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Выпуск журнала, винная школа, 
дегустации, гастрономические вечера, 
винные туры и кропотливый отбор 
производителей, отличающихся 
особой философией производства 
вина, — зачем это все? Просто мы 
очень любим вино, любим его пить, 
чувствовать заложенную в вино  
энергию и делиться своими ощуще-
ниями. Мы стремимся к тому, чтобы 
людей, которые ценят и любят 
настоящее вино, становилось больше.

Для нас главным признаком 
настоящего вина являются традиции. 
В Старом Свете, где земля и опыт 
передавались столетиями, где  
в течение веков выделялся терруар, 

делают настоящее вино. Это особое, 
интуитивное виноделие, которое 
пришло от отцов и дедов. Их дети  
и внуки сегодня делают вино, следуя 
традициям, в первую очередь  
не для коммерческой выгоды, а для 
осуществления мечты, возложенной 
предками. Такие виноделы нам  
по душе, и их вина обладают особой 
магией.

Современные наука и технологии 
дали много методов и способов 
изменить вкус вина. Можно исправить 
неудачную погоду, отразившуюся  
на винограде и подправить неопыт-
ность винодела. Вино получится 
практически без изъянов и с точно 
заданным приятным вкусом, но 
уже не настоящее. И весь мир пьет. 
Если раньше вино возникало в акте 
творения и в союзе с природой, то 
теперь его можно спрограммировать 
и материализовать, обладая нужными 
технологиями и знаниями. Такое вино 
необязательно будет плохим. Но оно 
точно не будет таким, как раньше.

Глобализация вина банально 
основывается на маркетинге. Потреби-
телю нужен яркий, понятный и 
незамысловатый продукт. Конечно, 
качественный, но не слишком слож-
ный. Ведь к сложностям готовы не 
многие. И важно, чтобы пить можно 
было сразу, а не ждать, пока созреет. 
Ждать — невыгодно.

В результате создается ординар-
ное вино, насыщенное фруктовыми 
ароматами, концентрированное  
и со смягченными танинами (чтобы 
пилось легко). Что-то вроде винной 
кока-колы. Пить можно, но особых 
эмоций не вызывает и в памяти  
не остается.

Все, что мы покупаем в супер-
маркете, пьем в самолете, на вокзале 
и даже во многих ресторанах, — это 
та самая «винная кока-кола». Чуть 
лучше или чуть хуже… Но разница 
непринципиальная.

Люди могут прожить всю свою 
жизнь, так ни разу и не попробовав 
настоящего вина, и все, что от нас 
требуется, — показать новый мир  
тем, кто готов меняться и открыт  
для новых ощущений. 

Кто мы такие и почему вы 
должны нам верить? Мы не самые 
умные и оригинальные, мы просто 
любим и ценим вино, мы побывали  
в гостях у многих виноделов в разных 
странах, сравнили и перепробовали 
сотни разных вин, прежде чем сделать 
свой выбор. Сегодня мы делимся 
информацией, которую получили  
за годы увлечения и поисков настоя-
щего вина. А верить нам или нет — 
выбор за вами. 

Что-то особое есть в выборе вин в середине января для 
очередного, весенне-летнего номера журнала. Это повод 
вспомнить все дегустации и просто яркие моменты 
прошлого лета и вина, которые оставили в памяти 
картинку особого удовольствия. Бывает, встречаются 
отличные вина, но они не запоминаются, независимо 
от стоимости и узнаваемости. В то же время бутылка 

правильного вина, батон ароматного хлеба и кусок 
твердого сыра на природе, в компании друзей, дарят 
незабываемые эмоции. Какой же вывод? Важно подобрать 
вино к ситуации и учитывать три главных составляющих 
при употреблении вина: С КЕМ, С ЧЕМ И ГДЕ. Ниже мои 
беспроигрышные сезонные предпочтения, но не забываем, 
что мы все разные.

Настоящее вино
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Основатель Noble Wine
Александр Минаев 
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Факсимиле

Личный выбор

Philippe Gonet 
Blanc de Blancs 
«Roy Soleil» 

Деликатный 
и элегантный 
букет с нотками 
засахаренных 
фруктов, пряного 
хлеба и подлеска. 
Шампанское из 100% 
Chardonnay с тонким 
освежающим вкусом 
и бесконечным 
послевкусием 
королевского вина, 
названного в честь 
«короля–солнца» — 
Людовика XIV.

Domaine Rémi 
Jobard Meursault 
2013

Еще очень молодое, 
но амбициозное белое 
вино из Бургундии. 
Сейчас не самое 
подходящее время, 
чтобы его откупоривать, 
но запастись для 
собственной коллекции 
однозначно пришло 
время. Орехово-
минеральная палитра 
ароматов характерна 
для этого глубокого 
и многогранного 
Chardonnay.

Domaine Montirius 
Vacqueyras Mineral 
2005

Вино изготавли-
вается из местных 
сортов винограда 
с крошечного 
виноградника 1,82 га  
с незабываемым 
минеральным харак-
тером, что делает его 
неповторимым и очень 
гастрономичным. 
Самые смелые сочета-
ния с едой позволят 
раскрыть потенциал 
этого белого вина и 
удивят любого гурмана.
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Всё: 
свежие выпуски 
и уже вышедшие журналы

Всегда: 
однажды скачанный 
выпуск остается у вас

Везде:
доступен на iOS
и Android 

Подробнее на сайте: 
www.noblewine.lv

Noble Wine всегда под рукой
Скачивай электронную версию журнала в App Store, 
Google Play или Amazon и читай на ходу...



Вернэ — семья, которая 
подарила нам Viognier!

Рута КАЛНИНЯ
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Винодел



Статус наименования Condrieu AOC — 
контролируемого по происхождению — 
был присвоен в 1940 году. На тот момент 
площадь виноградников этого апелласьона 
составляла около 170 гектаров. И именно 
Condrieu с его величественными каменными 
террасами на крутых горных склонах 
является родиной Viognier — уникального 
«душистого богатства» Роны.

Но победоносное шествие Viognier могло 
бы закончиться, так и не начавшись, если бы  
не Жорж Вернэ (Georges Vernay, 1926), 
стараниями которого этот популярный  
и любимый во всем мире сорт винограда 
обрел свое второе рождение. Сегодня 
доменом управляет его дочь Кристин Вернэ 
вместе со своим мужем Полом Амсельмом 
(Paul Amsellem). Когда в 1986 году, будучи 
простым музыкантом, Пол женился на Кристин,  
он и представить себе не мог, как изменится 
его жизнь.

Именно с Полом мы поговорили  
о Condrieu, о доме Georges Vernay и, конечно,  
о вине.

 — Хозяйство Georges Vernay может 
похвастаться очень интересной и 
богатой историей. О вас ходит слава 
как о семье, которая буквально спасла 
апелласьон. Это действительно так? 
Расскажите, что именно произошло?

 — Да, это правда. Отец моей жены 
Жорж Вернэ действительно спас 
Condrieu. Дело в том, что в период 
активной индустриализации региона 
местным жителям предлагалась более 
высокооплачиваемая работа, которая  
не требовала такой огромной физической 
нагрузки, как уход за виноградниками. 
Многие виноделы бросили свои хозяйства, 
в результате чего в 50-х годах прошлого 
века осталось только 6 гектаров Viognier  
во всем мире. Жорж Вернэ был одним  
из немногих, кто сохранил верность этому 
сорту. Именно поэтому Роберт Паркер 
называл его «мистером Viognier». Жорж 
Вернэ очистил склоны горы от дубов 
и акаций, собственноручно возвел там 

Condrieu, бесспорно, можно назвать самым ярким апелласьоном Северной Роны.  
Если вы планируете посетить Condrieu, то советуем вам запланировать поездку именно 
на осень, когда виноградники очаруют вас богатством красок, сверкая золотом в лучах 
осеннего солнца. Именно золотом осенней листвы пропитано восхитительное вино 
Viognier — манящее, душистое, яркое. Восторг и гордость местных виноделов!  
Ароматы спелых персиков, меда, акации и пряностей вскружат вам голову, мягкий, 
бархатный вкус очарует и покорит — вы влюбитесь в это вино сразу и навсегда!
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Les Chaillées  
de l’Enfer 

Термин chaillées на местном диалекте 
означает «каменистый». Речь здесь 
идет о каменных террасах, на которых 
расположены виноградники.

Parest à l’Enfer («Мы находимся  
в аду») — образное сравнение сильной 
жары, характерной для южных склонов,  
с адом Les Chaillées l’Enfer («Адовы 
террасы).

Вина Georges Vernay в Noble Wine

Les Terrasses  
de l’Empire

Согласно древнему преданию, 
река Рона как раз в том месте, 
где находится Condrieu, служила 
границей между Французским 
королевством и великой Римской 
империей, которую якобы можно 
было увидеть именно с горных 
террас, где выращивается виноград 
для этого вина.

Винодел
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каменные террасы и высадил на них свои 
первые виноградники, призывая земляков 
следовать его примеру.

За тридцать лет работы Жоржа Вернэ 
в должности председателя ассоциации 
виноделов Condrieu популярность и 
узнаваемость Viognier в мире значительно 
выросла. Он смог убедить своих коллег  
по цеху, что регион стоит того, чтобы за 
него бороться!

Справедливости ради нужно отметить, 
что основателем хозяйства Вернэ был  
отец Жоржа Франц, который в 30-х годах  
прошлого века, живя в предгорье 
Condrieu’s Coteau de Vernon, высадил  
на южном склоне горы свой первый  
гектар виноградников. Качество получен-
ного вина ему понравилось, и он стал 
разливать его по бутылкам и поставлять 
местным ресторанам. Надо сказать, что 
вина Condrieu тогда были в основном 
сладкими, так как многие производители 
не могли позволить себе такой роскоши, 
как долгий процесс ферментации перед 
бутилированием и продажей.

 — Что делает апелласьон Condrieu таким 
особенным?

 — Как вы знаете, Condrieu очень небольшой 
апелласьон: всего каких-то 200 гектаров. 
Уникальным его делает почва, благодаря 
которой мы производим вина такого 
высокого качества. Конечно, сейчас 
Viognier очень популярен и в других 

винодельческих странах. Благодаря своей 
яркой индивидуальности он завоевал 
множество поклонников по всему миру. 
Но я уверен, что вкус Сondrieu повторить 
невозможно! Очень часто в других странах 
Viognier становится тяжеловесным, 
грубым, ему не хватает свежести, 
элегантности и благородства.

 — Я знаю, что Condrieu — это  
не единственное место, где вы 
выращиваете виноград и производите 
вина. Не могли бы вы рассказать и о 
других ваших виноградниках?

 — Да, мы производим Viognier IGP на одном 
из участков, который расположен на высоте  
примерно 300 метров. Но эти вина не 
могут носить имя Condrieu, так как 
виноградники находятся не на склонах,  
а на плоской поверхности.

У нас также есть виноградники 
в Côte-Rôtie и St. Joseph, где мы 
производим вина из Syrah. Для Кристин 
этот сорт является некой загадкой, 
которую она стремится разгадать.  
На сегодняшний день объем красных 
и белых вин, которые мы производим, 
примерно одинаков, но, согласитесь, 
Syrah и Viognier — это два совершенно 
разных мира, каждый со своими 
секретами, правилами и сюрпризами. 
Когда Кристин стала управлять доменом, 
она полностью изменила стиль красных 
вин хозяйства.
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Кристин Вернэ 
дегустирует новый 

урожай

 — Во многих своих интервью Кристин 
говорит о значении семьи, семейных 
истоков, традиций…

 — Для Кристин было очень нелегкой задачей 
встать у руля семейной компании. Это 
сложный бизнес, который требует полной 
самоотдачи и огромных усилий. Конечно, 
какие-то вещи Кристин были уже знакомы 
с детства, когда она помогала отцу и наблю- 
дала за многими процессами в хозяйстве. 
Но она никогда не планировала занимать-
ся виноделием. Она получила степень 
магистра искусствознания и десять 
лет прожила в Париже, где мы с ней и 
познакомились.

