезаем тоненькими ломтиками и кладем на пару часов в воду с винным уксусом (на 1 литр воды – 100 г 
уксуса). Затем обжариваем в кипящем масле, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.

Приготовление пиццы

Насыпаем немного муки на рабочую поверхность стола и разворачиваем один шарик теста для пиццы. Желательно делать 
это руками, а если не получается, можно воспользоваться скалкой для теста (но это не самый лучший вариант).

Раскатанное тесто кладем на смазанную маслом форму для выпекания, сверху покрываем соусом бешамель, посыпаем 
сыром Parmegiano Regiano, добавляем несколько капель трюфельного масла и запекаем в хорошо разогретой духовке при 
температуре 250–280 градусов, пока краешки теста не поднимутся и не станут золотисто-коричневыми. 

Затем смазываем нашу пиццу яичными желтками и запекаем 2–3 минуты. Желток должен загустеть совсем немножко, 
чтобы его консистенция осталась мягкой и кремовой. Готовое блюдо посыпаем сверху картофельными чипсами и натертым 
трюфелем. Ф
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Парад этикеток
Человека встречают по одежке, а вино – по этикетке. Только вот винная этикетка – это еще 
и паспорт вина, в котором приводится вся информация о содержимом бутылки. Многие 
производители этим и ограничиваются: выносят необходимые по закону данные о вине, 
лаконично и симпатично ее оформляют – и все. А есть и такие, кто к созданию этикетки 
подходит с особым вниманием. В ней может быть заложена вся философия, иногда это 
даже произведение искусства, а кто-то десятилетиями ее не меняет, и такой внешний вид 
вина остается актуальным и понятным во все времена.

Ирина РАКЕВИЧ

1. Jermann «W…. Dreams...»
Италия, Фриули

У этой этикетки достаточно богатая история, с 1987 года название 
вина и сама этикетка несколько раз менялись, олицетворяя 
все новые смыслы. Текущая версия существует с 2003 года, ее 
придумал Сильвио Йерманн – винодел, создающий легендарные 
белые вина Италии. Он является поклонником рок-баллад группы 
U2, и W…. Dreams… – это производное от названия их песни Where 
the Streets have no Name, которое сегодня перевоплотилось в 
Where Dreams can happen («Там, где мечты становятся явью»). 
А еще это фазы Луны, цвета радуги и незаконченная фраза с 
многоточием для полета вашей фантазии.

2. Domaine des Roches Neuves «Terres Amforas»
Франция, долина Луары

Вино, созданное в долине Луары харизматичным Тьерри 
Жерменом, который сумел выразить огромный потенциал 
местных вин посредством выдержки древним способом – в 
глиняных амфорах. Биодинамический подход к выращиванию 
винограда, использование лошадей и амфор, ручной труд, 
уважение к природе и земле (фр. Terres) позволяют производить 
неповторимое, яркое вино, этикетка которого олицетворяет 
философию его создания.

3. Bodegas R. López de Heredia «Viña Tondonia»
Испания, Риоха

Винтажная испанская этикетка полностью оправдывает 
свое существование на бутылке вина семьи Эредия. История 
этой винодельни насчитывает 142 года со дня основания 
бодеги. Семейное наследие, традиционный подход и методы 
производства вина, передаваемые из поколения в поколение, 
остаются основными ценностями при создании этого вина. 
Например, столь длительной выдержкой красных вин – в 
течение 72 месяцев в дубовых бочках! – в регионе Риоха может 
похвастаться не каждый современный производитель.

1 2
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7. Clos Cibonne «Cuvée Caroline» 
Франция, Прованс

Этикетка с изображением виноградников Château de la 
Cibonne и древних ворот XVII века была создана в 1930 
году. Немного старомодная, она воплощает в себе терруар 
и традиции, которые идеально отражают страсть к своему 
делу сменявших друг друга пять поколений виноделов в 
Провансе.

5. Castello Romitorio Brunello di Montalcino
Италия, Тоскана

Иллюстрация картины Сандро Киа, итальянского 
художника-монументалиста, родившегося во Флоренции. В 
1984 году он приобрел старый замок Romitorio в Тоскане с 
прилегающими к нему виноградниками Brunello. Бутылки 
вин по достоинству украшают его работы. Сандро Киа 
является одним из тех художников, кто пытается вернуть в 
искусство утраченный гедонизм и удовольствие от жизни, 
а увлечение винами – это своеобразное доказательство его 
мировоззрения.

6. Dionisio «Castagnino»
Италия, Тоскана

На этикетке тосканского вина семейной пары Фабрицио и 
Алессандры Дионисио запечатлен рисунок дочери, которая 
изобразила свои каникулы в загородном доме в Кортоне, 
ставшем семейной винодельней. Она смогла очень точно 
передать чувства родителей к месту, где они создают свои 
неповторимые вина.

4. Gulfi «Nerojbleo»
Италия, Сицилия

Пара, фигурирующая на этикетке с сицилийским вином, 
символизирует Эроса (бога любви) и Психею (богиню 
красоты), чья незаконная любовь породила желание. 
Gulfi позаимствовали и адаптировали эту историю 
со стен древнеримской виллы «Казале» в городке 
Пьяцца-Армерина, на Сицилии. На этикетке вина Gulfi 
представляется в образе Эроса, чья любовь к красивой 
сицилийской земле Психее порождает вина, являющиеся 
истинным выражением удовольствия. Неплохая метафора!

3 4 5 6 7
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«Тре Бикьери» 
в Санкт-Петербурге Ф
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В Санкт-Петербурге одним из любимых своих винных мест могу назвать винотеку 
«Тре Бикьери». У заведения нет вывески, поэтому посетители приходят сюда по 
рекомендациям или их за руку приводят друзья. Для новичков есть лишь один 
ориентир – «деревянная дверь со звонком прямо под номером дома». Места нужно 
бронировать заранее, так как столов здесь всего четыре! Люблю эту винотеку за 
большой выбор в винной карте, за кухню, которая помогает полноценно насладиться 
вином, и за людей, создающих тут особую атмосферу. Поэтому охотно делюсь личным 
знакомством с главным человеком в «Тре Бикьери» – Алексеем Басовым.

Александр МИНАЕВ

Классический вопрос: с чего начиналась 
твоя дружба с вином?

Одним из первых моих проектов в качестве 
сомелье был ресторан итальянской кухни 
«Карпаччо». При нем имелся большой погреб с 
итальянскими винами, которые я мог спокойно 
дегустировать, изучая ассортимент, географию 
и стилистические особенности вин этой 
замечательной страны. В этом мне активно 
помогал мой брат, с которым мы плотно 
работали и работаем по различным проектам. 
Он в этом деле человек более опытный, поэтому 
я очень многим вещам научился именно у 
него. Вот так я и втянулся понемножку.

Как возникла идея открыть винный бар-
ресторан?

Опять же, так получилось, что идеи касаемо 
открытия и первичного развития принадлежат 
моему брату и партнеру Владимиру Басову. 
Было свободное помещение, и в нем решили 
сделать винный склад. Загружали вином, 
продавали его дальше частным лицам. Вино 
продавать без еды очень сложно, для полноты 
картины всегда хочется сопроводить процесс 
дегустации чем-то вкусным, а просто колбасы 
и сыра оказалось недостаточно. Поэтому 
поставили четыре стола, сделали отличную 
кухню. Но была небольшая проблема – не 
могли повесить вывеску, так как помещение 
находилось в здании, которое являлось 
архитектурным памятником. А поскольку 
располагалось оно практически в подвале, то, 
по большому счету, ее даже и некуда было 
бы повесить. Но первым же посетителям 
ресторана так понравились кухня и формат 
своеобразной анонимности и эксклюзивности, 
что впоследствии это стало нашей фишкой. 
«Тре Бикьери» стал чем-то вроде места только 
для своих. Только для друзей и для тех, кто «в 
теме». И вот как-то это все сразу заработало и 
постепенно начало расширяться. Как говорится, 
публика пошла.

Потом решили сделать такое же место в 
Питере. Для этого мне пришлось переехать 
жить в Санкт-Петербург, чтобы возглавить этот 
проект там. Чем, собственно, и по сей день 
занимаюсь уже 10 лет.

Какое винное направление тебя увлекает 
сегодня больше всего? Что актуально 
именно для тебя?

Конечно, это органика, биодинамика и 
натуральные вина. Сейчас вообще происходит 
смена поколений как потребителей, так 
и производителей вина. Идет глобальное 
изменение рынка в целом. Это и последствия 
кризиса, и перераспределение рынка как 
такового. Сложно сказать, что является 
первичным – производители, потребители 
или финансовая ситуация, но все вместе это 
дает толчок серьезным процессам, которые 
до сих пор не закончились. Сейчас постоянно 
все меняется. Причем очень резко. И еще 
одна моя страсть – это Бургундия. Я был на 
недельных курсах в этом регионе в École des 
Vins de Bourgogne. Это что-то вроде школы вин 
Бургундии. Именно там я понял для себя, что в 
вине очень важна структура. Качественное вино 
имеет минеральную структуру, а избыток дуба 
его только отягощает. Чрезмерное присутствие 
дуба мне очень мешает наслаждаться вином. Я 
полюбил Riesling, Chardonnay, бургундские вина, 
Пьемонт и Sangiovese, но в консервативном 
исполнении. Такая стилистика стала для меня 
приоритетной. 

А на отдыхе вино в твоей жизни 
присутствует? Если да, то какое именно? 
Это что-то особенное? Используешь ли ты 
отдых как возможность узнать что-нибудь 
новенькое?Ф
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Отдых бывает разный. Как правило, я 
езжу в Европу, и прежде всего – в те страны, 
где производят вино. Пытаюсь совместить 
полезное с приятным. В каждой поездке 
обязательно хожу в рестораны, винные бары, 
винотеки. Наблюдаю, анализирую, слушаю. 
Всегда стараюсь уловить какие-то интересные 
идеи, фишки. Ситуации и выбор вина всегда 
разные – это зависит от настроения, компании, 
погоды и от локации самого места.