Когда в 1996 году ее отец Жорж 
Вернэ, поддавшись на уговоры жены, 
решил уйти на пенсию, он предложил 
возглавить семейный бизнес двум своим 
сыновьям. Сыновья отказались, и вопрос 
о преемнике встал довольно остро. 
Кристин не раздумывала ни секунды — 
решение вернуться пришло мгновенно и 
для нее было единственно возможным 
в данной ситуации. Я поддержал свою 
жену, я очень хорошо понимал, каким 
важным было для нее это возвращение 
к семейным истокам. Мы покинули 
Париж, где я родился и вырос, и с двумя 
маленькими детьми мы перебрались 
сюда, в Condrieu. Для нашей семьи этот 
переезд означал огромные перемены,  
но я хочу вам сказать, что мы ни секунды 
об этом не пожалели! Мы были молоды 
и воспринимали это как увлекательное 
приключение. Хотя сама Кристин иногда 
шутит, что во второй раз она уже никогда 
не решится на подобные авантюры.

Я взял на себя всю коммерческую 
сторону предприятия и абсолютно  
не вмешиваюсь в технические нюансы 
виноделия. Я полностью доверяю 
мастерству и таланту Кристин, не мешая 
ее творческой и профессиональной 

реализации. Даже ее отец старается  
не влиять на Кристин в процессе принятия 
каких-то решений, понимая, что  
на винодельне может быть только один 
хозяин. Моя жена с огромным уважением 
относится к наследию своего отца, 
восхищается созданными им винами,  
и все изменения, которые произошли  
на винодельне с ее приходом, она 
старалась проводить очень тактично и 
грамотно, усовершенствуя процесс работы 
на винограднике и в погребах, создавая 
идеальные условия для творчества. 
Например, мы сейчас постепенно 
переходим на биологическое выращивание 
винограда, что требует большого внимания 
и усилий всей нашей команды, внимания  
 к лозе и ко всем биологическим процессам.

Мы также увеличили площадь наших 
виноградников с 16 до 20 гектаров и 
переориентировались на вина AOС.

Кредо Кристин, которому мы всегда 
стараемся следовать: «Уважайте терруар! 
Дайте ему возможность полностью 
проявить себя. Терруар — это самое 
главное!»

 — Что, по-вашему важнее: виноградник 
или мастерство виноделов?

 — Долгое время, особенно, пока не столк-
нулась с этим сама, Кристин была  
уверена, что конечный результат целиком 
зависит от работы специалистов.  
И только теперь она поняла, насколько 
важен виноградник как таковой, — ведь 
чем лучше и качественнее будут сами 
ягоды, тем больше у нас шансов создавать 
потрясающее вино.

Примерно 10 лет назад Кристин начала 
пересаживание Сoteau dе Vernon с его 
потрясающими террасами в живописном 
обрамлении дубов и акаций. Это 
необыкновенное и потрясающее чувство — 
видеть, как возрождается Condrieu. В 1930 
году ее дедушка высадил там свой первый 
гектар, отец продолжил высадку в 1960-м,  
а сейчас и сама Кристин вносит свой вклад 
в наследие для будущих поколений.

 — Кристин — это уже третье поколение 
семьи Вернэ. Как вы думаете, будет ли 
четвертое, пятое?

 — Мы на это надеемся. Пока наш старший сын 
Хуго идет по моим стопам, его интересует 
музыка и абсолютно не интересует винный 
бизнес. А наша дочь Эмма, для того чтобы 
возглавить семейное предприятие, еще 
слишком молода. Ей только 26 лет, сейчас 
она активно помогает нам с решением 
различных маркетинговых вопросов. Если 
в будущем она и примет такое решение, мы, 
конечно же, ее поддержим.
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 — Сколько у вас работников?

 — Как я уже говорил, мы находимся  
на пути к тому, чтобы стать биологи-
ческим хозяйством. Это означает, что мы 
не используем никакой химии при борьбе 
с сорняками или вредителями. Очень 
многие вещи приходится делать вручную, 
что, конечно, требует большего количества 
работников в компании. Но мы абсолютно 
уверены, что наше уважение к земле 
важнее дополнительных материальных 
затрат. Именно благодаря бережному 
отношению к тому богатству, которое 
находится у нас в руках, мы и создаем 
наши знаменитые вина с характером 
Вернэ!

 — Что самое сложное в вашей работе? 

 — Так как наши виноградники находятся 
на склонах, на специально возведенных 
для этой цели террасах, мы не можем 
использовать никакую технику. Все 
приходится делать почти вручную, а это 
очень тяжело. 

 — Какое ваше самое любимое вино 
из собственного хозяйства? И кого 
вы могли бы отметить из других 
производителей?

 — Из белых — это, конечно, Coteau de Vernon. 
Как вы, наверное, знаете, это флагман 
нашего апелласьона. Из красных — Maison 
Rouge, которое производится из винограда 
с наших самых старых лоз.

Georges Vernay: хронология событий

1938 1940 1953 1957 1960 1970 1996 1997 2000 2001 2014

Родилась Кристин 
Вернэ

Приобретение 
небольшого участка 
земли в Côte-Rôtie

Первый винтаж 
Кристин

Первый винтаж  
La Dame Brune,  
St. Joseph Rouge

Высадка акрвых 
лоз Coteau de 

Vernon

Был посажен еще 
один гектар Coteau 

de Vernon

Последний 
винтаж под 

руководством 
Жоржа Вернэ

Первый винтаж  
La Blonde du 

Seigneur, Côte-Rôtie

Кристин была 
избрана  

в L’Académie du 
Vin de France

Condrieu и Côte-Rôtie  
одновременно 

получают статус AOC

Жорж наследует 
бизнес отца 

и основывает 
собственный дом 

Georges Vernay, владея 
1 га Coteau de Vernon
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Мы также обожаем Бургундию. Особенно Côte 
de Nuits.

 — Какое ваше самое главное требование 
к вину?

 — Мы считаем, что самое главное для вина —  
это свежесть его вкуса. Я сейчас говорю не 
о том, достаточно ли охлажденным оно 
вам подавалось, об уровне его кислотности 
или о бархатистости текстуры. Свежий — 
означает идеальный баланс! В таком вине 
вы абсолютно не почувствуете алкоголь и 
после первого бокала обязательно захотите 
выпить его еще и еще раз. Это то, что мы 
с Кристин ищем в винах, в наших Côte-
Rôtie и Condrieu. Ведь место вина на столе 
вместе с едой. Вот почему свежесть  
вина — это та характеристика, которую  
мы всегда ставим на первое место.

 — Вы являетесь большими 
поклонниками джаза и классической 

музыки и даже организуете различные 
музыкальные мероприятия. 
Расскажите, как это происходит?

 — Да, это действительно так. Каждые два 
года прямо здесь, в предгорье Coteau 
de Vernon, мы организуем различные 
музыкальные фестивали с участием 
многих популярных во Франции 
исполнителей. Классическая музыка и 
винные дегустации! Для меня, как для 
музыканта, эти события имеют особенное 
значение.

 — Что бы вы хотели сказать поклонникам 
вина в Латвии?

 — Мне не довелось пока еще там побывать, 
но я слышал, что Латвия очень красивая 
страна. Когда-нибудь мы обязательно 
приедем к вам в гости. И я очень 
надеюсь, что в Латвии полюбят наши 
замечательные вина! 

Винодел
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Белые вина Франции
Франция, любимая многими винная держава, славится такими великими винами, как 

Château Margaux, Mouton Rotschild, Romanée-Conti, Châteauneuf-du-Pape… Список 
можно продолжить названиями именитых виноделен, однако эту вереницу, безусловно, 
громких имен представляют красные вина, и не всегда отличное французское вино мы 

представляем себе белым. Именно белым винам Франции посвящен этот номер,  
и о географии винных уголков для белого винограда пойдет речь в рубрике «Карта вин».

Ирина СЁМОЧКИНА

Bordeaux

Loire

Champagne

Alsace

Bourgogne
Jura

Languedoc-Roussilon

Côtes du Rhône
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Согласно статистическим данным INAO, 
производство и потребление белых вин  
во Франции составляет только треть от общего 
производства вина в стране, а львиная доля 
приходится именно на красные сорта. Это 
означает, что сами французы предпочитают 
красное, однако это не мешает им производить 
великие белые вина, которые являются 
непревзойденным эталоном для многих 
стран-производителей. Всем известные и 
широко распространенные в мире сорта 
Chardonnay, Sauvignon Blanc и даже Pinot Gris 
родом из Франции, где для каждого из этих 
сортов отведен свой регион и характерен свой 
неповторимый стиль.

География белых 
виноградников
Как и в любой другой стране, белый виноград, 
как правило, более качественный и ценный, 
выращивают именно в северных регионах, 
там, где климат попрохладнее и температуры 
пониже. В результате мы имеем свежий, 
легкий и минеральный винный характер, 
именно такой стиль предпочитают любители 
белых вин. В южной же части Франции 
виноделы производят полнотелые и более 
тяжелые вина из белых сортов, таких как 
Viognier, Roussanne, Marsanne.

В приморских влажных зонах Атлантики 
и Средиземноморья французы делают более 
фруктовые и легкие вина из Muscadet в 
долине Луары, Sauvignon Blanc в Бордо и 
Picpoul на средиземноморском побережье. 
В континентальном климате, на границе 
с Германией, получаются шелковистые и 
ароматичные вина из Riesling, Gewürztraminer, 
Pinot Gris, а в Бургундии вы найдете 
огромное разнообразие стилей белых вин из 
единственного сорта Chardonnay. И каждое из 
этих вин требует особого внимания среди тех, 
кто хочет открыть для себя «белую» Францию.

Шампань

Blanc de Blancs, то есть «белый из белого», 
именуют шампанское, изготовленное  
из единственного белого сорта Chardonnay.  
В основном такое шампанское производится 
с виноградников Côte des Blanc («Склон белых 
ягод»). Как правило, это утонченные образцы 
с характерным винным стилем, то есть это 
шампанское, которым полноправно можно 
наслаждаться, как и белым вином.  
И бокалы в данном случае также предпочти-
тельно выбирать широкой формы — как 
для спокойного вина. У него богатый и 
многогранный аромат, более глубокий вкус  
и послевкусие по сравнению с традиционным 
шампанским из трех сортов винограда, 
когда добавляются и красные сорта. Так как Ф
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винограду Chardonnay требуется больше 
солнца и времени, чтобы полностью вызреть, 
а также он менее устойчив к заморозкам, чем 
красные сорта, то шампанское Blanc de Blancs 
возможно создать только при благоприятных 
погодных условиях, а значит, в удачные 
годы. Для такого шампанского отбирается 
более спелый, более сладкий и качественный 
виноград. В результате получается изысканное 
долгоживущее вино, отличающееся 
минеральными и цветочными нотами,  
а выдержанное шампанское приобретает 
сливочные нотки, аромат орехов и сухофруктов.

Долина Луары

Протяженный регион на северо-западе 
страны с богатым разнообразием белых 
вин. По берегам реки Луары, берущей свое 
начало в центральном массиве и впадающей 
в Атлантический океан, выращивают 
популярные во всем мире сорта белого 
винограда, но с особым «луарским» характером. 
Самые яркие — это Sancerre и Pouilly-Fumé, 
два небольших апелласьона, где используется 
сорт Sauvignon Blanc. Это виноградники, 
расположившиеся по обеим сторонам реки. 

Считается, что Sauvignon Blanc с правого берега 
Луары, а именно Pouilly-Fumé, выращенный 
на глинисто-песчаных почвах, имеет немного 
копченый (фр. fumé) оттенок. Однако на деле 
разницу между этими двумя виноградниками 
достаточно сложно уловить не экспертам. 
В любом случае многие считают Sauvignon 
Blanc из долины Луары «самым великим 
в мире». В винах Sancerre и Pouilly-Fumé 
прекрасно сочетаются тонкие освежающие 
ароматы листьев смородины, крапивы, белых 
специй и цветов с бодрящей кислотностью и 
минеральным вкусом. Эти вина как нельзя 
лучше сочетаются с местными свежими 
сырами из козьего молока.