Давай вернемся к натуральным винам. 
Как произошло твое первое знакомство 
с натуральными винами – была ли это 
любовь с первого взгляда или понадобилось 
какое-то время?

Натуральные вина – следующий этап 
развития винного рынка и появление 
соответствующих специалистов. Ведь это 
совершенно новый продукт! Раньше у нас было, 
условно говоря, классическое вино, которое 
делилось на коммерческое и авторское. А 
теперь внезапно появилась какая-то другая 
история, к которой пока еще непонятно, как 
относиться. Направление воспринимается 
по-разному: одни говорят, что это что-то 
непонятное, странное и сложное. Непонятно, 
как это пить и кому продавать. 

Другие с «пеной у рта» кричат, что только 
такое вино и надо пить. Лично я сразу же в 
этом вине увидел возможность удивляться 
самому и удивлять других людей. Конечно, 

невозможно удивляться все время, чем больше 
пробуешь такое вино – понимаешь, что и этот 
мир имеет границы. Но натуральные вина 
стирают стереотипы, которые формировались 
десятилетиями. Иногда ты дегустируешь вино, 
записываешь свои ощущения, а когда пробуешь 
это же вино через неделю или через месяц, оно 
может быть уже совершенно другим. Купишь 
бутылку другого урожая, а там уже третий 
вкус. Я думаю даже о том, что в наше время 
системные знания в мире вина уже не нужны. 
Все упрощается, и профессиональные оценки 
переходят в категорию «нравится – не нравится». 
Одним-двумя словами мы даем винам яркие, 
запоминающиеся определения. Уже меньше 
говорим об ароматах, структуре вина, о своих 
ощущениях. Я бы даже сказал, что мы вешаем 
своего рода ярлыки на производителей и их 
вина. 

Как ты думаешь, популярность 
натуральных вин – просто очередной 
каприз моды или серьезный виток в 
винном мире? Есть ли, по твоему мнению, 
у натуральных вин шанс стать более 
понимаемыми и востребованными? Смогут 
ли они вытеснить с рынка коммерческих 
производителей? 

Я бы пока не говорил о натуральном вине 
как о модном тренде. Не надо забывать, что 
сегменты рынка очень разные по своей сути. 
Например, если мы говорим о масс-маркете, 
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то никакой моды на натуральные вина здесь 
нет. Во всяком случае, в России пока нет. 
Народ как пил водку, так и пьет. А те, кто пьет 
вино в этом ценовом сегменте, по поводу его 
натуральности особенно не заморачиваются. 
Мы можем говорить о моде на натуральные 
вина среди людей, которые действительно 
разбираются в вине и готовы в Евросоюзе 
тратить в магазине примерно минимум 
15 евро за бутылку. Вина в ценовой категории 
15–30 евро наиболее популярны, так как здесь 
мы имеем лучшее соотношение цены и качества. 
В «натурализм» сейчас обращается очень много 
молодых производителей. У них еще нет имени, 
влияния, глобальной узнаваемости на рынке. 
Поэтому они вынуждены продавать свои 
вина за те деньги, за которые люди готовы их 
покупать. А есть вина, которые можно продать 
за любые деньги, просто пока их реализуют по 
более доступным ценам, так как потребитель 
их еще не знает. 

Назови пять вин, которые, по твоему 
мнению, могут считаться иконами 
натурального виноделия на сегодняшний 
день.

Учитывая мою страсть к Бургундии, назову 
такие имена, как Domaine Prieuré Roch, 
Frederic Cossard и Domaine Bizot. Эта тройка, 
на мой взгляд, сейчас впереди всех. Их вина 
я бы мог назвать иконами, так как это нечто 
запредельное и фантастическое. Хочу отметить 
также таких производителей шампанского, как 
Jacques Selosse, Agrapart и Frederic Savart. Вот 
это мое! Они немного разные по стилю, но это 
и привлекает. Есть и другие звезды, о которых 
тоже можно упомянуть, – например, из региона 
Жюра – Philippe Bornard и Pierre Overnoy.

Чтобы быть успешным в ресторанном 
мире, какими качествами нужно обладать? 

Прежде чем открывать свой ресторан, 
необходимо накопить определенный опыт. 
Нужно все время учиться, быть открытым для 
всего нового, что происходит вокруг тебя. С 
одной стороны, нужно быть легко обучаемым, 
а с другой – уметь анализировать, правильно 
расставлять приоритеты, выделять главное. 
А когда опыт накоплен, можно идти дальше 
и думать о создании своего ресторана. Не 
помешают и креативность, наличие ярких идей 
и воображение. Хотя, если в этом плане опыта 
и знаний не хватает, всегда можно обратиться к 
специалистам, которые тебе в этом деле помогут. 
Я говорю об арт-директорах, дизайнерах и так 
далее. Надо быть также хорошим управленцем, 
иметь определенные навыки руководителя. 
Недостаточно просто открыть ресторан, 
нужно постоянно им заниматься. Выполнять 
повседневную рутинную работу и ответственно 
относиться ко всем тем обязанностям, которые 
сам на себя возложил.

Необходимо также быть контактным, 
коммуникабельным. Ведь любой ресторан – 
это люди. Во-первых, люди, которые у тебя 
работают, а во-вторых, люди, которые к тебе 
приходят. Так что нужно запастись терпением, 

потому что люди бывают разные и иногда 
могут так попить твоей кровушки, что только 
держись… Надо учиться быть мудрым и 
терпеливым.

Ну и, конечно, ресторатор должен 
разбираться во всем, что касается ресторана, – 
еда, напитки, атмосфера. Необходимо иметь 
также много полезных контактов, и обязательно 
нужна обратная связь с твоими посетителями. 
Ну и самое главное – нужно любить то, чем ты 
занимаешься. 

Можешь поделиться опытом управления 
своим заведением? Может, ты делаешь 
что-то такое, чего до тебя никто не делал? 

Придумать что-то новое в этой сфере 
достаточно сложно, обычно пользуешься уже 
существующим опытом, подсматриваешь у 
других какие-то идеи и пытаешься создать что-
то подобное. И все равно это будет немножко 
отличаться. Нет ничего такого в этой области, 
за что можно было бы получить грант. 
Могу, например, сказать, что мы никогда 
не экономим на качестве продуктов. Если 
хотите, можем назвать это своей фишкой. 
Высокое качество. Мы всегда хотим быть 
честными по отношению к нашим клиентам и 
предлагаем только самое лучшее. Мы готовы 
во многих случаях даже пожертвовать своей 
прибылью, чтобы удерживать интересные 
для посетителей цены. В ресторане нашего 
уровня все, что окружает клиентов, должно 
быть отличного качества. Посуда, столовые 
приборы, винные бокалы. Бокалы стоят 
довольно дорого, и, хотя эта затратная часть 
нами очень сильно ощущается, мы стараемся 
использовать хорошие бокалы. Хороший бокал 
улучшает восприятие вина, поэтому здесь мы 
не экономим.

А что бы ты мог посоветовать нашим 
местным рестораторам?Ф
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Я бы посоветовал не бояться открывать 
заведения креативного формата. Но это 
все же не должен быть креатив в чистом 
виде. Можно использовать какие-то идеи, 
которые уже хорошо работают в успешных 
европейских ресторанах, адаптировав 
их к местным, латвийским условиям. 
Туристический поток у вас не такой большой, 
как в Европе, есть и другие сложности, 
связанные с экономической ситуацией, но 
все же не надо бояться экспериментировать. 
Мне кажется, ресторанный рынок здесь в 
каком-то классическом своем понимании 
уже устоялся. Поэтому если открывать много 
мест с похожим концептом, то ситуация будет 
несколько размываться. У вас просто публики 
на всех не хватит. Лучше открывать рестораны 
со своей индивидуальностью, со своим 
собственным стилем, подходом и идеями. Но 
с выбором концепции надо быть осторожным. 
Не переборщить с креативом и все тщательно 
продумать. 

Как ты считаешь, вино будут пить всегда? 
Какие вина, по-твоему, будут востребованы 
через 10, 50, 100 лет?.. 

Вино во все времена являлось своего рода 
валютой. Его всегда можно было обменять 

на что-то: хлеб, сыр и другие какие-то вещи. 
Вино приносит в жизнь человека радость и 
положительные эмоции. Поэтому я не думаю, 
что мы когда-нибудь от него добровольно 
откажемся. И через 50, и через 100 лет мы 
будем пить те же самые вина, хотя, учитывая 
темпы развития современных технологий, не 
исключаю, что когда-нибудь станем разливать 
по бокалам марсианские вина...

Tre Bicchieri 
Санкт-Петербург,
просп. Римского-Корсакова, 33

Время работы
Пн.–сб. 12.00–23.00

Тел. +7 (921) 944-31-68
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Счастливый человек
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В очередной раз изучая историю Великобритании и пытаясь найти необходимую 
мне информацию в Интернете, я случайно наткнулась на сайт под названием Butler’s 
Antiques. Первое, что пришло в голову, – это, конечно, коллекция принадлежностей 
официантов или что-то связанное с деятельностью отельных служащих в античные 
времена. Но каково же было мое удивление, когда я зашла на страницу сайта… 

Татьяна ПАХМУТОВА
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Оказалось, что Батлер – это фамилия 
одного британского господина, который 
уже многие десятилетия занимается 
изучением античных винных аксессуаров и 
единственный, кто издал роскошную книгу 
на эту тему. Я сразу же написала письмо 
мистеру Батлеру с просьбой об интервью. 
Ответ поступил незамедлительно…

Солнечным утром я прибыла в графство 
Эссекс (Великобритания). Дом Робина стоял 
на пригорке с раскинувшимися вокруг уже 
зазеленевшими полями. Абсолютная красота 
и тишина завораживали. Довольно быстро 
я догадалась, что это старинное здание, 
отделанное черным деревом, – не что иное, 
как бывшая конюшня. Буквально через 
минуту в дверях показался весьма крупный 
мужчина среднего возраста в ярко-красном 
джемпере. Его дружелюбная улыбка немного 
меня успокоила, и я перестала волноваться. 
Не каждый день к коллекционерам с 
большой буквы в гости приходишь. 