В центральной части региона главенствует 
уже другой белый сорт — Chenin Blanc. Это 
сложный и часто непредсказуемый сорт, 
который добавляет головной боли местным 
виноделам тем, что во время сбора урожая 
он в любой момент может сгнить, так как 
подвержен «благородной плесени», или 
Botrytis cinerea. Многие опытные виноделы 
умело используют эту особенность сорта  
в производстве великолепных сладких вин 
позднего сбора, осуществляя кропотливый, 
зачастую поягодный, отбор на виноградниках. 
Очень удачный 1985 год стал судьбоносным 

Шампанское 
Blanc de Blancs — 
100% Chardonnay.
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для луарских вин из Chenin Blanc, когда 
производители смогли собрать отличный 
урожай для десертных вин и предложить  
на рынке более конкурентоспособные цены 
по сравнению с великими сладкими винами 
Бордо. В винах из апелласьона Vouvray 
наиболее ярко проявляются сортовые 
характеристики Chenin Blanc — высокая 
ароматичность, отличная минеральность  
и хороший уровень кислотности. Все вместе 
дает очень ароматное и сочное вино: 
от утонченного сухого до бархатистого 
десертного. Стоит попробовать вина из этого 
сорта из следующих апелласьонов: Vouvray, 
Anjou, Saumur, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, 
Coteaux du Layon, Touraine и Montlouis.

Спускаясь по реке к океану, мы попадаем 
на виноградники Muscadet de Sèvre-et-Maine, 
где производится одноименное вино из сорта  
винограда Muscadet. Этот сорт также называется  
Melon de Bourgogne, и, как понятно из 
названия, родом он из Бургундии (и ничего 
общего с мускатами). Именно на побережье 
Атлантического океана он приобрел свою 
вторую родину. Это вино создано, чтобы 
быть поданным к морепродуктам: легкое, 
ненавязчивое, с минеральной ноткой в букете  
и высокой кислотностью. Оно отлично 
освежает и имеет вкус моря. Стоит обратить 
внимание на более полнотелые вина, 
выдержанные на осадке (sur lie).

Жюра

Небольшой регион на востоке Франции, 
расположенный между Бургундией и 
Швейцарией. Здесь производят яркие и 
неординарные белые вина из местного сорта 
Savagnin, а также из Chardonnay и Pinot Blanc. 
В первую очередь этот регион славится 
превосходными Vin de Paille («соломенное 
вино») и Vin Jaune («желтое вино»). Подробнее 
см. рубрику «Путешествие».

Бургундия

Бургундия является родиной и Меккой 
Chardonnay. Несмотря на то что все 
белые бургундские вина — это 100% 
Chardonnay, стилей и разнообразия в 
рамках одного сорта здесь не сосчитать. 
Отличительная черта местных белых 
вин от Chardonnay из других регионов 
и стран — это минеральность, которая 
особенно прослеживается в северных 
регионах Бургундии. Виной минеральной 
свежести является особый киммерийский 
известняковый слой почвы, богатый 
ракушечником и останками моллюсков. 
Самый яркий пример — вина апелласьона 
Chablis, олицетворяющие эталон сухих 
белых вин.

Помимо микроклимата и почв, где 
был выращен виноград, на качество вина 
влияют и методы его производства. Так как 
Chardonnay отлично уживается с дубом,  
то важно учитывать длительность его 
выдержки. Если вам по душе более 
насыщенный и маслянистый характер белых 
вин, то бочковое Chardonnay станет лучшим 
выбором.

Итак, все белые вина Бургундии можно 
разделить на четыре основные группы, 
различающиеся в зависимости от местности 
произрастания Chardonnay. 

1. Bourgogne Blanc: недорогие базовые 
вина без указания местности (но с терри-
тории Бургундии!), как правило, не выдер-
жанные в бочке; им присущ простой 
и ненавязчивый характер с легкими 
минеральными нотками и ароматом яблока.

2. Chablis: вина с высокой минеральностью 
и хорошим уровнем кислотности, 
присутствуют нотки цитрусовых.

3. Côte de Beaune: вина из этой части 
Бургундии чаще выдерживаются в дубовых 
бочках, имеют богатую и полнотелую 
структуру с типичными нотками ванили, 
сливочного масла, лесных орехов, дыни  
и даже трюфельные. Как правило, это вина 
с хорошим потенциалом хранения. Вот 
наименования вин, составляющих элиту 
«белой» Бургундии: Corton-Charlemagne, 
Pernand-Vergelesses, Meursault, Montrachet, 
Bâtard-Montrachet, Puligny-Montrachet, 
Chassagne-Montrachet, Saint Aubin, Santenay.

4. Côte Chalonnaise и Mâconnais: белые 
вина из южной части Бургундии чаще 
имеют свежий и фруктовый характер и 
реже выдерживаются в бочках. Всегда 
более привлекательные по цене по 
сравнению с винами Côte de Beaune. Стоит 
обратить внимание на Rully, Pouilly-Fuissé 
и Saint-Véran.

Все виноградники Chablis делятся  
на четыре группы: Petit Chablis, Chablis 
и классифицированные виноградники 
Premier Grand Cru и Grand Cru. Всего 
только семь виноградников относятся 
к высшему классу качества, и они 
составляют 102,92 га, засаженные 
высококачественным Chardonnay:

Chablis Grand Cru

Blanchot 
Bougros 
Les Clos 
Grenouilles 
Les Preuses 
Valmur 
Vaudésir

Жемчужина белых 
вин Бургундии — 

Puligny-Montrachet
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Эльзас

Самый нефранцузский и самый «белый» 
винодельческий регион Франции. 
Граничащий с Германией и исторически 
находившийся на немецкой территории, 
регион вобрал в себя культуру и гастрономию 
этой страны. Также и эльзасские вина 
имеют слегка «немецкий» характер. 
Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner, Pinot 
Gris, Pinot Blanc и Muscat составляют 
элиту местных вин. Как правило, название 
сорта указано на этикетке, что позволяет 
легко сориентироваться в стиле вина. 
Здесь производят как сухие, с фруктовым 
характером вина, так и десертные позднего 
сбора (Vendange Tardive и Sélection de Grains 
Nobles) с огромным потенциалом хранения. 
В Эльзасе существует классификация 
виноградников Grand Cru (всего 51), однако 
не все виноделы считают эту градацию 
надежной и однозначной.

Эльзасские вина — одни из самых 
гастрономичных и универсальных при 
сочетании с едой. Прекрасная комбинация 
с местной кухней, а также сомелье 
предпочитают вина этого региона к блюдам 
восточной и азиатской кухни. Сочный  
и сбалансированный между сладостью  
и кислотностью вкус прекрасно подчеркивает 
пикантность блюд.

Бордо

Регион, давший миру бордовый цвет, в первую  
очередь узнаваем своими красными винами. 
Белые находятся как бы в тени, но если 
рассмотреть карту вин Бордо, то и здесь 
найдутся достойные светлые вина. Во-первых, 
понятие «бордоский бленд» существует  
и для белых вин — это смесь Sauvignon Blanc, 
Semillon и Muscadelle.

В основном бордоские белые сухие вина 
выпускаются под наименованием Bordeaux 
AOC или Bordeaux Sec AOC. Даже если 
виноград выращен в каком-либо апелласьоне, 
например в малоизвестном Entre-deux-Mers, 
производителю легче продать свое вино 
именно как Bordeaux. Это свежие и легкие 
вина с приятной кислинкой и фруктовым 
послевкусием. Более сложные вина производят 
в Graves и Pessac-Léognan, где структура вина 
более насыщенная, комплексная и с высоким 
потенциалом. Самое знаменитое среди них — 
Château Haut-Brion Blanc.

Как отдельную историю вин Бордо стоит 
отметить белые сладкие вина из апелласьонов 
Sauternes и Barsac во главе с именитым 
Château d’Yquem. Вина из этих регионов 
больше похожи на божественный эликсир, 
бархатистая сладость которых обволакивает 
и очаровывает, равнодушным они не оставят 
никого. Секрет кроется в «благородной 

• Château Haut-Brion Blanc и Laville 
Haut-Brion (Pessac-Léognan AOC)

• Domaine de Chevalier Blanc 
(Pessac-Léognan AOC)

• Château de Fieuzal Blanc  
(Pessac-Léognan AOC)

• Château La Louvière Blanc  
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Smith-Haut-Lafitte Blanc 
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Malartic-Lagravière Blanc 
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Latour-Martillac Blanc 
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Haut-Bergey Blanc  
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Carbonnieux Blanc  
(Pessac-Léognan AOC)

• Château Pape Clement Blanc 
(Pessac-Léognan AOC)

• Pavillon Blanc de Château Margaux 
(Margaux AOC)

• Blanc de Prieuré-Lichine  
(Margaux AOC)

• Vin Blanc de Palmer  
(Margaux AOC)

• Caillou Blanc  
(St.-Julien AOC)

• Château Lagrange Blanc  
(St.-Julien AOC)

• Aile d’Argent  
(Pauillac AOC)

• Blanc de Lynch Bages  
(Pauillac AOC)

• Cos d’Estournel Blanc  
(Saint-Estèphe AOC)

• Château Tronquoy Lalande Blanc 
(Saint-Estèphe AOC)

• Château Monbousquet Blanc  
(Saint-Émilion AOC)

• Blanc de Valandraud  
(Saint-Émilion AOC)

В «высшее общество» белых вин Бордо часто входят имена, 
производители которых больше славятся красными,  
таким образом, белые всегда немного в тени: 

Bouteille de Château 
Haut-Brion Blanc 2012
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плесени» и влажном климате, в котором 
она хорошо атакует спелый виноград, таким 
образом оставляя наивысшую концентрацию 
сахара в ягодах. Потенциал у таких вин очень 
высокий, и с каждым годом они только 
улучшают свой вкус.

Долина Роны

На берегах реки Роны в основном выращивают 
виноград, любящий жаркий климат и 
нуждающийся в обилии солнца. Немногие 
белые сорта способны давать хороший 
результат в условиях засушливой погоды. 
Среди белых сортов винограда можно 
выделить тройку из Viognier, Roussanne и 
Marsanne. Чаще они встречаются в северной  
части региона, где температура летом 
более щадящая. Такие вина отличает 
«жаркий» характер, они всегда полнотелые и 
насыщенные, с очень интенсивной ароматикой 
и богатым вкусом. Часто местные вина имеют 
высокий уровень алкоголя, но в опытных 
руках винодела крепость вина совсем  
не чувствуется и придает вину сильный,  
но естественный характер.

Condrieu и Château Grillet — два небольших 
апелласьона, подарившие миру бархатистые и 
очень ароматные вина из сорта Viognier. 

Saint-Joseph, Saint-Péray, Hermitage и 

Crozes-Hermitage — места, где для производ-
ства белого вина используется безошибочный 
дуэт из Roussanne и Marsanne. Свежие, 
фруктовые по аромату, густые и насыщенные 
во вкусе.

В южной части долины Роны 
качественные белые вина — это редкость. 
Интересные белые вина в «красном» 
апелласьоне Châteauneuf-du-Pape. Возможно, 
многие даже и не знали, что «папское вино» 
бывает белым тоже. Ценителям сладких вин 
стоит запомнить наименования Rasteau  
и Beaumes-de-Venise.

Лангедок и Руссильон

На юге Франции можно найти большое 
количество разнообразных сортов винограда  
и белых вин из них: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Roussanne, Marsanne, Vermentino, 
Bourboulenc, Clairette Blanche, Grenache Blanc, 
Grenache Gris, Picpoul, Maccabéo, Rolle, Chenin 
Blanc, Mauzac, Viognier, Muscat и другие.

Средиземноморский мягкий климат 
способствует выращиванию ароматного и 
сладкого винограда, из которого получаются 
фруктовые и яркие вина с южным характером. 

Эта часть Франции также славится своими 
игристыми (Blanquet de Limoux и Cremant de 
Limoux) и десертными винами (Rivesaltes). 

Карта вин
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Отличное начало дня, если  
на ваш завтрак подана яичница 
из домашних яиц с тонкими 
стружками трюфеля и бокалом 
охлажденного шампанского.