Мистер Батлер, расскажите, пожа-
луйста, о начале вашей карьеры до того 
момента, как вы посвятили себя вину, 
пусть даже и косвенно. 

Я родился «в антиквариате», так как мой 
отец Ноэл профессионально этим занимался 
еще до моего рождения. В 1963 году я уже 
присоединился к семейному бизнесу, а с 
1967-го начал им управлять. Первоначально 
я занимался больше античной мебелью, 
но однажды организаторы выставки BADA 
попросили меня сделать тематическую 
экспозицию античных винных аксессуаров. 

 А вы пьете вино как потребитель? 

Много лет тому назад мой школьный 
учитель сказал: «Будь открыт для идей, но не 
открывайся со всех сторон».

Да, мне нравится дегустировать вина, 
я готовлю сам (красавица-жена Кэрол 
занимается маркетинговыми вопросами 
в семейном бизнесе. – Прим. авт.), и 
зачастую мне приходится подбирать вина 
для ужинов. Я люблю экспериментировать, 
могу, например, подобрать красное вино к 
блюду из лосося, и, уверяю вас, вы не будете 
разочарованы. Довольно ответственно, 
конечно, подбирать вина, когда приходят 
такие гости, как Хью Джонсон – мой хороший 
друг, живущий в нескольких милях от меня.

То есть вы предпочитаете дорогие 
вина?

Совсем нет, буквально на прошлой неделе 
я пробовал Chardonnay за 4 фунта (3–4 евро) 
из супермаркета Sainsbury’s и остался очень 
доволен. Конечно, за свою жизнь я пробовал 
много замечательных и прекрасных вин, но 
для них нужен особый случай. Я позволяю 
их себе в качестве поощрения…

Когда вы осознали, что вина лучше 
дегустировать из правильных бокалов? 

Я отношусь к этому достаточно 
прагматично: вино должно пройти из точки 
А (руки) до точки Б (рот) по минимальной 
прямой, но при этом самым лучшим и 
доступным образом. Не должно быть 
экстремальных перегибов, как сейчас 
происходит с некоторыми брендами, 
выпускающими винные бокалы. Как бы я ни 
любил античное стекло, пить из него сегодня 
невозможно. В прошлые века бокалы были 
довольно маленькими, и наливалось в них 
такое количество вина, чтобы можно было 
выпить одним глотком после произнесения 
тоста. Конечно, сервируя стол, я подберу 
разные бокалы под разные вина, но 
главными факторами при выборе будут 
именно размер бокала и возможность мыть 
его в посудомоечной машине. Я не понимаю, 
зачем терять время на мытье и вытирание 
вручную, если с этим прекрасно справляется 
посудомоечная машина? К тому же могут 
появиться посторонние ароматы.  

Что вас как профессионала-эксперта 
отличает от других представителей 
антикварного бизнеса?  

Вы знаете, что в мире есть буквально один-
два человека, которые профессионально 
занимаются лишь штопорами, и столько 
же тех, кто профессионально занимается 
античными винными бокалами и 
декантерами? Могу отметить, что я отношусь 
к числу тех, кто целенаправленно занимается 
именно античными винными аксессуарами. 
Не крепких алкогольных напитков, не 
пива, а только тем, что связано с вином, но 
непосредственно не с самим нектаром. 

Большинство «античных продавцов» 
продают свои предметы частным 
коллекционерам, и это является их движущей Ф
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Робин Батлер – профессиональный 
антикварный эксперт во втором 
поколении, член совета Британской 
ассоциации антикваров (British Antique 
Dealers’ Association) и Общества 
истории мебели (The Furniture History 
Society). Именно он организовал 
первую выставку антикварных винных 
аксессуаров в рамках бриллиантового 
юбилея BADA в 1976 году. Именно 
мистер Батлер написал материал 
об истории декантеров для Oxford 
Companion to Wine (Jancis Robinson). 
К его работам относятся и бестселлер 
The Arthur Negus Guide to English 
Furniture, и The Albert Collection – о 
прекрасной коллекции серебра. 
Многие годы он преподавал историю 
декоративно-прикладного искусства в 
учебных центрах и читал лекции в Silver 
Society, The Furniture History Society, The 
Smithsonian Institution, NADFAS. 
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силой. Для меня же первоначальная 
идея – использовать правильные винные 
аксессуары. Это возможность получения 
дополнительного эстетического и прак-
тического удовольствия от дегустации вина 
потребителями. Для сравнения можно 
привести пример с античной софой: главный 
ее секрет не в том, сколько она стоит, а в том, 
что сидеть на ней невероятно комфортно. 

Когда вы совершили свою первую 
антикварную покупку? 

Однажды в мой дом постучали, и я открыл 
дверь. К слову сказать, как сейчас помню, 
мне было всего 7 лет. Продавец всяких 
мелочей предложил купить мне серебряную 
чайную ложку. Это была первая моя покупка 
за несколько шиллингов, в переводе на 
сегодняшние деньги – 25 пенни (0,23 евро. – 
Прим. авт.). Эта ложка до сих пор хранится 
где-то в моем доме. 

Кто был самым необычным вашим 
покупателем? 

18 месяцев назад ко мне приехал один 
покупатель. В его планах было открыть один 
из самых дорогих ресторанов в Лондоне. Он 
начал набирать: 1, 2, 5, 7… предметов, даже не 
спрашивая, какая история стоит за каждым 
из них. Просто купил много всего для того, 
чтобы украсить свой ресторан. Мне это 
показалось немного странным. 

О каком предмете в вашей коллекции 
вам бы особенно хотелось рассказать?

Я только что купил металлический винный 
бейдж (Antique Wine Label), который явно 
сделан человеком, ничего не понимающим в 

вине. Многие рестораны продают и сегодня 
десертное вино Muscat de Frontignan, потому 
что оно относительно недорогое по сравнению 
с изящным Sauternes из Бордо. В XVIII и 
XIX веках вино Frontignan было известно 
как Frontignac. Но человек, создавший 
этикетку, написал: «Fontaniac», да к тому же 
сделал Label с перевернутыми петлями, по 
нижнему краю. Это, конечно, редкость и 
удача для коллекционера, целенаправленно 
собирающего Wine Labels с ошибками. 

У меня в коллекции есть Claret Jug (кувшин 
для дегустации вин Бордо) 1860 года, к тому 
же магнум, а это большая редкость. Не так 
давно я нашел один такой же экземпляр, 
теперь у меня пара – это еще большая 
редкость. Скоро я выставлю этот комплект 
на продажу. В старинные времена на ужинах 
могло использоваться и 4, и 6, и 12 декантеров, 
но за стеклянными пробками особо никто 
не следил, поэтому основной сложностью 
сегодня является найти декантеры с родными 
стеклянными пробками (stopper). 

Вам не жалко расставаться с вашими 
сокровищами и периодически продавать 
их? 

Совершенно нет. Главное ведь, что 
доставляет радость, – это их поиск. И мне 
нравится видеть удовольствие на лицах 
людей, когда они что-то покупают у меня.

Расскажите, пожалуйста, о своей 
коллекции.

Я коллекционирую декантеры и кларетные 
кувшины (Claret Jug), произведенные в 
основном в Англии. Первые графины были 
на самом деле сделаны еще в Древнем Риме 
(около 2 000 лет назад), но венецианцы 
возродили производство стекла в XIV–XV 
веках. Кроме того, они использовались и в 
Европе: в Германии, Нидерландах – со второй 
половины XV столетия до XVII века.

Англия около трех веков (королевский 
флот был основан в начале XVI столетия 
Генрихом VIII, и он был самым мощным 
приблизительно с 1700 до 1920 года) 
главенствовала на море, и это дало огромные 
преимущества в налаживании торговых 
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Антикварные декантеры 
не рекомендуется мыть в посудомоечной 
машине – они могут помутнеть 
от щелочной среды моющих средств. Для 
декантеров очень важна сушка, есть даже 
специальные сушилки для них. 
Но можно и в домашних условиях 
высушить декантер достаточно успешно. 
Нужно сделать сверток 
из газеты, нагреть его в духовке 
при очень-очень низкой температуре 
и поместить в декантер на 20 минут. 
При необходимости повторить дважды, 
если декантер влажный.
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отношений. Так как был товарооборот, то 
хватало денег и на вина. 

Однажды вы написали в своей 
новостной ленте, что в Англии нет 
музея вина, и предложили читателям 
поучаствовать в дискуссии. Появились 
ли какие-то интересные предложения за 
прошедший год? 

К сожалению, мы сейчас переживаем 
период кризиса в стране, и вопрос открытия 
музея вина пока остается второстепенным. 
Но, возможно, в будущем ситуация изменится. 

 Два часа прошли совершенно незаметно. 
Мистер Батлер с удовольствием показал 
мне после интервью свои книги, которые 
были изданы ранее, а также порекомендовал 
прочесть книгу о вине – Monty Waldin и 
показал свою по-настоящему раритетную 
коллекцию винных аксессуаров. Для меня 
так и осталось загадкой, как можно по 
одному только внешнему виду античного 
хрустального декантера назвать имя 
производителя. Ведь на декантерах не было 
ни одного штампа. Как можно отличить 
«роскошный» антикварный декантер от 
хорошей подделки сегодняшнего дня? 
Как отличить декантер за 10 фунтов от его 
«собрата» за 800 фунтов? 