Луарское освежающее вино 
Muscadet с побережья Атлантики 
просто создано для устриц.

Jacquesson 
Champagne  
Cuvée 738

Domaine de la Pépière 
Muscadet Sèvre-et-Main 
«Cuvée 3» 2009

Белый 
подход
Вместе с разнообразием белых вин Франции стоит отметить богатую французскую 
кухню, идеально сочетающуюся с местными винами. Чтобы подобрать идеальную 
пару, не надо искать экзотических блюд и сложных рецептов, здесь беспроигрышным 
вариантом является принцип «подобное с подобным», то есть блюдо из определенного 
региона гармонично будет дополнено букетом вина из этой же части Франции. 
Вот несколько проверенных комбинаций, за которыми закрепился крепкий штамп 
классического гастрономического дуэта.

Ирина СЁМОЧКИНА
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На десерт к луарскому яблочному 
пирогу «наизнанку» Tarte Tatin 
стоит попробовать освежающе 
сладкое вино из местечка Вувре.

Бургундское легкое белое вино 
как нельзя лучше сочетается  
с традиционным блюдом местной 
кухни — улитками в пряных 
травах.

Один из самых изысканных и 
аристократичных союзов — это 
великолепное десертное вино  
из региона Sauternes и деликатес 
в виде паштета из гусиной печени 
фуа-гра.

Свежие и легкие белые вина 
долины Луары из Sauvignon Blanc 
подаются к местному свежему 
сыру Crotin de Chavignol  
из козьего молока.

Domaine Huet  
«Le Mont» Moelleux 
Vouvray AOC 2003

Domaine La Soufrandise 
«Clos Marie» Pouilly-
Fuissé AOC 2013

Château Guiraud  
1er Grand Cru Classé 
Sauternes AOC 2011

Domaine Vacheron 
Sancerre AOC 2012
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«Наука на 
службе у вина»
Дени Дюбурдье о секретах 

производства белых вин Бордо
О белых винах Бордо говорят не так часто, как о красных, если не брать в расчет, конечно 

же, ликерные вина Sauternes, давно зарекомендовавшие себя на мировом рынке.  
Есть даже такой стереотип, что во Франции лучшие красные сухие вина производятся  

в Бордо, а лучшие белые — в Бургундии. Но это не совсем так: и в Бургундии есть хорошие 
красные вина, и в Бордо — отличные белые сухие. Château Carbonnieux, Château La Tour 

Martillac, Domaine de Chevalier, Château Couhins, Château Olivier, Château La Louvière, 
Pavillon Blanc du Château Margaux, «Y» d’Yquem… — всем знакомы эти названия великих 

белых сухих вин Бордо, но далеко не всем известно, что за этими этикетками стоит  
один человек — Дени Дюбурдье (Denis Dubourdieu).
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Дени Дюбурдье — потомственный 
виноградарь и винодел, именитый профессор 
Института виноградарства и виноделия 
Бордо, авторитетный специалист в области 
производства красных, белых сухих и белых 
ликерных вин и, наконец, «летучий» винодел, 
консультирующий многочисленные известные 
поместья не только Бордо, но и Бургундии, 
долины Роны, долины Луары, Лангедока, 
Прованса, Италии, Испании, Португалии, 
Греции, Египта, Японии, Южной Африки, 
Новой Зеландии… На встречу с известным 
профессором мы отправились в Château 
Reynon, родовое гнездо жены Дени Дюбурдье — 
Флоранс, расположенное в окрестностях Бордо. 

 — Господин Дюбурдье, как вы попали  
в мир вина: было это закономерностью 
или случайностью?

 — Можно сказать, что как Обеликс, который, 
будучи ребенком, свалился в котелок с 
волшебным зельем, так и я впитал вино 
с молоком матери! (Смеётся.) Я родился в 
семье винодела, и, принимая во внимание, 
что я был единственным ребенком, моим 
долгом было продолжить дело, начатое 
родителями. Поэтому после окончания 
средней школы я поступил в Университет 
Монпелье, где получил диплом инженера-
агронома и энолога. С тех пор вся моя 
жизнь была тем или иным образом 
связана с вином. Но именно благодаря 
моей научной деятельности я сделал 
некоторые удивительные открытия  
в отрасли виноделия. Например, именно 
я смог объяснить, как выявить в вине 
многочисленные первичные ароматы, 
свойственные виноградной ягоде сорта 

Sauvignon Blanc, — грейпфрут, лимон, 
маракуйя, личи, самшит... Я горжусь 
тем, что был первооткрывателем в этой 
отрасли энологии, хотя больше чем уверен 
в том, что если бы и не я, то кто-то другой 
все равно пришел бы к этому рано или 
поздно! 

 — Откуда такая любовь к сухим винам, 
ведь вы родились в краю сладких вин?

 — Это не совсем так: я действительно 
родился в поместье Château Doisy-
Daëne, производящем знаменитое белое 
ликерное вино категории 2 Grand Cru  
по классификации 1855 года — Sauternes-
Barsac. Но мои родители производили 
также белое сухое вино Doisy-Daëne Sec, 
которое и стало своего рода отправной 
точкой для моего будущего детища Clos 
Floridene. Можно сказать, что в детстве 
перед сном меня убаюкивали музыкой 
белого сухого вина. Хотя, признаюсь, 
сухое вино Doisy-Daëne было довольно-
таки посредственным, и я задался целью 
превратить его в великое. 

 — Как вы, винодел из Бордо, стали 
консультантом в Бургундии?

 — Да, вы правы, это довольно-таки 
редкий случай, можно даже сказать — 
исключительный! (Улыбается.) Заметим, 
что такое понятие, как «консультант», 
не очень распространено в Бургундии. 
Эта профессия настолько сведена там 
к минимуму, насколько сжимается 
шагреневая кожа в конце одноименного 
романа Оноре де Бальзака. Дело в 
том, что наша научная лаборатория 
занималась исследованиями по 
выяснению причин преждевременного 

Наталья СТАРЧЕНКО

Дегустация Clos Floridene 2014 Graves AOC

Виноград: практически равномерная пропорция Sauvignon Blanc (55%) и Sémillon (45%).

Цвет: блестящий золотистый цвет с зеленоватым отливом.

Аромат: яркий аромат цитрусовых, в частности лимона, экзотических фруктов, но также 
белого персика, акации, жасмина, мяты, папоротника, свежего грецкого ореха, пряностей, 
копченостей; тонкие ноты, напоминающие запах куриного мяса или холодной телятины. 

Вкус: удивительное на вкус вино — отменная свежесть, минеральность, маслянистость, 
сладость без сахара, настолько вино сочное. Оно все такое легкое, воздушное, что 
свойственно белым винам с известковой почвы.

Потенциал хранения: 10 лет.

Еда: Прекрасно на аперитив, но идеально подойдет к морепродуктам, а именно к лобстеру, 
лангусту на гриле, и к некоторым мягким сырам.

Интервью
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старения (то есть скисания) белых сухих 
вин и поисками борьбы с ним. Это 
болезнь, которая может поразить любое 
белое сухое вино мира. Но именно в 
Бургундии эта проблема стоит очень 
остро, ибо потребитель, заплативший, 
кстати, немалую цену за бутылку, 
ожидает от этого вина определенного 
потенциала хранения. Виноделы 
Бургундии, узнавшие об этом научном 
труде, обратились ко мне за помощью. 
Поэтому много работы, немного удачи — 
и вот результат! Я сейчас консультирую 
знаменитые бургундские вина Chablis, 
Meursault, Puligny-Montrachet…

 — Вы также консультируете 
многочисленные поместья Бордо 
категории Grand Cru. Как изменились 
бордоские вина после ваших 
исследований и открытий?

 — Вы знаете, еще каких-то 50–60 лет 
назад две трети виноградников Бордо 
давали белые сладкие вина, в том числе 
апелласьон Entre-deux-Mers, известный 
в настоящее время своими сухими 
винами. Таков был вкус потребителя. 
Только виноградники Graves производили 
белые сухие вина, которые в тот момент 
были малоизвестны. Они обладали ярко 

выраженным дубовым ароматом, который 
на самом деле просто скрывал их изъяны. 
И к тому же эти вина совершенно  
не способны были храниться. К счастью, 
мода на дуб прошла, и за последние 30 
лет качество белых сухих вин Бордо 
значительно улучшилось! Благодаря 
освоению сложных микробиологических 
и химических процессов, происходящих 
во время винификации и выдержки, вина 
стали яркими, фруктовыми, свежими и 
более стабильными. К тому же бордоские 
вина слегка переняли бургундский стиль, 
и это пошло им только на пользу!

 — Расскажите про ваше вино Clos 
Floridene?

 — Делом всей моей жизни стало создание 
поместья Clos Floridene. Это было 
настолько увлекательно: необходимо 
было раскрыть все тайны терруара и 
добиться постоянства вкуса! Моей первой 
задачей было найти подходящее место 
в Бордо. В районе деревушки Pujols-sur-
Ciron, что рядом с Barsac, известковая 
почва и прохладный континентальный 
микроклимат удивительно напоминают 
Бургундию, а именно Chassagne и 
Meursault, где рождаются великие белые 
сухие вина. Поэтому в начале 1980-х годов 
мы с женой купили там виноградники 
и создали поместье, которое назвали по 
нашим именам: Флор-анс (Flor-ence) и 
Ден-и (Den-is), что дало Flor-i-dene! Вместо 
старых лоз, из которых раньше делали 
ликерные вина, мы посадили Sauvignon 
Blanc, а также купили несколько соседних 
участков прекрасных старых лоз Sémillon. 
Сейчас все поместье составляет около  
40 гектаров, где на 23 гектарах производится  
100 000 бутылок белого вина, остальные 
дают красные и розовые. Хочу сказать, 
что я очень горжусь своим белым вином. 
10 лет проб и ошибок, 10 лет выявления 
молекул и 10 лет достижения результата. 
За 30 лет мне удалось создать известный 
бренд, который полюбился ценителям 
великих вин! Вино Clos Floridene 
подается в знаменитых гастрономических 
ресторанах Франции, а во время одной 
слепой дегустации в Нью-Йорке оно 
затмило бургундские Grand Cru, а это 
самая высшая награда, на которую может 
надеяться винодел. 

 — Мне кажется, вы восхищаетесь 
бургундскими винами. Послужили 
ли вина Бургундии или вина другого 
региона своего рода моделью для  
Clos Floridene?

 — Источниками вдохновения для моих вин 
послужили прежде всего вина Луары, 
состоящие из сорта Sauvignon Blanc,  

Domaine Clos Floridene
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и вина Бордо, хотя они и отличаются 
по аромату и вкусу. Но также, вы 
совершенно правы, вина Бургундии, в 
силу пластичности и способности сорта 
Chardonnay по-разному проявлять себя 
в зависимости от того, где он растет. 
Именно в этих двух регионах Франции 
производятся самые лучшие белые 
сухие вина! Действительно, Бургундия 
больше известна своими великими 
белыми винами, а Бордо — больше 
великими красными. Это утверждение 
наполовину верно, наполовину ошибочно. 
Красные бургундские вина тоже бывают 
исключительными, фруктовый вкус 
которых невозможно повторить в другом 
месте! А белые бургундские вина априори 
хорошие. Но, к сожалению, далеко не все 
стремятся поддерживать эту репутацию 
и очень часто не соответствуют канонам 
качества. Есть вина, вкус которых выше 
репутации. Я могу смело сказать, что 
произвожу именно такие вина. 

 — Каковы же секреты производства 
хорошего вина? 

 — Сейчас очень просто производить хорошее 
белое вино, если выполнять определенные 
правила: подпитывать землю достаточным 
количеством азота, вовремя собирать 
виноград, не затягивать процесс брожения, 
не злоупотреблять новыми бочками…  
А вот для того чтобы создать великое 
вино, необходимы прежде всего желание 
и терпение! Для того чтобы понять вино, 
надо прочувствовать его всем своим 
существом. Мое преимущество заключается 
в том, что я прежде всего винодел, а потом 
уже ученый. Во время производства белых 
сухих вин необходимо быть крайне точным. 
И не надо забывать, что ошибка может 
быть фатальна, ведь в нашем полушарии 
виноград собирают только раз в год! 
Поэтому эмпирический опыт в сочетании  
с научными обоснованиями должны 
помочь каждому виноделу! 

 — Думаете ли вы, что достигли 
совершенства?

 — Нет, конечно же, совершенства невозможно 
достичь, но исключительности — да.  
И этого я добился. Но, повторюсь, мне 
понадобилось практически 30 лет! На 
самом деле в Бордо проще делать великие 
ликерные вина, чем великие сухие. 
Последние удаются только тогда, когда 
особо благоприятны климатические 
условия, ибо не всегда белый виноград 
растет на подходящей ему почве. Но это  
возможно исправить, тем более что 
рецепт уже известен. Скажу по секрету, 
что еще много неизведанного осталось  
в Бордо, много участков, где можно было 

бы получить отличные результаты. Когда 
мои соседи это поймут, у меня появятся 
серьезные конкуренты! (Улыбается.)

 — Ваши любимые белые сухие вина?

 — Clos Floridene и Doisy-Daëne, конечно же! 
(Улыбается.) Но я обожаю «породистость» 
Château Couhins из 100% Sauvignon Blanc, как 
и Doisy-Daëne Sec, и мне нравится Château 
La Tour Martillac, результат ассамбляжа 
Sauvignon Blanc и Sémillon, как и Clos 
Floridene. Это мои два самых любимых 
вина в Бордо, оба находятся в апелласьоне 
Pessac-Léognan. Но я также люблю 
некоторые вина Chablis, Sancerre, Pouilly-
Fumé, Pouilly-Fuissé, Meursault, Chassagne, 
Puligny-Montrachet. Там много хороших вин. 
В долине Луары и в Бургундии главную 
роль играют производители. Такие люди, 
как я, направляют этих производителей на 
правильный путь, с которого, кстати, им не 
надо было сворачивать. Я горжусь, конечно 
же, своими работами по Sauvignon Blanc, но 
также и нынешней научной работой  
по Chardonnay. Это пока секрет, потому что 
наши исследования еще не опубликованы, 
но обещаю вам, что мир Chardonnay ждут 
великие открытия, которые помогут 
улучшить качество вин из этого сорта 
винограда! 

Decanter объявил 
Дени Дюбурдье 

«Человеком  
года — 2016»

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Д
ен

и 
Д

ю
бу

рд
ье

Интервью

25Весна-Лето 2016    |     Noble Winewww.noblewine.lv



1. Правы и те, и другие, главное — соблюдать 
правило золотой середины и стараться 
не превышать разумную норму. Вино, 
несомненно, является очень приятным 
и очень вкусным продуктом, который 
мы можем употреблять и каждый 
день, и особенно во время праздника. 
Мне сложно категорично установить 
допустимую ежедневную норму 
потребления вина, так как в данном случае 
необходимо учитывать физиологические, 
анатомические и генетические особенности 
каждого конкретного человека, а также его 
тренированность в такой дисциплине, как 
алкоголь. Совет «маленькими дозами в 
любом количестве» в данном случае  
не подойдет. Например, клиника Mayo 
(США) рекомендует выпивать 148 мл вина 
в день женщинам и мужчинам после 65 лет,  
а тем, кто помоложе, разрешает это 
количество удвоить.

2. Вино практически всегда укрепляет 
душу и, за редкими исключениями, тело. 
Вино также позитивно «стимулирует» 
наш интеллект, позволяя стать 
экспертами в дисциплинах, о которых 
мы не имеем практически никакого 
представления. Оно помогает придумать 
имя для ребенка (убедился на личном 

опыте) и великолепно повышает 
социальную активность. Но, как это 
бывает свойственно многим «великим 
личностям», вино иногда бывает немного 
«самовлюбленным». Подобно вирусу, оно 
проникает в наш организм, заставляя нас 
петь дифирамбы своему великолепию, 
уникальности и превосходству над 
другими спиртными напитками.

3. В широком смысле здоровье человека — 
это его физическое, духовное и социальное 
благополучие. Принимая во внимание 
все вышеперечисленные положительные 
характеристики вина — конечно!

4. Я не являюсь экспертом в этой области, 
но думаю, что нет. Хотя, вспоминая 
студенческие годы, могу сказать, что  
у тех моих коллег, которые всем напиткам 
предпочитали водочку, со здоровьем все 
было в порядке. 

5. Моя семья отдает предпочтение игристому 
вину, сделанному по традиционному 
методу. Мы, как госпожа Болинже, пьем 
его, когда нам весело и когда нам грустно, 
перед ужином и во время ужина, иногда  
за завтраком; мы пьем его даже тогда, 
когда пить вино совсем не хочется.

Пять вопросов медикам
Наверное, многие из нас, преданных поклонников вина, иногда задумывались о том, 
а не нанесет ли увлечение этим великолепным напитком какого-либо вреда нашему 
организму? Размышляя о положительных или отрицательных качествах вина, мы 
обратились за профессиональной помощью к нескольким медицинским работникам 
различного профиля, чтобы узнать мнение экспертов по этому поводу.

Вопросы:

1. Как известно, существуют две точки зрения 
относительно вреда или пользы вина. Большинство 
из нас считает, что вино в небольших количествах 
полезно для нашего организма. Некоторые, напротив, 
уверены, что вино, как и любой другой алкогольный 
напиток, наносит нашему организму непоправимый 
вред. Какой точки зрения вы придерживаетесь?  
В каких количествах и как часто вы рекомендовали 
бы пить вино, чтобы этот процесс не нанес вреда 
нашему здоровью?

2. Назовите, на ваш взгляд, позитивные и негативные 
качества вина?

3. Бывали ли в вашей врачебной практике случаи, 
когда вы назначали пациенту бокал вина для того, 
чтобы улучшить состояние его здоровья? 

4. Возможно ли, зная, какой напиток предпочитает 
человек, составить профессиональное мнение  
о состоянии его здоровья?

5. Является ли вино частью и вашей жизни? Кто 
в вашей семье выбирает напитки для ужина, 
семейного торжества? Каким винам вы отдаете 
предпочтение?
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Д-р Марцис 
Гединьш 

П. Страдыня 
KUS и хирург 

Балтийской клиники 
вен, президент 
Латвийского 

общества флебологов
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1. Все зависит от количества! Если вином злоупотреблять, 
то вместо источника наслаждения оно может стать 
причиной сильнейшей алкогольной зависимости.  
Если вы выпиваете примерно восемь бокалов вина  
в неделю, то можете не волноваться, с вами все будет  
в порядке. Желательно не превышать данную норму  
и не употреблять дополнительно какие-либо еще 
алкогольные напитки.

2. Позитивная особенность вина — это его уникальный 
вкус, которым мы можем наслаждаться за обедом или 
ужином в приятной компании. В качестве негативной 
характеристики еще раз процитирую всем нам хорошо 
известную фразу: «Чрезмерное употребление алкоголя 
вредно для вашего здоровья». 

3. Нет, я так никогда не делаю. Вино — это все-таки не 
лекарство, и заменять им медикаменты, на мой взгляд, 
даже немного опасно.

4. Не уверена, что это возможно определить. Злоупотреб-
ление алкоголем не всегда явно отражается на внешности 
человека. К сожалению или к счастью, не все алкоголики 
ходят с красными носами — это, скорее, один из мифов, 
немного искажающий реальную ситуацию.

5. Да, в моей семье любят вино. Мне лично больше 
нравятся сухие игристые вина, но, выбирая вино  
для каких-то особенных семейных торжеств,  
я стараюсь привлечь профессионалов. 
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1. Вред или польза всегда зависят от количества и 
качества продукта. Если знать меру, вино никогда  
не причинит нам вреда и наш разум не затуманит.

2. У вина, как и у любого другого алкогольного напитка, 
действительно есть магическая способность создавать 
особый позитивный настрой, снимать стресс и 
напряжение, успокаивать и подбадривать. Ну и, кроме 
того, вино — это просто очень вкусный напиток!  
А бокал вина занимает наши руки, когда мы не знаем, 
куда их девать. 

3. Ну это если только есть показания.

4. О физическом здоровье пациента мне было бы сложно 
сделать какие-либо выводы, если только речь не идет  
об алкоголизме на его последней стадии. А вот  
о характере человека выбор напитка мог бы рассказать 
много интересного. 

5. Меня можно смело отнести к разряду виноманов. 
Мои вкусовые рецепторы в восторге от классического 
шампанского и белых вин.

Ингуна Вецвагаре 
Президент Латвийской ассоциации гомеопатов

Тия Ванага 
Врач-психотерапевт, нарколог, президент Латвийской 

ассоциации врачей-психотерапевтов

Вопросы
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Рыба, морепродукты
и вино. Разрушаем 
стереотипы
Известно старое доброе правило, которое гласит: 
красное вино подается к мясу, а белое — к рыбе.  
Является ли это утверждение по-прежнему 
актуальным и в наши дни? Должны ли мы строго его 
придерживаться? Я думаю, что не существует таких 
правил, которые бы навязывали нам в категоричной 
форме те или иные гастрономические сочетания. 
Несколько веков назад, когда мясо в основном 
запекали в печи, а рыбу готовили на пару, этот 
постулат был действительно очень актуален.  
Но сегодня таких строгих правил больше  
не существует.

Гунтис БЕРЗИНЬШ
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Рекомендует  
Гунтис Берзиньш

Когда мы готовим и подаем рыбу или 
морепродукты, то для улучшения вкусового 
баланса очень часто выбираем вина с более 
высокой кислотностью. Такая комбинация 
придает нашим ощущениям необходимый 
объем и завершенность.

Красные вина с ярко выраженными 
танинами действительно очень плохо 
сочетаются с рыбой и морепродуктами. 
Исключением, как правило, становятся 
легкие вина, палитра которых в наше время 
довольно обширна и разнообразна. Небольшое 
количество танинов и высокая кислотность 
таких вин, которые подаются обычно немного 
охлажденными, обеспечивают неплохое 
партнерство с мясистой рыбой, такой, 
например, как сом или тунец.

Некоторые нюансы, на которые стоит 
обратить внимание. 

Красное вино и рыба

Если вы хотите поэкспериментировать и 
попробовать красное вино с плотной, мясистой 
рыбой, то советуем активно использовать 
красное вино при приготовлении соуса для 
вашего блюда. В этом случае комбинация будет 
очень удачной.

Небольшая подборка красных вин, которые 
мы могли бы порекомендовать к рыбе.

• Практически все красные вина, в процессе 
изготовления которых применялся метод 
углеродной мацерации. Это Beaujolais, 
некоторые Côtes du Rhône, легкие молодые 
региональные вина.

• Большинство вин из Gamay, Pinot Noir. 

• Большая часть вин долины реки Луары: 
Chinon, Bourgueil, St. Nicolas de Bourgueil, 
Touraine, Anjou-Villages.

• Многие Pinot Noir из бургундских 
апелласьонов. 

• Немецкие и австрийские вина из таких 
сортов, как Dornfelder, Trollinger, Blauer 
Zweigelt, St. Laurent.

Обязательно отметим Италию с ее огромным 
количеством разнообразных винных стилей и 
сортов винограда.

Трентино — Альто-Адидже с его 
знаменитыми сортами винограда Schiavа и 
Pinot Nero, Пьемонт с его молодыми мягкими 
и сочными Nebbiolo, Dolcheto и Barbera, 
которые избежали соприкосновения с бочкой. 
И обязательно посоветуем вам молодое,  
с оттенками вишни и красной смородины 
Sangiovese.

Все эти вина можно охарактеризовать 
как легкие, фруктовые, с высоким уровнем 
кислотности и небольшим количеством 
танинов.

Несколько рекомендаций

Чтобы вам было легче подобрать вино к вашему  
блюду, попробуйте систематизировать вина, 
сгруппировав их по стилям.