Робин Батлер любезно предложил довезти 
меня до автобусной остановки и поговорить 
еще по дороге. С мальчишеским задором он 
достаточно резво вел машину и рассказывал 
разные удивительные истории. А на одном 
из поворотов добавил, что через минуту 
появится поле, где иногда гуляют дикие 
олени. И через минуту, как по мановению 
волшебной палочки, нашему взору открылась 
по-настоящему живописная картина: 
семья из 7–8 оленей. Они с достоинством 
прогуливались по полю, не обращая никакого 
внимания на проезжающие мимо машины. И 
в этот момент мне вспомнились слова Робина 
Батлера: «Я счастливый человек, потому что 
могу заниматься тем, что доставляет мне 
настоящее удовольствие». Я посмотрела 
на мистера Батлера, а он лишь по-детски 
улыбнулся и как бы между делом сказал, что 
сегодня ему предстоит проделать долгий 
путь – 4 часа в дороге…
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 До 1861 года вино в Англии было 
запрещено продавать в бутылках, 
несмотря на то что сами бутылки 
стандартной емкости уже были 
изобретены за 40 лет до этого. 
Приобретая вино у поставщиков – wine 
merchants (в те времена их было 
не так много), покупатель приносил 
свои бутылки, и в них из бочек ему 
наливали вино. Не было какой-то 
единой меры измерения. Бочки. 
Галлоны. Бутылки закрывали 
стеклянными пробками, которые 
запечатывали воском. Бумажных 
этикеток тогда еще не было. Вино 
перемещалось в частные винные 
погреба, где к каждой секции (бину) 
подвешивался ярлык, чаще всего 
из керамики, с названием содержимого. 
На банкетах вино из бутылок 
переливалось в декантеры, на которые 
также надевались специальные 
этикетки-ярлычки – билеты (silver 
tickets), чаще всего из серебра, 
c указанием каждого наименования 
вина и известные сегодня 
в антикварной среде как Wine Labels 
(«винные этикетки»). Первые были 
сделаны  в 1730 году. К XIX веку 
винные этикетки выглядели уже как 
изящные предметы декоративно-
прикладного искусства. Некоторые 
Wine Labels  с наименованием 
не самых популярных вин были 
напечатаны с ошибками, так как 
названия вин были еще недостаточно 
известны  в те времена. Некоторые 
коллекционеры подбирают лейблы 
только одного производителя, другим 
интересны этикетки из определенного 
материала (перламутр, керамика, 
позолоченное серебро (guilts), когти 
тигра), третьи принципиально 
ищут этикетки с орфографическими 
ошибками.
Говоря же о крепких спиртных 
напитках и их социальной 
приемлемости в XIX веке, можно 
отметить следующее. Есть тысячи 
этикеток из серебра просто 
с однобуквенным инициалом – B, R, W, 
что, скорее всего, означает «бренди», 
«ром», «виски». Почему они не были 
полностью прописаны как вино, если 
это не было тайной? В этом и есть 
секрет моего бизнеса, ведь на многие 
вопросы не так легко найти ответ.



Отвечает Александр Минаев:

Белые вина Бордо находятся немного в тени своих красных братьев, тем не менее Бордо 
известно и белыми винами, которые смешаны из трех классических сортов белого 

вина: Semillon, Sauvignon Blanc и Muscadelle. Стоимость вина может доходить до 500 
евро. Вот несколько примеров одних из лучших белых вин: Château Smith Haut Lafitte 

Blanc, Château Cheval Blanc «Le Petit Cheval Blanc», Château La Mission Haut-Brion Blanc.

Бордо также знаменито своими десертными винами из Sauternes, которые тоже делаются из 
белых сортов винограда. Один из легендарных производителей этого региона – Château d'Yquem.

Отвечает сомелье Роналдс Петерсонс:

Нужно заметить, что названия, которые встречаются на винных этикетках вин Бордо, очень 
часто могут ввести в заблуждение. Если мы говорим о левом береге региона, то тогда Grand 

Cru действительно означает высокое качество, и цена в магазине для таких вин начинается с 
45 евро за бутылку и выше. А вот на правом берегу Grand Cru не значит практически ничего. 

Почему? В Сент-Эмильоне, где мы встречаем этот термин, 90% всех вин носят такое название, 
и их цена на полке в магазине может быть от 10 до 50 евро за бутылку. В свою очередь Grand Cru 

Classé уже являются винами высокого класса, и их производит только 81 дом. Confusing, YES!

Бордо знаменито своими красными винами, а какие самые известные белые вина из этого региона?
Мартиньш Дзенджс

В Бордо виноград выращивают более 22 тысяч виноделов. Но фундамент знаменитой репутации 
региона составляет только 1%  произведенного вина, и лишь 3%  вин соответствуют категориям Cru 
Classé и Grand Cru. Если взять ценовую амплитуду вин из Бордо на полках латвийских магазинов, 
то не вижу большой разницы между первыми двумя категориями и стоимостью вин других групп. 
Почему так? Раньше я думал, что вина категории Grand Cru – это что-то очень дорогое.  

Виктор Бушс

Вопрос к сомелье
Вопросов о вине и вокруг вина всегда много, поэтому мы рады ответить на некоторые 
из них в нашей рубрике «Вопросы и ответы». Мы будем рады пояснить и разъяснить 
интересующую вас информацию, пишите на info@noblewine.lv. Авторов самых 
интересных вопросов ждет приз от Noble Wine.

Отвечает сомелье Ирина Ракевич:

В первую очередь это признак правильного хранения. То есть, чтобы пробка не высыхала и не 
пропускала воздух, важно бутылку хранить в горизонтальном положении. Благодаря этому вино 
всегда находится в контакте с пробкой и увлажняет ее, в результате чего пробка и закрашивается. 

Если вино молодое, то, возможно, пробка еще не успела впитать в себя вино, и поэтому она 
бесцветная. Или если вино все время находилось в вертикальном положении, пробка остается 
нетронутой, что не очень благоприятно для его хранения.

Также закрашивание пробки вином может зависеть от интенсивности цвета самого вина. Если 
оно имеет бледно-красный оттенок, то и пробка не будет сильно красной.

Кроме того, качество самой пробки играет в этом вопросе важную роль. Склеенные и обработанные пробки меньше 
впитывают в себя краску вина, чем цельные и натуральные.

Я заметил, что пробки для вин могут различаться. Когда приобретаю красное вино, пробка иногда 
пропитывается красным цветом, а иногда она бесцветная. Какой должна быть нормальная пробка?

Иварс Пурмалис
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Отвечает Александр Минаев:

Первая винная бутылка, напоминающая современную, появилась на свет только в 
1652 году в Англии. Вплоть до XIX века большинство вин разливалось по бутылкам 

в стране их потребления. До конца XVIII столетия английская винная бутылка 
вытягивалась вверх, пока около 1800 года не вошел в обиход ее современный тип.

В середине XIX века «плечи» бордоской винной бутылки стали более крутыми, а горлышко 
– более длинным. Самые престижные производители задавали моду – бутылки Château 

Lafite и Chaâteau Latour 1865 года отличаются от современных лишь едва заметной 
неаккуратностью, связанной с несовершенством оборудования того времени.

Популярность бордоской бутылки во всем мире объясняется тем, что из-за своей цилиндрической формы 
она удобна для хранения и транспортировки. Кроме того, бордоская бутылка имеет крутые «плечики» в 

верхней части и вогнутое дно с желобками вокруг. Винам Бордо присущ огромный потенциал для выдержки, 
в процессе которой образуется осадок. В вертикальном положении часть осадка остается в желобках вокруг 

вогнутого дна, а во время декантации осадок задерживают плечики в процессе переливания.

Отвечает сомелье Роналдс Петерсонс:

Несколько месяцев назад Алехандро Санто-Доминго (Alejandro Santo Domingo) из семьи 
Moieux приобрел 20% акций знаменитого дома Petrus из Помероля. Примерная сумма 

сделки составляет 200 миллионов евро. Это самая высокая цена за гектар, которая 
когда-либо была заплачена в Бордо или любом другом регионе. Все владения дома 

оцениваются примерно в 1 миллиард евро (рекорд). Дом Petrus имеет в собственности 
около 11,4 га виноградников, следовательно, один гектар стоит 87 миллионов евро.

В свою очередь в Сент-Эмильоне страховой компании SCOR Group был продан дом 
Château Troplong Mondot (Grand Cru Classé) за 178 миллионов евро, что составляет 

7 миллионов за гектар. Эта сумма существенно превысила обычные для Сент-Эмильона цены, 
которые, как правило, колеблются от 2 до 4 миллионов евро за гектар топовых виноградников. 

Отвечает сомелье Ирина Ракевич:

Согласно местным традициям, подкрепленным винным законом в Бордо, для 
производства вин разрешены несколько сортов винограда. Так, для красных разрешено 
использовать Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmenere и 
Malbec. Причем два последних сорта являются именно французскими, которые 
позаимствовали чилийцы и аргентинцы. В свою очередь для белых используют Semillon, 
Sauvignon Blanc, Muscadelle, Colombard, Merlot Blanc, Sauvignon Gris и Ugni Blanc.

Традиционно виноделы производят бленды или вина из смешанных сортов, 
конечно, встречаются и моносортовые вина, но это редкость. В любом случае основная цель – показать 
не характеристики сорта винограда, а стиль и характер вина определенной зоны производства. 
Так, например, используя одинаковый набор сортов винограда в Медоке и Сент-Эмильоне, вы 
получите совершенно разные по вкусу вина, потому что в различных зонах отличаются природные 
аспекты (микроклимат, почвенный состав, рельеф и близость, например, океана или реки). 

Еще одна из причин – это непостоянство природных условий. Из года в год меняются 
климат и погода, поэтому винодел корректирует свой рецепт и каждый год может 
использовать разный сортовой состав, более удачный в конкретный год урожая. 

Расскажите про историю бутылки «бордо»? И почему многие страны используют именно такую?  
Анастасия Олех

Почему на этикетках вин Бордо никогда не указывается название сорта винограда?

Линда Белинда

Сейчас активно покупают участки земли в Сент-Эмильоне. Цены колеблются от 2,5 до 5 миллионов евро 
за гектар. Хотелось бы узнать, какие сделки в Бордо были самыми крупными за последнее время? 

Мартиньш Кокалис
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Сердцем 
на природе
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Kannas – ресторан, который всегда 
находился в умелых руках. В течение 
многих лет ресторанным меню и садом 
Анны занимался знаменитый шеф-повар 
Эрик Дрейбантс. Но уже больше года 
здесь хозяйничает хорошо известный 
в Латвии шеф-повар – «дитя природы» 
Дзинтарс Кристовскис. Дзинтарс 
прославился тем, что подчеркивает 
важность использования экологически 
выращенных региональных продуктов, 
особое внимание уделяя изучению даров 
дикой природы, натуральному вкусу 
и минимальному комбинированию 

ингредиентов, акцентируя многообразие 
вкусовых нюансов каждого продукта. На 
кухне Дзинтарс провел 13 лет и, как сам 
говорит: «На больших и маленьких. На 
перегруженных и пустых. На интересных 
и скучных. Все количество этих лет 
суммируется в философии, которая тесно 
связана с региональными продуктами». И 
не случайно Дзинтарса называют «дитя 
природы»... Совсем недавно он удостоился 
статуса официального посланника, 
когда регион Рига – Гауя получил титул 
Европейского гастрономического региона 

– 2017. 
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Гостиница Annas Hotel, наверное, не нуждается в комментариях. О ней слышал 
практически каждый, мечтавший насладиться царящим вокруг нее спокойствием, 
которое дарят простор латвийских полей и свежий воздух. Уже только когда 
открываешь домашнюю страничку отеля, становится ясно, что это не просто 
гостиница «где-то в деревне», а настоящее поместье с современным дизайном 
и таким желанным деревенским покоем. Вроде бы и недалеко – всего час езды от 
города, но то спокойствие, которым наполнено это место, обычно можно ощутить 
лишь у бабушки в деревне. Однако справедливости ради нужно отметить, что не 
только покой и со вкусом оформленные номера так привлекают посетителей, что 
порой бывает очень трудно забронировать номер. Гостиница постоянно полностью 
заполнена, поэтому резервирование советуем делать заблаговременно. И одной из 
причин такой популярности является ресторан гостиницы Kannas.

Робертс АБОЛТИНЬШ
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На вопрос, реализуется ли в Kannas его 
хорошо известная идеология, которая 
предполагает при приготовлении блюд 
использовать исключительно продукты 
латвийского происхождения, ответ 
был – нет. Как бы ни романтично было 
готовить только из латвийских продуктов, 
Дзинтарс считает, что главным для него 
является качество еды, которое он хочет 
обеспечить своим гостям, а не идеология. 
Ведь нам всем хорошо известно, что Латвия 

– это страна, где в зимние месяцы мы 
довольствуемся тем, что было заготовлено 
осенью. Так поступает и Дзинтарс в Kannas 

– использует овощи и зелень, выращенные 
прямо здесь, но этого не всегда хватает, и 
приходится закупать сезонные продукты 
в других местах. Однако, как считает 
Дзинтарс, наступило время перемен, и 
скрупулезно составленное меню нужно 
закинуть подальше на полочку и готовить, 
руководствуясь своими ощущениями 
и доступными продуктами. Это значит, 
что Дзинтарс возвращается к зову своего 
сердца – творить по наитию. А для 
посетителей ресторана это означает новое 
оригинальное авторское меню и новые 
эмоции с каждым посещением ресторана. 
Не зря же, как заявляет сам Annas Hotel, 
новое меню здесь составляют, черпая 
вдохновение в старинных латвийских 
гастрономических традициях, и 
каждый день оно создается заново, что 
позволяет наслаждаться уникальными 
и необычными блюдами. Забавно, что, 
когда мы спросили у Дзинтарса, какое 
бы блюдо он посоветовал попробовать в 
ресторане, он ответил, что это непременно 
должны быть вегетарианские продукты, 
которым здесь уделяется особое внимание, 
чтобы предложить гостям уникальное и 
соблазнительное для каждого посетителя 
кушанье. Например, копченная в вереске 
свекла медленного приготовления, 
которую по вкусу очень трудно отличить 

от мяса! В заключение Дзинтарс пообещал, 
что один из самых популярных в Kannas 
десертов из меню никогда не исчезнет! 
Какой, вы спросите? Вам придется самим 
это выяснить и отправиться в Annas 
Hotel – насладиться покоем этого места 
и авторским меню Дзинтарса, которые 
в тандеме унесут вас в совсем другое 
измерение.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Выбор вина

Шампанское 
Brut Nature – 
климатические изменения 
или новый тренд? 

2019   |   Noble Wine
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Выбор вина

Brut Nature, Zéro Dosage, Brut Zéro, Ultra Brut, Pas Dosé, Non-Dosé – все эти шампанские 
вина в действительности означают одно и то же. К шампанскому, которое по своей 
сути является сухим и с высоким уровнем кислотности, не добавляется дозаж, или, 
проще говоря, к нему не добавляется сахар. Как в таком напитке достичь баланса?

Текст и фото: Кристапс КАРКЛИНЬШ 

Дозаж – это сахар, разбавленный вином по 
желанию винодела. Сами виноделы называют 
Zéro Dosage шампанским без косметики. 
Никакого притворства. Без сомнения, сахар 
придает напитку больше мощности, что можно 
наблюдать на примере нетипичного Exquise от 
Jacques Selosse, которое со своими 25 граммами 
на литр напоминает «асфальтоукладчик», при 
этом он не кажется сладким и сохраняет баланс. 
Чего нельзя сказать о приторном Veuve Clicquot 
Demi Sec, где сахар очень сильно чувствуется и 
частично перекрывает ароматы.  

 Хотя в случае с Brut Nature после снятия 
шампанского с осадка к нему не добавляется 
сахар, вино все же содержит натуральный сахар, 
который не перебродил в алкоголь в результате 
ферментации. Brut Nature может содержать до 
3 граммов натурального сахара из ягод. Для 
Brut Zéro потерянный после дегоржажа объем 
шампанского компенсируется добавлением 
вина без сахара. 

Дозаж – это что-то вроде финального аккорда. 
Это как соус для блюда, который добавляется 
в момент сервировки. Дозаж, или источник 
сладости, может быть различным, хотя большая 
часть виноделов использует тростниковый 
сахар. Если мы попробуем горьковатое белое 
вино из Шампани Coteaux Champenois Blanc, то 
поймем, почему к шампанскому почти всегда 
добавляют хотя бы небольшое количество 
сахара. Таким образом производители 
маскируют высокую кислотность и формируют 
идеальный баланс.  

 Иногда Zéro Dosage может показаться 
слишком резким и кислотным, так как 
при производстве таких вин количество 
добавленного сахара, гармонизирующего 
напиток, совсем маленькое. Культовый 
шампанский дом Ulysse Collin добавляет всего 
2,4 грамма на литр, но этого вполне достаточно, 
чтобы значительно изменить восприятие и 
активизировать ароматы, не подавляя при этом 
терруарность, что отмечают многие винные 
блогеры. Здесь нужно учитывать также время 
выдержки на осадке. Чем оно дольше, тем 
большую комплексность приобретает вино. 
Хотя на винных полках стали появляться 
некоторые образцы Brut Nature, которые 
выдерживались на осадке не больше года. 
Дегустируя подобные вина, у каждого есть 
возможность проанализировать, сумел ли 

винодел придать такому молодому вину 
богатый вкус и комплексность без длительной 
выдержки и дозажа. Я пробовал некоторые 
образцы Brut Nature, которые при такой 
комбинации были невыразительными и с 
коротким послевкусием. 

 Для шампанского Brut Nature необходимо 
базовое вино высокого качества, так как сахара, 
который корректирует баланс, здесь нет. Я 
заметил, что, когда шампанское нагревается 
в бокале, сухой Brut Nature выигрывает во 
вкусе по сравнению с шампанским с дозажем, 
так как благодаря высокой кислотности 
сохраняет более свежий вкус. Большинство 
домов предлагают одно и то же шампанское в 
двух версиях – Brut Nature и Extra Brut, чтобы 
потребитель смог оценить, какой стиль ему 
нравится больше: с дозажем или без.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Выбор вина

Личный опыт 

 В этом году мне посчастливилось 
участвовать в дегустации дозажа вместе с 
основателем движения крестьян – виноделов 
и одним из лучших виноделов Франции 
Ансельмом Селоссом, главой дома Domaine 
Jacques Selosse. Вместе мы продегустировали 
семь его вин, содержащих от 4 до 5 различных 
доз сахара, оценивая, насколько существенно 
отличаются вина при незначительном, на 
первый взгляд, изменении содержания 
сахара в шампанском: один за другим мы 
пробовали образцы с 0,7, 1,3, 2 и некоторые 
с 2,6 грамма сахара на литр, что составляет 
совершенно незначительное количество. 
Какие были главные выводы? 

У шампанского, которое делается из 
винограда, выращенного на южных склонах, 
есть существенное преимущество, ведь 
ягоды получают больше солнца и лучше 
созревают, поэтому и вино оказывается более 
богатым, и ему не нужен после выдержки 
такой большой объем добавочного сахара. 

 Шампанские вина от Selosse, которые 
мы дегустировали, были изготовлены из 
урожая 2012 года – это был жаркий год с 
высоким уровнем зрелости ягод. Поэтому 
почти все вина Selosse были великолепны 
даже с нулевым содержанием сахара, за 
исключением Mareuil-sur-Aÿ, шампанского 
с восточного склона Sous le Mont, – его 
добавление сахара не только изменило, но 
очень существенно улучшило. Теплый год – 
это одно из основных условий для хорошего 
баланса Brut Nature. Не случайно самый 
респектабельный из больших шампанских 
домов – Louis Roederer – выпускал Brut Nature 
только в самые жаркие годы: 2006-й и 2009-й, 
добиваясь лучшего баланса в готовых ягодах, 
в том числе из местечка Cumières, которое 
характеризуется плохими климатическими 
условиями даже на южных склонах. Мне не 
удалось обсудить этот вопрос с виноделом 
Roederer Жаном-Батистом Лекайоном, но я 
не удивлюсь, если следующий Brut Nature 
этого дома будет именно из урожая 2012 
года. 