Как правило, при такого рода 
систематизации нам всегда легче 
ориентироваться на свои вкусовые 
впечатления, нежели руководствоваться 
технической информацией о напитке, 
почерпнутой из различного вида 
специальной литературы. Гораздо проще  
и понятнее анализировать аромат вина, его 
насыщенность и структуру, чем региональную 
и сортовую принадлежность.

Например, белые вина можно условно 
разделить на следующие группы: легкие, 
энергичные, фруктовые, ароматные, 
насыщенные и полнотелые.

Легкие, энергичные, «хрустящие» вина — 
это вина с ярко выраженной свежестью вкуса, 
идеальным балансом между кислотностью и 
фруктовой ноткой. Их букет характеризуется 
нотками цитрусовых, свежих зеленых яблок, 
а также благородными оттенками ароматных 
белых цветов. Вспомним Chablis, Muscadet 
из долины реки Луары, Sylvaner, Picpoul de 
Pinet, Soave, Trebbiano d’Abruzzo, Trebbiano 
di Lugano, Verdiccihio, Vinho Verde, Müller-
Thurgau и Chenin Blanc из Южной Африки.

Говоря о сочных, ароматных винах, 
мы неизменно отмечаем их сложный, 
изысканный вкус, широкий спектр аромата  
и освежающее послевкусие. К этой категории 
мы можем смело отнести: французское 
Sancerre/Pouilly-Fumé, новозеландское 
и австралийское вино Sauvignon Blanc, 
испанское Albarino, «итальянцев» Pinot Grigio, 
Arneis, Vermentino, Gavi, «австрийца» Grüner 
Veltliner. И, конечно, никогда не забываем 
про Riesling.

Насыщенные, полнотелые и пикантные 
вина характеризуются сложным, ярким, 
богатым ароматом и вкусом с ярко 
выраженной фруктовостью. Очень часто вина 
такого стиля выдерживаются в дубовых бочках.

Яркие представители: Meursault, Puligny-
Montrachet, Chassagne-Montrachet, Condrieu, 
Hermitage/Crozes-Hermitage из Франции, 
Fiano, Greco di Tufo из Италии, новосветские 
Chardonnay, Semillon, Gewürztraminer.

Красные вина, в свою очередь, можно 
разделить на легкие, фруктовые, выдержанные, 
вина с интенсивным вкусом и ароматом, 
многоплановые.

Не забываем также о розовых винах  
и о многообразии игристых.Ф
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При выборе вина к предполагаемому 
блюду всегда стараемся помнить о некоторых 
важных моментах:

• Каким образом готовится наше блюдо 
(варится, тушится или запекается на гриле). 
Cпособ приготовления еды очень важен при 
выборе вина.

• Вино в первую очередь должно сочетаться 
с соусом, который подается к блюду.

• Копченые продукты не сочетаются с винами 
с ярко выраженным танинным вкусом.

• К соленым блюдам рекомендуется 
выбирать вино с высоким уровнем 
кислотности.

Подаем наш «улов» на стол и 
открываем бутылочку вина!
Устрицы. Выбираем сухое неагрессивное 
игристое вино с мягкими свежими нотками, 
например Blanc de Blancs. Не забываем 
про шампанское, которое тоже является 
игристым вином! Отлично «справятся»  
с устрицами Chablis или похожие по стилю 
Chardonnay, Muscadet Sèvre-et-Maine Sur Lie 
из Луары, сухие Vouvray, Trebbiano di Lugano. 
Поклонникам Riesling или Grüner Veltliner 
советуем все-таки подобрать к устрицам вина  
с более минеральным вкусом.

Тем, кто вину предпочитает пиво, 
рекомендуем попробовать с устрицами 
бельгийское пиво Lambic, которое производится 
в окрестностях Брюсселя по уникальному 
методу спонтанной ферментации. Lambic 
по вкусу напоминает нечто среднее между 
игристым вином и сухим сидром. При случае 
обязательно попробуйте Lindemans Faro Lambic 
или Gueuze Lambic. Или Stout из Ирландии.

Ракообразные: речные раки, омары, 
лангусты. Blanc de Blancs с его энергичными 
пузырьками, Chardonnay, недолго выдержан-
ное в дубовой бочке, Crozes-Hermitage из 
Франции, Fiano, Greco di Tufo из Италии,  
а также любое насыщенное белое вино. Как 
альтернатива — светлое пиво Lager, арманьяк, 
или коньяк.

Салат из ракообразных, при приготовлении 
которого использовался соус из цитрусовых, 
прекрасно сочетается с Chablis, Sancerre, 
Pouilly-Fumé.

Если наши ракообразные запекаются 
на гриле, рекомендуем выбирать бочковые 
белые вина с их ароматом маслянистых тостов, 
розовые вина или легкие фруктовые красные.

Виноградные улитки. Escargots à la 
Bourguignonne — бургундские белые вина.

Креветки. Сочные ароматные белые вина. 
Маринованные креветки или креветки гриль —  
смотрим в сторону Rosé или в направлении 
легких красных.

Суши или морепродукты, которые готовятся 
по различным экзотическим рецептам. 
Рекомендуем белые ароматные вина, такие  
как Riesling из Мозеля или белое вино  
из винограда Gewürztraminer. 

Жирная рыба (лосось, сом, палтус, тунец). В 
данном случае лучше всего выбрать ароматное, 
сочное, насыщенное белое вино. Но не бойтесь 
также экспериментировать и попробуйте такую 
рыбу вместе с легким фруктовым, немного 
охлажденным красным вином.

Нежирная рыба идеально сочетается  
с легкими «хрустящими» винами, но никто 
нам не мешает подобрать для нее удачного 
«партнера» из рядов ароматных и насыщенных 
белых. Экспериментируем также с легкими 
фруктовыми, немного охлажденными 
красными винами, но при составлении 
идеальной гастрономической комбинации 
обращаем внимание в первую очередь  
на способ приготовления нашей рыбы.

В мире существует огромное количество блюд 
из различных видов рыбы и морепродуктов. 
Чтобы попытаться тщательно подобрать вина 
только к самым популярным из существующих 
рецептов, нам бы пришлось написать целую 
книгу. И, быть может, даже и не одну!

Помните наше знаменитое латвийское 
блюдо? Вареная картошка с селедкой, 
творогом и зеленью. Какой напиток мы 
выберем? Многие проголосуют за водку или 
пиво, но мы остановились на Sauvignon Blanc 
и были приятно удивлены.

Не бойтесь! Экспериментируйте, пробуйте, 
творите и наслаждайтесь результатом!

Приятного аппетита! Салют! 
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Месяц Бургундии

Ул. Элизабетес, 23, Рига   •   +371 26304999   •   info@noblewine.lv   •   www.noblewine.lv

Винная галерея и погреб

26 апреля — гастрономический 
ужин с бургундскими винами 
от Domaine Anna Parent
при участии самого производителя
  
5 мая — дегустация белых вин 
Бургундии с Ириной Сёмочкиной
(на русском языке)

12 мая — дегустация белых 
вин Бургундии с Роналдом 
Петерсонсом (на латышском языке)
 

20-21 мая — дни Grand Cru 
в галерее Noble Wine. Особое 
предложение на все вина Бургундии

25 мая — гастрономический 
ужин с бургундскими винами 
от Domaine Jean Charton
при участии самого производителя 

Подробнее на сайте:
www.noblewine.lv



Вино лета-2016: 
Pouilly-Fumé.

Слепая дегустация
Весенне-летний сезон вин мы открываем освежающим и ароматичным вином  

из долины Луары — Pouilly-Fumé. Поклонникам сорта Sauvignon Blanc посвящается 
слепая дегустация вин из этого апелласьона с кратким руководством  

по образцам, представленным в Риге.

В слепой дегустации в винном баре Easy Wine приняли участие:

Инесса  
Бельтюкова 

винный бар Easy Wine

Артур 
Зиновьев 

ресторан Giardino

Анастасия 
Виноградова 

винный бар Easy Wine

Каспарс  
Рейтупс 

ресторан Vincents

Лотарс  
Арендс

ресторан Faces
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В каждом популярном винном заведении 
найдется модный новозеландский Sauvignon 
Blanc. Он привлекает своим ярким характером, 
интенсивным букетом с зеленоватым оттенком 
и «хрустящим» вкусом. Даже будучи не самым 
опытным дегустатором, вы сумеете распознать 
его в бокале. Однако для большинства 
производителей «зеленых» островов именно 
французский Sauvignon Blanc является 
эталоном и образцовым вином из этого сорта 
винограда.

По берегам реки Луары в центральной 
части Франции расположены два небольших 
апелласьона белых вин — Sancerre и Pouilly-
Fumé, на территории которых выращивают 
Sauvignon Blanc. Из этих двух наименований 
Sancerre более доступный, соответственно, 
более известный и популярный. Мы же хотели 
поближе познакомиться с более скромным и 
менее узнаваемым вином из Pouilly-Fumé.

Как оказалось, на полках магазинов 
вина из этой зоны производства являются 
редкими экземплярами. Чаще вино с таким 
названием можно встретить в ресторанах 
выше среднего уровня. Однако нам удалось 
собрать девять образцов, которые вслепую были 
продегустированы и оценены по 10-балльной 
системе сомелье из Риги и Юрмалы. Для 
особой интриги в дегустацию мы вставили 
вино из соседнего апелласьона Sancerre, чтобы 
посмотреть, насколько явная разница между 
этими винами.

Само название вин Fumé переводится 
как «дымчатое», часто в теории описывается 
характерный копченый нюанс в букете, но 
каким Pouilly-Fumé оказалось на самом деле, 
рассказывают сомелье.

КР: Ошибочно думать, что Pouilly-Fumé — 
это вино с очень минеральным характером, 
большинство из них очень фруктовые и сочные. 
Такой стиль отлично сочетается с региональной 
кухней, в частности, с козьими сырами Crottin 
de Chavignol и Sainte-Maure. У нас в ресторане я 
бы порекомендовал более «мясистые» образцы 
к треске с соусом из каперсов и оливкового 
масла. Все вина были выраженно сочные, 
ни в одном не спряталась кислотность, что 
делает их очень освежающими. В жаркую 
погоду такое вино идеально для того, чтобы 
выпить бокальчик-другой, сидя на террасе и 
наслаждаясь летним днем.

АЗ: Вина Pouilly-Fumé имеют богатую палитру 
вкуса, в них можно найти и дымчатые нотки, 
и аромат маракуйи. Для таких вин характерны 
освежающая кислотность и легкий характер. 
Некоторые образцы были с сюрпризом, 
даже немного напоминали минеральный 
бургундский стиль белого вина. Особенно 
впечатлил образец № 9 с ярким бочковым тоном, 
но умело использованный для Sauvignon Blanc.

АВ: Pouilly-Fumé для меня как классика,  
я бы сравнила их с оперой. В каждом из 
представленных вин были какие-то свои 
отличные нотки, но большинство образцов 
очень достойные, с традиционными нотками 
крыжовника и травы. Только вино № 1 
показалось безликим. № 5 — очень понятное, 
коммерческое, и именно такой вкус ожидаешь 
от Pouilly-Fumé. Последнее вино, № 9, о многом 
может рассказать и удивить. Пробуйте и 
выбирайте лучшее!

ЛА: Вина Pouilly-Fumé оказались неожиданно 
сладкими в аромате, что не соответствует 
традиционному мнению о винах из Луары. 
Во многих образцах чувствовались нотки 
тропических фруктов, которые ожидаешь 
больше от вин из Новой Зеландии. Были 
образцы и с более минеральным характером и 
зелеными нотками в аромате. Какой стиль я бы 
порекомендовал своим гостям? Тот, который 
ему ближе, — это очень индивидуально, 
все зависит от вкуса клиента! Но в целом 
все вина продаваемые и могут выступить 
хорошей альтернативой для ценителей 
новозеландского Sauvignon Blanc. Тот образец, 
который в результате оказался Sancerre, был 
очень элегантным и выделялся своей тонкой 
структурой.