Если коллекционеры выбирают 
шампанское среди великих годов, как, 
например, урожая 2008 года, то в случае с 
non-dosé более подходящим может оказаться 
немного оставшийся в тени 2009-й. Я отметил 
это, когда дегустировал великолепное 
розовое шампанское Jacquesson Dizy 
Terres Rouges Rosé de Saignée обоих 
вышеуказанных винтажей. Жаркий 2008-й с 
дозажем и не менее гармоничный 2009-й – 
без. Хочется добавить, что Rosé de Saignée 
со своим интенсивным цветом, букетом 
красных ягод и даже мягкими танинами мне 
всегда нравился больше именно в варианте 
Zéro Dosage. Не случайно Rosé de Saignée 
называют красной Бургундией с пузырьками.  

 Значение старых лоз огромно для любого 
шампанского, и особенно это чувствуется 
в сдержанном Pas Dosé. Одним из самых 
лучших образцов этого стиля является 
шампанское L’Apotre от культового 
винодела Давида Лекляпара. Старые лозы 
характеризуются низкой урожайностью, зато 
вина получаются с более концентрированной 
ароматикой и более глубоким вкусом. 
Именно винтаж теплого 2009 года идеально 
подходит для такого non-dosé-шампанского. 

Еще одним способом, как добиться баланса 
в шампанском с низким дозажем, является 
более поздний сбор урожая. Во время моего 

2019   |   Noble Wine



85

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Выбор вина

последнего визита в Шампань об этом 
говорил популярный среди сомелье винодел 
Эммануэль Броше. Мы оценили, как его 
Meunier 2012 года уже в момент релиза 
демонстрирует хорошую фруктовость и 
отличную концентрацию. Соответственно, это 
шампанское 2012 года будет в варианте Brut 
Nature, так как этот винтаж характеризуется 
мощной ароматикой и роскошью вкуса. В 
других винтажах к Meunier добавляли дозаж. 

Малолактическая ферментация, или 
«мало», как ее называют сами виноделы, – 
это еще один способ сделать вино не только 
более богатым и насыщенным, но и более 
нежным и питким. Для Brut Zéro это очень 
хорошо работает. 

А как проявляет себя 
Brut Nature с возрастом? 

 За последние несколько декад в связи 
с изменением климата и глобальным 
потеплением Zéro Dosage становится 
все более популярным. Нет конкретной 
информации об экспериментах с 
действительно старыми винтажами Brut 
Nature. Будучи в гостях в Côte des Blancs у 
Дидье Жимоне из Pierre Gimonnet & Fils, я 
узнал, что, хотя у шампанского винтажей 
2006, 2009 и 2012 годов есть естественный 
баланс, вино с добавлением дозажа стареет 
лучше, так как сахар является натуральным 
консервантом. Жимоне предпочитает 
хотя бы 7 граммов на литр, если вина 
предназначены для длительного хранения. 
Он основывается на опыте с шампанским без 
дозажа из своего дома.  

 За последнее десятилетие Brut Nature 
стал модным трендом. Винной публике 
нравится идея чего-то очень сухого и 
необычного, даже если этот напиток не 
слишком сбалансирован и трудно пьется. 
Производство такого рода вина – серьезный 
вызов для тех сторонников биологического 
ведения хозяйства, которые не только 
не добавляют сахар, но также избегают 
сульфитов после дегоржажа. К сожалению, 
мне встречались вина, которые в таком 
случае слишком рано оксидировались, ведь 
сахар и сульфиты по своей сути являются 
консервантами, которые позволяют 
шампанскому жить намного дольше. 

 Виноделы на своих этикетках очень 
часто обозначают шампанское как Brut, хотя 
по количеству добавленного сахара оно 
соответствует Extra Brut, или вместо Brut 
Nature указывают Extra Brut, так как считают, 
что так потребителю будет понятнее и 
шампанское не покажется слишком сухим и 
резким. В мире нет ничего более культового, 
чем Brut Nature, все больше хозяйств 

производят шампанское Zéro Dosage. Отвечая 
на потребительский спрос, даже такой масс-
маркетовый бренд, как Pommery, выпустил 
свое элитное шампанское Cuvée Louise в 
версии Brut Nature. Но все же в основе всего 
лежит баланс: 0 граммов, 3 грамма или 
9 граммов на литр. Если сладость во вкусе не 
чувствуется, эта надпись не может служить 
критерием выбора. 
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Инструмент 
для удовольствия

Роскошный подберу я к пиршеству сервиз.
Ковши из золота, серебряные чаши,

Тебе же выберу бокал ценней и краше –
Венецианского прозрачного стекла,

Где винная струя чиста, крепка, светла,
И пьется медленней, сознанья не туманя,

И медленней пьянит, и учит воздержанью.
Гёте. «Фауст»
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Для начинающих вино и так сложный и запутанный предмет, поэтому выбор правильных 
бокалов часто не в приоритете. Я не могу подсчитать, сколько раз был разочарован 
винами, которые подавались в несоответствующих бокалах – как в ресторанах, так и 
на частных вечеринках. Бывает удивительно, что кто-то может потратить внушительные 
суммы на изысканные вина и при этом пренебречь приобретением подходящих 
бокалов. В этой статье я постараюсь раскрыть ключевые причины и поделюсь общими 
рекомендациями по выбору правильных бокалов для определенного типа вина или 
сорта винограда. 

Александр МИНАЕВ

Первые стеклянные бокалы
Процесс производства стеклянной посуды 

долгое время был трудоемким. Впрочем, и в 
наше время машины не в состоянии повторить 
качество ручной работы при производстве 
хрустальных бокалов. Стекло получалось 
хрупким, что добавляло стоимости и ценности 
изделиям. Стеклянную посуду передавали 
как фамильную драгоценность. Стекло таким, 
как мы сейчас его воспринимаем, прозрачное 
и блестящее, появилось в 1674 году, когда 
технолог Георг Равенскрофт изобрел состав 
свинцового стекла – кристаллина. Это 
послужило причиной посудного бума в странах 
континентальной Европы на рубеже XVII–
XVIII веков. Аристократия и формирующаяся 

буржуазия стали драйверами этого бума. 
Именно тогда были разработаны основные 
типы бокалов для различных напитков. В 
начале XVIII века шла активная торговля 
между странами, которая поспособствовала 
увеличению ассортимента бокалов вместе 
с ростом популярности новых напитков. К 
бокалам на высоких ножках для красного и 
белого вина добавились бокалы на короткой 
ножке для бренди и джина, шарообразные 
и «стреляющие» бокалы, известные нам как 
шутеры (от англ. shot – выстрел). Есть версия, 
что это название бокал приобрел за резкий удар 
пустой рюмки об стол.

Мы все разные, и вкусы наши отличаются, 
начиная с тех, кто считает, что еда – это Ф

от
о:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



88

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЕГО ПРОДАЖА, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНЫ

Аксессуары 2019   |   Noble Wine

просто топливо, и заканчивая теми, у кого есть 
секретный семейный рецепт приготовления 
ризотто или соуса для стейка. Подобное 
различие существует и среди потребителей 
вина: от бутылки за 3,99 евро из супермаркета 
до авторских вин с лучших виноградников 
планеты. От тех, кто пьет и не придает значения 

– из чего, до тех, у кого для каждого типа вина 
предусмотрен бокал особой формы.

Я считаю, что винный бокал следует 
рассматривать как инструмент. Хорошей 
аналогией является качество звучания 
музыки. У вас могут быть высокого уровня 
аппаратура и отличная джазовая пластинка, но 
если у вас низкокачественные динамики или 
моновоспроизведение, то звучание не доставит 
возможного удовольствия.

Размер и форма 
имеют значение 

Для удобства понимания разберем бокал на 
три составляющие: чаша, ножка и подставка.

Различные формы чаш винных бокалов 
влияют на то, как мы воспринимаем аромат, 
изменяют скорость и концентрацию, при 
которых наши носовые рецепторы получают 
пары вина. Чем больше чаша, тем обширнее 
площадь соприкосновения напитка с воздухом. 
Чем больше площадь поверхности, тем 
выше количество летучих соединений, тем 
лучше ароматы вина могут циркулировать и 
проявляться. 

Существует большое многообразие 
молекул, испаряющихся с поверхности вина, 
которые и формируют аромат, и очень важно 
направить пары правильным образом к месту 
соприкосновения нашего носа с бокалом. 
Поэтому не стоит наполнять бокал больше чем 
на треть, так как обычно это самое широкое 
его место, после чего он постепенно сужается 
кверху, для того чтобы лучше захватывать и 
фокусировать винные пары. 

Избегайте бокалов с маленькими чашами – 
исключением могут быть бокалы для крепленых 
и десертных вин. Бокалы, предназначенные 
для красного вина, как правило, крупнее, так 
как красным винам нужно больше времени и 
воздуха, чтобы открыться.

Надо помнить, что больше не всегда лучше. 
Например, в случае очень деликатных и тонких 
вин, особенно старых вин хрупкой природы, 
чрезмерно большой бокал может быстро рассеять 
ароматы. Напротив, молодое концентрированное 
вино может казаться закрытым (без ароматов), 
потому что ему нужно больше воздуха, чтобы 
испарять нюансы.

Кроме того, при выборе правильного бокала 
для вина следует учитывать такие ключевые 
особенности, как тонкость и прозрачность 
стекла. Прозрачное стекло позволяет лучше 
разглядеть цвет и много сказать о вине, даже 
не попробовав его. Чем тоньше край бокала, тем 
больше дегустатор может сосредоточиться на 
восприятии вина во рту и меньше – на ощущении 
стекла. Известно, что тонкое стекло более 
трудоемкое в производстве, обычно это ручная 
работа, и поэтому оно значительно дороже. Не 
расстраивайтесь, тонкое стекло не сделает запах 
или вкус вина лучше, оно скорее влияет на общее 
восприятие. Вес бокала тоже имеет значение. Это 
как с весом столовых приборов, только наоборот. 
Исследования показали, что потребителям 
еда кажется утонченнее и изысканнее, если 
столовые приборы тяжелые. Элегантные бокалы 
позволяют целиком сосредоточиться на аромате, 
тогда как тяжелое толстое стекло переключает 
внимание на вес бокала, а не на его содержимое. Ф
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С ароматом и восприятием разобрались, 
а что же со вкусом? В апреле 2015 года 
ученые из Токийского медицинского 
и стоматологического университета 
проследили зависимость вкуса вина от 
формы используемого бокала. Исследования 
подтвердили, что разные формы стекла 
помогают правильно распределить вино во 
рту и по-разному воздействуют на рецепторы. 
«Соответственно, бокалы должны иметь не 
только сложный, но и функциональный дизайн, 
который позволит в полной мере насладиться 
вином при дегустации», – резюмировал 
профессор Токийского медицинского и 
стоматологического университета Койжи 
Мицубаяши. 

Теперь о ножках. Ножка бокала выполняет 
три различные функции. Во-первых, она дает 
возможность держать бокал, не касаясь чаши, 
тем самым не нагревать напиток своей рукой 
(что особенно важно для вин, которые подают 
холодными) и оставлять бокал чистым и 
прозрачным, без отпечатков пальцев. Второй 
момент – у наших рук есть свой уникальный 
аромат из-за использования лосьонов, кремов 
и другой парфюмерии, который может мешать 
почувствовать истинный букет вина, а ножка 
позволяет удерживать руку дальше от носа 
пьющего. В-третьих, благодаря ножке можно 
вращать вино в бокале и делать завихрения. Я 
полагаю, вы встречали подобное или делали 
сами. Для чего? – вы спросите. Завихрения 
улучшают аромат и вкус вина за счет вращения, 
при котором происходит более быстрое 
обогащение кислородом – аэрация напитка. 
Одновременно стенки бокала омываются 
вином, тем самым увеличиваются площадь 
испарения и интенсивность аромата.

Есть два способа вращения вина в бокале: 

• «социальный», когда вы вращаете бокал 
просто в руке;

• «настольный», когда вы придерживаете 
ножку бокала двумя пальцами и 
вращаете вино внутри бокала на твердой 
поверхности. 

Прежде чем использовать первый вариант, 
рекомендую попрактиковаться, чтобы не 
облить себя или соседа, вращая бокал с вином в 
руке. Потренируйтесь дома с водой и помните, 
что не стоит наливать в бокал вина больше 
трети. 

Что к чему
Pinot Noir, Nebbiolo, Barbera – три сорта 

красного вина, которые обычно лучше 
раскрываются в так называемом бургундском 
бокале – с самой широкой, круглой (яблочной) 
чашей. Эта форма хорошо работает и со 
сложным Chardonnay. 

Для вин из более толстокожего винограда, 
таких как Cabernet, Merlot, Sangiovese, Zinfandel/
Primitivo, Syrah, Tempranillo, Grenache, Dolcetto, 
Aglianico, лучше всего подходят вытянутые 
бокалы с несколько зауженной чашей. Они 
предназначены для получения большого 
количества кислорода, соприкасающегося с 
вином, для придания фруктовых ароматов и 
уменьшения танинов. Подобная форма больше 
концентрирует ароматы, чем широкая чаша. 
Такой бокал носит название «бордоский». 

Для белых вин используют, как правило, 
бокалы с меньшей чашей, чем для красных. 
Основная причина в том, что ароматы белых 
вин легче. Небольшая форма упрощает 
обнаружение ароматов вина, одновременно 
сводя к минимуму количество кислорода в 
стекле, чтобы сохранить свежесть напитка.

Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Gris/Pinot 
Grigio, Albarino, Chenin Blanc, Gewürztraminer, 
Grüner Veltliner, Pinot Blanc – другими словами, 
большинству белых вин обычно лучше Ф
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всего подходят вытянутые, с более узкой 
чашей бокалы, подобные бордоским, и также 
меньшего размера. Подобная форма позволяет 
концентрировать фруктовые ароматы в верхней 
части бокала. 

Розовые вина вы можете подавать в 
бокалах для белых вин. Узкие чаши обычно 
лучше работают, а длинная ножка поможет 
поддерживать низкую температуру напитка. 
Такая форма максимально раскрывает 
фруктовые ароматы розовых вин. 

Для шампанских и игристых вин я рекомендую 
два разных типа бокала. Для лучших игристых 
вин, винтажных шампанских или престижных 
кюве выбирайте бургундский бокал, подобный 
тому, что используют для красных вин. Если у 
вас оказалась бутылочка зрелого, насыщенного 
шампанского со сложными ароматами, то здесь 
отлично справится классический бокал для 
белого вина. 

Креманка, на мой взгляд, – исторически 
сложившаяся ассоциация с бокалом для 
игристого. Не лучший вариант, если хотите 
оценить напиток, – пузырьки быстро 
рассеиваются, аромат не собрать, а маленькая 
глубина бокала приводит к проливанию его 

содержимого. Никто не знает, откуда появился 
слух о том, что винтажные креманки повторяют 
форму груди Марии-Антуанетты, возможно, 
это мужские фантазии. На самом деле данный 
бокал был разработан в Англии специально для 
шампанского приблизительно в 1663 году, то 
есть почти на 100 лет раньше, чем появилась на 
свет французская королева. 

Бокалы для десертных вин имеют коническую 
форму чаши, что позволяет легко вращать вино 
и балансирует соотношение вина и воздуха. 
Бокал помогает подчеркнуть кислотность вина 
и прикрыть излишнюю сладость. 

Портвейны и хересы отличаются более 
высоким содержанием алкоголя, для них 
оптимальным выбором будет уменьшенная 
версия бокала для белого вина с небольшой, 
тонкой формой и зауженным горлом. Такой 
дизайн помогает сосредоточиться на ароматах 
фруктов, дуба и пряностей, вместо того чтобы 
быть заглушенным алкогольными парами.   

Подводя итог, хочу отметить, что размером 
и формой бокала можно изменить восприятие 
и подчеркнуть букет вина, и, наливая его в 
неправильный бокал, вы словно обкрадываете 
себя. Моя рекомендация – купить бокалы, 
которые доставляют удовольствие, а решение 
о том, какого выбирать производителя, сколько 
типов бокалов и какого дизайна, зависит от 
личного вкуса и возможностей. Ведь цена 
простого бокала, но правильной формы ниже 
стоимости одной бутылки вина. Не забывайте, 
что хорошие бокалы – это к тому же прекрасный 
подарок, который всегда пригодится вашим 
близким и друзьям и обогатит новыми 
ароматами, вкусами и эмоциями.
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Новый опыт 
с бокалами Lehmann

Совершенно новой подход к созданию 
бокала применил Жерар Бассе, который в 2010 
году завоевал титул «Лучший сомелье мира», 
создавший совместно с Жераром Леманном 
серию бокалов Oenomust в 2012 году. Они 
решились на уникальный энологический 
эксперимент под маркой французских бокалов 
Lehmann.

Их создание стало результатом особого 
вдохновения. Мастера попытались соединить 
современность и классику, применяя весь свой 
богатый опыт и накопленные знания в области 
энологии.

Уникальная форма бокалов подчеркивает 
малейшие нюансы вкуса и аромата во время 
священного ритуала наслаждения вином, 
удивляя даже самого придирчивого знатока 
богатством и новизной ощущений.

Во-первых, мы восхищаемся красотой самого 
бокала. Поскольку его нижняя часть довольно 
широка, мы можем элегантно вращать бокал, 
наслаждаясь цветом вина и игрой его граней, не 
опасаясь нечаянно расплескать напиток.

Когда мы пытаемся определить гамму 
ароматов какого-то конкретного вина в таком 
бокале, то удивляемся их небывалой силе и 
концентрации!

Именно в контрасте между широким 
основанием бокала и зауженной верхней частью 

заключается уникальность бокалов Oenomust. В 
нижней, широкой части при соприкосновении 
с воздухом ароматы вина максимально 
освобождаются, а в верхней – они соединяются 
вместе в один непрерывный поток, позволяя 
дегустатору почувствовать и уловить малейшие 
нюансы аромата.

К великому сожалению, в этом году одного 
из самых знаменитых сомелье в мире не стало, 
но он оставил после себя миллионы довольных 
гостей ресторана, открыл мир вина большому 
количеству людей и подарил нам прекрасные 
бокалы, в которых вино раскрывает свои самые 
лучшие качества и дарит нам максимальное 
удовольствие.

«Oenomust необыкновенно усиливает аромат 
и вкус вина, – говорил Жерар Бассе об этом 
уникальном дегустационном инструменте. Как 
специалист ресторанного бизнеса, он всегда 
стремился удивлять своего клиента. – Этот 
бокал, с одной стороны, объединяет в себе 
все качества классического винного бокала: 
высокая ножка, элегантная форма купола, но 
вместе с тем он, несомненно, уникален. В 
таком бокале вино гораздо легче насыщается 
кислородом, а концентрация аромата в верхней 
части бокала происходит почти мгновенно и 
не требует от нас каких-то особенных усилий. 
Мы создали воистину уникальный инструмент, 
который делает дегустацию вина практически 
идеальной!» 

Аксессуары 2019  |   Noble Wine
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2012 Radikon Ribolla
Venezia Giulia IGT
Сегодня стали модными не сами натуральные вина, а больше дебаты и разговоры о них. 
И в то время, как винные снобы и приверженцы «природного» вина выясняют, что лучше 
пить или не пить, производители натуральных вин из года в год добиваются новых 
результатов в виде достойных вин и делают свою работу, несмотря ни на что. Вино от 
Радикона – это легенда современного виноделия с духом аутентичности и бескрайнего 
энтузиазма.