ИБ: Это был первый и очень интересный опыт 
дегустации нескольких вин Pouilly-Fumé. Чем 
больше дегустируешь, тем лучше понимаешь 
потенциал и разнообразие стилей одного сорта 
винограда. Фаворитами для меня стали 5-й, 
8-й и 9-й образцы, среди которых были как 
классические, так и неординарные.

Ирина СЁМОЧКИНА
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de Ladoucette 2010, 13%  
(винный магазин Vīna korķis), 29,99 € ..................... 42,0
Chatelain Les Vignes de Saint-Laurent l’Abbaye  
2013, 13% (винный магазин Arka), 17 € ....................39,5
Domaine Vacheron Sancerre AOC 2012, 13% 
(винная галерея Noble Wine), 27 € .................................38,0
Jean-Claude Dagueneau 2012, 13%  
(рестораны Риги) ...................................................................37,0
Pascal Jolivet 2013, 13%  
(рестораны Риги) ..................................................................36,5
Château de Tracy 2011, 13%  
(винная галерея Noble Wine), 27,90 € ............................35,0
Le Grand Mont 2013, 13%  
(винный магазин Eirovīns), 20,50 € ...............................32,5
Yvon et Pascal Tabourdet 2013, 13%  
(т/ц mc2), 26,32 € ................................................................... 31,5
Henri Bourgeois «En Travertin» 2012, 13%  
(гастробар Wine House), 35 € ...........................................27,5

Результаты слепой 
дегустации:

Лучшее Pouilly-Fumé:  
de Ladoucette Pouilly-Fumé AOC 2010
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Сорт винограда: 100% Sauvignon Blanc 
(местный синоним — Blanc Fumé).

Расположение: долина Луары, правый берег 
верхней Луары, коммуна Pouilly.

Площадь виноградников: 1300 га.

Климат: континентальный.

Почвы: глинисто-песчаные.

Вкус: высокая кислотность.

Цвет: светло-соломенный с зелеными оттенками.

Аромат: растительный (листья и почки 
смородины, скошенная трава, крапива)  
в сочетании с кремневым (запах ружейного 
кремня), а также кошачий аромат (фр. pipi de chat) 
и мокрая шерсть.

Потенциал: 2–5 лет,  
в исключительных случаях до 10.

Объем производства: 70 000 гл в год.

Официальный сайт: Pouilly-Fumé.com

Визитная 
карточка: 
Pouilly-Fumé 
АОС (с 1937 г.)

Sur
Lie

Для придания большей ароматичности Sauvignon Blanc 
виноделы часто используют дополнительную выдержку 
вина на собственном осадке из гущи и дрожжей.  
На этикетке часто указывается этот метод в виде 
термина Sur Lie.

de Ladoucette 2010

Самый выразительный и глубокий 
цвет на фоне других образцов. 
Вино имеет золотистые оттенки 
и маслянистую структуру. Аромат 
также соответствует первому 
впечатлению и полон тропических 
фруктов, ванили, сладких цветов, 
воска и меда. Несмотря на очень 
богатый и полный вкус, вино отличает 
выраженная минеральность, которая 
сбалансировала общее впечатление 
о нем. Это вино не оставило 
равнодушным никого!

Chatelain Les Vignes 
de Saint-Laurent 
l’Abbaye 2013

Вино с легким желтоватым 
оттенком имеет нежный фруктовый 
букет персиков и абрикосов с 
медовой нотой, а во вкусе сочное 
и непринужденное, с маслянистой 
структурой. Нехарактерно низкая 
кислотность, что делает его 
достаточно коммерческим. Такое 
вино легко пьется даже без 
сопровождения еды.

Domaine Vacheron 
Sancerre AOC 2012 
Единственное вино не Pouilly-Fumé, 
а из соседнего апелласьона Sancerre.
Вино желтовато-зеленого оттенка с ярко 
выраженным ароматом листьев черной 
смородины и тонкими цветочными 
нотами. Все участники дегустации 
отметили некую обособленность этого 
вина (разница все же существует между 
Sauvignon Blanc в Sancerre и в Pouilly-
Fumé!). Вкус глубокий и выразительный, 
с более сбалансированной кислотностью 
и травянистым послевкусием. 

Дегустация
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Виноградники в Pouilly в долине реки Луары 
во Франции известны с V века; со времен 
галло-римской эпохи. 

В XI веке виноградники перешли во 
владение монахов-бенедиктинцев из 
Charité-sur-Loire.

В XII веке вина Pouilly стали фаворитами 
на королевском столе и почитались среди 
представителей дворянства. Известно, что 

Людовик XI специально заказывал местные 
вина в свой замок Plessis-lès-Tours. 

В XIX веке виноградники долины Луары 
сильно пострадали от милдью (ложная 
мучнистая роса, наносящая непоправимый 
урон листьям винограда), а в 1890-м — от 
филлоксеры (тля, повреждающая корневую 
систему лозы).

В 1937 году апелласьон Pouilly-Fumé 
официально получил статус наименования, 
контролируемого по происхождению.

Историческая справка

Jean-Claude Dagueneau 
2012
Яркий цитрусовый оттенок цвета с 
интенсивным и сильным букетом с 
классическим набором ароматов для 
Sauvignon Blanc: зеленый крыжовник, 
цитрусы, мокрые камни. Со временем 
аромат гармонично набирает ноты 
тропических фруктов: маракуйи и 
ананаса. Чистый вкус, как по книге, —  
элегантный, с устойчивой минераль-
ностью и сбалансированной кислот-
ностью, которой сопутствует легкая и 
ненавязчивая горчинка в послевкусии.

Pascal Jolivet 2013

Традиционный лаймовый оттенок цвета. 
Очень свежее и легкое. В травянистом 
букете ярко выделяется аромат ромашки  
и цитрусовых. Достаточно простое и 
ровное по вкусу вино с умеренной 
кислотностью, такой вкус без 
навязчивости приятно освежает.

Château de Tracy 2011

Вино сочно-желтого оттенка с 
активным зеленым ароматом, схожим 
с новозеландским стилем. По вкусу 
спокойное, мягкое, имеет фруктовый 
стиль с нотками крыжовника, киви,  
а также крапивы и листьев смородины, 
которые со временем красиво 
развиваются в бокале. Присутствует 
приятная горчинка в послевкусии, что 
делает его очень гастрономичным и 
легко сочетаемым с летними блюдами из 
свежих листьев салата или белой рыбой.

Le Grand Mont 2013 
Это вино имеет более насыщенный 
цвет с оттенками золотистого. Аромат, 
как логическое продолжение, также 
имеет насыщенный и яркий характер: 
спелое яблоко, зеленый горошек, 
ваниль, прелое сено. Оно имеет 
полнотелый характер, выраженную 
кислотность, которая многим 
показалась резкой. 

Yvon et Pascal 
Tabourdet 2013
Вино с оттенком лайма по цвету, имеет 
травянистый аромат полевых цветов, 
ромашки и фенхеля, ярко выраженную 
кислотность с длительным 
освежающим послевкусием. Сильная 
цитрусовая сторона в букете, которая 
отлично гармонирует с большим 
количеством разнообразных летних 
блюд: от свежих сыров и салатов  
до речной рыбы.  

Henri Bourgeois  
«En Travertin»  
2012
Вино соломенного цвета с зелеными 
тонами. Легкое, свежее, с нотками 
крыжовника и зеленого яблока. 
Сравнительно простое, немного не 
хватает характера и фруктовости, но 
приемлемый и питкий вариант. 
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Открытие летнего сезона 
с Noble Wine

11 июня в 19:00 
мы отправляемся в летнее путешествие по винам Европы. 

Летняя винная дегустация на берегу Даугавы
Закуски и блюда на гриле • Живая музыка

Подробная информация и резервирование на сайте www.noblewine.lv

Ул. Элизабетес, 23, Рига   •   +371 26304999   •   info@noblewine.lv   •   www.noblewine.lv



Jura — место для 
виноделов-хипстеров 
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В один из прохладных ноябрьских дней дружная команда Noble Wine приземлилась 
в Женевском аэропорту, чтобы отправиться в небольшой винодельческий регион 
под названием Jura, расположенный на востоке Франции — между Бургундией и 
Швейцарией. В этом регионе производят довольно специфические вина, «вина  
на любителя», нестандартность которых восхищает и отпугивает. Ну что же, о вкусах, 
как говорится, не спорят! В этой статье мы хотели бы поделиться своими личными 
впечатлениями от знакомства с таким замечательным регионом, с его живописными 
виноградниками и уникальными винами. 

Роналдс ПЕТЕРСОНС
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Небольшая информация  
о регионе

Примерно в часе езды от Женевского 
аэропорта находилась первая винодельня, 
которую мы запланировали посетить. Domaine 
André et Mireille Tissot считается одним из 
самых крупных винных экспортеров региона, 
хотя производит только 100 000 бутылок в 
год (300 бочек), что по сравнению с объемами 
других винодельческих регионов Франции 
просто капля в море. Нас тепло встретили 
владелец компании с виноделом Бенекдиктом 
Тиccо (Benedict Tissot) и без долгих разговоров 
сразу же усадили за дегустационный стол.

О сортах винограда

Итак, первым вином, которое мы 
продегустировали в Domaine André et Mireille 
Tissot, был очень классический Crémant, 
затем наступил черед легких красных, и 
только потом мы перешли к дегустации 
белых вин. Некоторое нарушение привычной 
последовательности дегустации было 
связано с тем, что белые вина этого региона 
отличаются большей интенсивностью и более 
плотной структурой, чем легкие красные. 
Красные вина нам показались довольно 
обычными — питкими, приятными, но 
не вызывающими какого-то особенного 
восторга, а вот затем пришел черед... Мы так 
много читали про это вино, о его ароматах и 
неповторимом вкусе, и вот наконец наступил 
тот момент, когда от теории мы смогли 
перейти к практике! Все вчетвером мы 
энергично погрузили наши носы в бокалы, 
ожидая чудес и невероятных открытий. Надо 
сказать, что первые наши впечатления были 
сумбурными и неясными. Мы растерянно 
смотрели друг на друга, подсознательно 
ожидая от своих коллег помощи при 
определении своих собственных ощущений. 
Уникальность и необычность аромата 
действительно поразили нас! Мы пробовали 
вина с различных виноградников и пришли 
к заключению, что при наличии «общего 
знаменателя» эти вина очень отличаются друг 
от друга. Состав почвы, климатические условия, 
местоположение виноградника делают 
каждое вино уникальным. Напоследок мы 
также продегустировали всемирно известное 
десертное вино из сорта Savagnin —  
Vin de Paille и, переполненные новыми 
ощущениями, снова отправились в дорогу,  
в гости к следующему производителю, чтобы 
понять, был ли этот уникальный аромат 
особенностью дома André et Mireille Tissot или 
же мы встретим его и у других виноделов.

Площадь Jura составляет примерно 1850 
гектаров — это очень маленький и узенький 
регион длиной около 80 км. К сожалению, 
в XIX веке местные виноградники 
очень сильно пострадали от нашествия 
«кровожадной» филлоксеры, что привело  
к их сокращению практически на 90%.

Красные. Самый популярный местный 
сорт называется Poulsard, из него 
производят легкие, элегантные вина  
с ярко выраженной фруктовой ноткой, 
а также игристые вина в апелласьоне 
Crémant du Jura. Душистый Trousseau 
предпочитает более теплый климат, 
поэтому на сегодняшний день встречается 
довольно редко. Очень популярен здесь 
также Pinot Noir.

Белые. Визитной карточкой региона, 
несомненно, является Savagnin,  
из которого производится вино под 
названием Vin Jaune, прославившее 
Jura на весь мир. Его уникальность 
заключается в самом процессе 
приготовления, когда длительная 
выдержка происходит под пленкой 
дрожжей. Очень популярен здесь также 

Chardonnay, стиль которого выдержан  
в классических традициях, что 
определенно объясняется соседством  
и влиянием Бургундии.