Ирина РАКЕВИЧ
Удивительно, но на официальной 

страничке Radikon нет ни единого слова про 
натуральность, однако, изучая материал, 
понимаешь, что духом природы, уважением 
к ней и любовью к лозе пропитано каждое 
слово: «Открой двери ощущений, слушай 
запах виноградника, чувствующий тепло 
рук, дышащий блеском ягод, вкуси мелодию 
винограда, прими вкус природы».

Станко Радикон, легендарная личность 
в мире натуральных и оранжевых вин, в 
возрасте 62 лет ушел из жизни в 2016 
году, оставив в истории 36 винтажей 
неординарных, живых и ярких вин родом из 
Фриули-Венеции-Джулии на северо-востоке 
Италии.

Регион имеет австро-венгерское прошлое, 
именно поэтому на данной территории 
после Первой мировой войны осталось 
много словенцев, и культура этого народа 
жива по сей день. Словенские корни есть 
и у семьи Радикон. Еще в 1900-е годы 
виноградники принадлежали деду Станко –
Францу Микуласу, который засадил 
семейные виноградники местным сортом 
Ribolla Gialla. В потенциал и будущий успех 
этого винограда поверили родители, а позже 
и сам Станко Радикон, чья история началась 
в 1980 году, когда он возглавил семейное 
дело.

Вина Радикона стали культовыми не 
сразу, за все годы своей работы Станко 
экспериментировал и пробовал новые 
методы. Многие его считают пионером и 
первопроходцем среди производителей 
натуральных вин. Ведь это не только чистый 
виноград, выращенный без химических 
удобрений. Это виноделие с отличной 
философией и особым подходом к созданию 

вина. Те постулаты, к которым прибегал 
Станко Радикон, осваивают многие виноделы 
уже нового поколения.

Важным шагом в создании вина стала 
длительная (до трех месяцев!) мацерация 
(настаивание сока на кожице винограда), 
позволяющая обогатить будущее вино 
глубоким цветом, ценными нотками аромата 
и неповторимым вкусом, богатым даже 
танинами, нехарактерными для белого вина. 
Именно танины являются естественными 
консервантами и позволяют вину долго 
сохранять свою структуру. Это увидел и 
Станко Радикон, который впоследствии, 
в 2003 году, полностью отказался от 
использования сульфитов, ведь его вино 
было жизнеспособным и стабильным долгое 
время без всяких добавок.

Окончательно в этом убедиться виноделу 
помогла книга, которая была написана 
местным священником, жившим в середине 
XIX века. В его работах он наткнулся на 
любопытный факт. Оказывается, после 
продолжительного настаивания сусла на 
кожице винодел не использовал диоксид 
серы и применял такое вино в дальнейшем 
в лечебных целях, что способствовало 
скорейшему выздоровлению больных.

Оставаясь верным природе, Станко 
Радикон полностью отказался от многих 
технологических методов – например, 
искусственной регуляции температуры. 
Ферментация винограда протекает без 
использования искусственных дрожжей 
в старых бочках при максимально 
естественных условиях. Брожение в таких 
условиях может продлиться от 15 до 45 
дней. Затем следует выдержка вина на 
протяжении 3–5 лет.
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Даже упаковке было придано особое 
значение. Именно поэтому совместно с 
Эди Канте были разработаны специальные 
бутылки объемом 500 мл и 1 литр, с узким 
горлышком. Для закупорки используются 
более тонкие пробки, размер которых 
рассчитан с идеей сохранения той же 
пропорции воздуха в бутылке между 
вином и пробкой, что и при хранении вина 
в магнумах емкостью 1,5 литра. Именно 
таким образом вино созревает и хранится 
лучше. А еще Станко объяснял такой 
нестандартный размер очень бытовой 
потребностью: для обеда традиционной 
бутылки в 750 мл много, а для ужина – 
мало, поэтому он изменил емкости бутылок 
для своих вин.

Конечно, такие «бунтарские» и 
непривычные методы производства, с 
одной стороны, и дедовские – с другой, 
изначально не были приняты винными 
критиками и публикой в 1990-е годы, но 
время поставило все на свои места, и вина 
нового стиля от Радикона стали ориентиром 
для самых искушенных ценителей вина. 

Начатое дело отца продолжил его 
сын, Саша Радикон, в чьих крепких руках 
находятся 11 гектаров виноградников 
со старой лозой, посаженной еще его 
предками. Ручной труд, низкая урожайность, 

длительная мацерация с последующей 
естественной ферментацией и выдержкой 
в больших дубовых бочках объемом 25–35 
гектолитров, без фильтрации и добавления 
диоксида серы – так создается легендарное 
вино Radikon.

Будьте открыты к новому вкусу, и вы 
очень быстро влюбитесь в это вино с таким 
естественным и настоящим характером. 

Вино-легенда 932019     |     Noble Wine
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94 Наши партнеры

Старая Рига

Easy Wine
Адрес: ул. Аудею, 4, Рига.
Т.: +371 26459034

EQUUS
Адрес: ул. Екаба, 24, Рига.
T.: +371 67815444

Grand Hotel Kempinski
Бульвар Аспазияс, 22, Рига.
Т.: +371 67671111

Hotel Gūtenbergs
Адрес: Дома лаукумс, 1, Рига.
T.: +371 67814090

Hotel Grand Palace
Адрес: ул. Пилс, 12, Рига.
T.: +371 67044000

Hotel Le Dome
Адрес: ул. Миесниеку, 4, Рига.
T.: +371 67509010

Kaļķu Vārti
Адрес: ул. Калькю, 11a, Рига.
T.: +371 67224576

Neiburgs
Адрес: ул. Яуниела, 25/27, Рига.
T.: +371 67115544

Piazza Italiana
Адрес: ул. Миесниеку, 17, Рига.
T.: +371 25665665

Relais Le Chevalier
Адрес: Калькю, 20, Рига.
T.: +371 67199800

St. Petrus
Адрес: ул. Скарню, 11-2, Рига.
T.: + 371 25727357

Valtera Restorāns
Адрес: ул. Миесниеку, 8, Рига.
Т.: +371 29t529200

Рига

Aqua Luna
Адрес: ул. Андрейостас, 4, Рига.
Т.: +371 67650922

Chef's Corner 
Адрес: ул. Ерузалемес, 5, Рига.
Т.: +371 27001101 

Domini Canes
Адрес: ул. Скарню, 18/20, Рига.
Т.: +371 22314122 

Elkor Plaza
Адрес: Бривибас гатве, 201, Рига.

Ferma
Адрес: ул. Валкас, 7, Рига.
T.: +371 22009000 

FISH HOUSE Brasserie de luxe
Адрес: ул. Сколас, 29, Рига.
Т.: +371 26497777 

Gastronome
Адрес: ул. Краста, 68а, Рига.
Т.: +371 67019619

Ikos Olivia
Адрес: ул. Кр. Валдемара, 25, Рига.
Т.: +371 27338866 

Imagehouse Cafe
Адрес: ул. Бривибас, 40, Рига.
Т.: +371 67285404

Italissimo
Адрес: ул. Базницас, 27/29, Рига.
Т.: +371 26564867 

Kolonāde
Адрес: булв. Бривибас, 26, Рига.

T.: +371 26608882 

The Left Door Bar
Адрес: ул. Антонияс, 12, Рига.
Т.: +371 67806409

M’Archers
Адрес: ул. Стрелниеку, 1a, Рига.
T.: +371 27000030

Martinelli
Адрес: ул. Тербатaс, 66, Рига.
T.: +371 27488866

Max Cekot Kitchen
Адрес: ул. Елгавас, 42, Рига.

Т.: +371 20112102 

Moltto grill & wine
Адрес: ул. Гертрудес, 20, Рига.
T.: +371 29545488

Naples
Адрес: ул. Андрейостас, 2, Рига.
Т.: +371 25775540

Porto Fino
Адрес: ул. Аусекля, 7, Рига.
T.: +371 67133701

Riviera
Адрес: ул. Дзирнаву, 31, Рига.
T.: +371 26605930

Sienna
Адрес: ул. Стрелниеку, 3, Рига.
T.: +371 26142286

STOCKMANN
Адрес: ул. 13 Января, 8, Рига.

The Catch
Адрес: ул. Антонияс, 12-19, Рига.
T.: +371 27770091

Vieta
Адрес: ул. Кр. Валдемара, 61, Рига.
Т.: +371 22031902

Vīna Māja
Адрес: ул. Калнциема, 104, Рига.
Т.: +371 26191093

Vincents
Адрес: ул. Элизабетес, 19, Рига.
T.: +371 67332830

Юрмала

36.līnija
Адрес: ул. 36-я линия, Юрмала.
T.: +371 22010696

Baltic Beach Hotel & SPA
Адрес: ул. Юрас, 23/25, Юрмала. 
Т.: +371 67771400 

Bonum Vinum
Адрес: пр. Виенибас, 9, Юрмала.
Т.: +371 67752597

Faces
Адрес: пр. Булдуру, 52, Юрмала.
Т.: +371 26525254

Laivas Restaurant
Адрес: пр. Виенибас, 36, Юрмала.
T.: +371 26680373 

Light House Jurmala
Адрес: ул. Гулбенес, 1а, Юрмала. 
Т.: +371 26360603

Light House Jurmala
Адрес: ул. Гулбенес, 1а, Юрмала. 
Т.: +371 26360603

Madam Brioš
Адрес: пр. Меллужу, 9-1, Юрмала. 
Т.: +371  20785555

Другие города Латвии

Annas Hotel
Адрес: край Аматас, волость Заубес,
Аннас. T.: +371 64180700

Antikvariāts Cafe
Адрес: ул. Тиргоню, 22, Лиепая.
T.: +371 26986336

Mālpils Muiža
Адрес: ул. Пилс, 6, Малпилс.
T.: +371 26666600

Marijas kafija
Адрес: Атбривошанас алея, 88,
Резекне. T.: +371 64605450

Партнеры Noble Wine. Здесь вы можете 
купить вина, предоставленные компанией 
Noble Wine, и получить бесплатно журнал.О  в и н е  л е г к о  и  в к у с н о
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