Путешествие
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Апелласьоны

Уже практически совсем стемнело, когда мы 
приехали в винодельню Philippe Bornard. Этого 
производителя очень часто в шутку называют 
рок-звездой региона, а его вина вы можете 
встретить по всему миру: от Нью-Йорка до 
Мельбурна. Филипп получил свой звездный 
статус после участия в телевизионном шоу 
L’Amour est dans le Pré («Любовь на лугу»),  
в котором крестьянину нужно было найти 
свою возлюбленную. Шоу принесло Филиппу 
и его винам огромную популярность среди 
французской публики и винных знатоков. 
Сын Филиппа отвел нас в маленький уютный 
погребок, где мы попробовали превосходные 
вина различных винтажей и стилей. Poulsard 
2007 года урожая, виноград для которого был 
собран на виноградниках около городка Arbois, 
был просто великолепен! Добавим, что Филипп 
Борнар является также биодинамистом.

На ночь мы остановились в винодельне 
Les Chais du Vieux Bourg, где нас ждал очень 
сердечный и радушный прием с богато 
накрытым к ужину столом и интересными 
разговорами. 

Людвиг Биндернагел (Ludwig 
Bindernagel), владелец и главный винодел 
хозяйства, в прошлом был очень успешным 
архитектором. Его жена Натали Эйженшенк 
(Nathalie Eigenschenck), радушная хозяйка и 
превосходная повариха, после знакомства с 
Людвигом оставила свою карьеру стюардессы. 
После свадьбы супруги поселились в городке 
L’Étoile и купили дом с пристроенным  
к нему винным погребом, так как Людвиг 
решил производить вино, хотя у него не 
было совершенно никакого опыта. Сначала 
он купил четыре гектара виноградников, но 
через пару лет понял, что для одного человека 
это слишком много и в результате сократил 

площадь своих «винных» владений до двух 
гектаров. Долгие годы он экспериментировал, 
оттачивал свое мастерство, и теперь его 
вина имеются в винных картах лучших 
ресторанов мира, в том числе в ресторане 
Noma, представители которого вместе с нами 
также остановились в небольшой гостинице 
при винодельне и восхищались кулинарными 
шедеврами Натали. Этот замечательный и 
насыщенный событиями день мы закончили, 
пробуя в винном погребе хозяйства различные 
винтажи Marc de Bourgogne. «Официальная» 
дегустация была запланирована на следующее 
утро.

Гастрономия

На следующий день рано утром мы отправились 
в Domaine Jean Bourdy, где вот уже 18-е поколение 
виноделов производит вина в этом регионе. Нас 
радушно встретил сам хозяин домена и показал 
свой винный погреб, похожий на старинный 
музей, экспонаты которого были словно 
покрыты вековой пылью, а воздух пропитан 
тайнами и загадками. Жан-Франсуа Бурди 
провел нас в помещение, предназначенное 
для дегустации, — туда, где хранились все 
вина хозяйства. Мы с восторгом и удивлением 
рассматривали «винные экспонаты» погреба, 
среди которых были даже винтажи 1890 
года. Дегустация началась с красного вина 
урожая 2009 года (33% Pinot Noir, 33% Poulsard 
и 33% Trousseau) — мягкого, шелковистого, 
потрясающе питкого! Затем наступил черед 
различных вин из сорта Savagnin.

Стили вин и методы  
их производства

Если мы говорим о гастрономических 
«знаменитостях» региона, то первое место 
в этом списке по праву занимает сыр 
Comté, который прекрасно сочетается 
с региональными винами. Отметим 
также знаменитую бресскую курочку — 
единственную птицу в мире, которой 
присвоен статус AOC. Очень рекомендуем 
попробовать местный деликатес — грибы 
сморчки. В одной из местных маленьких 
кафешек мы отведали их в соусе Vin de 
Jaune — великолепно!

Четыре главных апелласьона: Arbois, 
Château-Chalon, Côtes du Jura и L’Étoile. 
Château-Chalon — жемчужина региона —  
представляет собой небольшой городок, 
в окрестностях которого выращивается 
виноград самого высокого качества 
и производятся уникальные вина-
«долгожители». L’Étoile — очень маленький 
апелласьон, состав почвы которого 
практически идентичен почве Chablis, 
благодаря чему все винные критики 
отмечают его огромный потенциал. Arbois 
производит в основном красные вина. 
Этот маленький городок также знаменит 
тем, что здесь родился отец современного 
виноделия Луи Пастер. Côtes du Jura — 
очень классический апелласьон региона. 
Crémant du Jura — апелласьон, в котором 
производятся в основном игристые вина. 
Macvin du Jura — вино позднего сбора 
крепят дистиллятом и получают напиток, 
похожий на белый или розовый портвейн.

Экспрессивные ароматы вин во многом 
связаны с оригинальной технологией их 
производства. Во время созревания вина 
в бочках какая-то его часть испаряется, и 
воздух, образующийся в незаполненном 
пространстве бочки, активно способствует 
образованию на поверхности вина 

Jean Bourdy Vin 
Jaune 2006
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дрожжевой пленки (candy cap), которая 
и придает конечному продукту этот 
уникальный плотный аромат и защищает 
впоследствии от оксидации. Эта технология 
немного напоминает производство хереса, 
но «желтые вина» не являются креплеными!

Vin Jaune («желтое вино») — 
производится в рамках всего региона, 
выдерживается под пленкой дрожжей 
в течение шести лет и трех месяцев. 
Характеризуется свежим интенсивным 
вкусом с долгим послевкусием. Аромат 
и вкус идеально интегрируются друг в 
друга. Потрясающее вино, порадующее 
поклонников вин региона Jura. 
Уникальная возможность попробовать 
старые винтажи.

Существует также более регулярное 
вино, которое производится в рамках 
апелласьона Côtes du Jura. Оно тоже 
выдерживается под дрожжевой пленкой, 
но время его выдержки гораздо меньше. 
Обычно эти вина выдерживаются от года 
до четырех лет. Вино отличается сильным 
свежим вкусом и долгим послевкусием. 

Аромату и вкусу немного не хватает 
гармонии, но благодаря демократичной 
цене это вино может стать идеальным 
началом для знакомства с винами региона.

Château-Chalon — вино производится 
в маленьком городке Château-Chalon. 
Выдерживается под дрожжевой пленкой 
минимум шесть лет и три месяца. Яркий, 
плотный, запоминающийся вкус с долгим 
послевкусием. Аромат и вкус идеально 
дополняют друг друга. Великолепное 
вино с огромным потенциалом выдержки, 
настоящий подарок для любителей старых 
винтажей. 

Vin de Paille — десертное вино, виноград 
для которого подвяливается в кладовой 
на слоях соломы. Минимальный срок 
выдержки в дубовой бочке — 18 месяцев. 
Разрешенный виноград — Savagnin, 
Chardonnay и Poulsard. Минимальный 
разрешенный процент алкоголя для таких 
вин — 14%. Интенсивное ликерно-сладкое 
вино с ароматом и вкусом персиков, цветов 
и душистого меда.

Винный сад Arbois

Путешествие
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Начинаем с дегустации Chardonnay и Savagnin 
2009 года урожая, которые выдерживались 
под дрожжевой пленкой в течение 4,5 года. 
Уникальные аромат и вкус, более мягкие и 
элегантные по сравнению с винами других 
хозяйств, которые мы дегустировали ранее. 
Затем мы попробовали Vin Jaune и Château-
Chalon 2006, которые поразили нас ярко 
выраженным ароматом лесных орехов, 
пикантного сыра Stilton, дыма и творожного 
крема. Интенсивные вина с идеальным 
балансом и огромным потенциалом выдержки. 
Вина-«долгожители». Следующее вино мы 
пробовали вслепую и попытались сами 
угадать год урожая. Нашим предположением 
были 70-е годы прошлого века. Удивлению и 
восторгу не было предела, когда мы узнали, 
что попробовали вино 1954 года. Оно было 
просто великолепным!!! Нежный аромат с 
нотками крема, сливок, вяленых абрикосов, 
табака и кедровых орешков. Нежная кремовая 
структура, идеальный баланс делают это вино 
поистине незабываемым! 

Мы попрощались с нашим гостеприимным 
хозяином, радуясь тому, что теперь сможем 
наслаждаться его великолепными винами 
и у нас в Риге, а также предоставить такую 
возможность всем нашим покупателям!

Наши рекомендации

Итак, после посещения хозяйства Bourdy 
мы вернулись к Ludwig Bindernagel. 
Дегустационный зал был накрыт в саду, между 
домом и винным погребом. Стиль вин этого 
дома можно охарактеризовать в целом как 
очень серьезный, минеральный и прямой. 
Этот стиль, несомненно, оценят поклонники 
«натуральных» вин, рестораны с определенной 
философией. Это уровень Noma и других 
ресторанов мирового уровня!

Наше пребывание в этом гостеприимном 
уютном регионе подходило к концу, мы собирали 
наши чемоданы, чтобы направиться дальше —  
в Chablis. (Но это уже совсем другая история!)

Путешествие
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Мы побывали здесь впервые, но 
надеемся, что можем охарактеризовать свои 
ощущения как непредвзятые и настоящие. 
Jura, несмотря на свои крошечные 
размеры, поразил нас мастерством, 
профессионализмом местных виноделов, 
а также качеством и уникальностью тех 
вин, которые здесь производятся. Это 
определенно то место, куда нам хотелось бы 
вернуться еще раз!

Некоторые моменты, которые, по нашему 
мнению, характеризуют Jura:

• все бутылки здесь открывают с хлопком, 
абсолютно игнорируя общепринятые 
правила;

• гостеприимство и открытость;
• уважительное отношение к природе, люди 

задумываются о том, что они едят и пьют;
• сезонность;
• непохожесть на других.

Мы настоятельно советуем вам обязательно 
посетить Jura — уникальный, единственный  
в своем роде регион. Регион-хипстер! 

Производители, которых 
посоветуем посетить: Caves Jean 
Bourdy, Champ Divin, Domaine de 
l’Octavin, Domaine Rolet, Les Chais du 
Vieux Bourg, Jean-François Ganevat

Местные достопримечательности: 
городок Château-Chalon, сыродельня 
Maison du Comté, потрясающей 
красоты водопады, пещеры, овраги 
и т. д. 

Рестораны/гостиницы:  
Hôtel/Restaurant Jean-Paul Jeunet,  
Hôtel/Restaurant Les Chais du Vieux 
Bourg, Le Bistrot Pontarlier

Путешествие
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Достославный 
олей

Уникальные свойства оливкового масла и разнящиеся в зависимости от терруара  
и страны, производящей его, достоинства, уже давно стали притчей во языцех. Однако 

дать ответ на вопрос, какое из них самое лучшее, всегда сможете только вы сами. 
Конечно, с легкой руки производителя…

Инга ВАЙШЛЯ
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Единство и борьба 
противоположностей
На протяжении веков культура потребления 
оливкового масла в средиземноморской 
сельскохозяйственной цивилизации была 
чрезвычайно высока. Однако при всем том 
было бы неверно предполагать, что эта 
тенденция оставалась неизменной  
на протяжении всей ее гастрономической 
истории. Это хорошо прослеживается  
на примере Италии. 

Судя по кулинарным книгам XIV века, 
чередование оливкового масла и свиного 
сала было достаточно типичным явлением 
для большей части италийских территорий. 
Постоянно доступным оливковое масло 
долгое время оставалось только для знати.  
Это обстоятельство прежде всего было связано 
с тем, что оно продавалось за границу и стоило 
тогда гораздо дороже зерна. Два столетия 
спустя придворная кухня вновь, в ущерб 
оливковому маслу, увлеклась сливочным. 
Правда, в меньшей мере это относится к 
Тосканскому региону, в котором оливковый 
олей традиционно оставался специалитетом. 
Причина этого в немалой мере заключалась  
в тогдашней моде. В то время все, что сочилось 
жиром, считалось вкусным, а все, что имело 
полноту, — эталоном совершенства. 

Некоторые изменения произошли в 
XVI веке, когда производство и потребление 
оливкового масла на территории 
Средиземноморья существенно увеличились 
за счет его использования для бытовых нужд: 
лампадок, светильников, в изготовлении мыла 
и шерстяных тканей. 

Но даже в конце XIX века оливковое масло 
по-прежнему заменялось сливочным, что 
вызывало немалую досаду у оливководов. 
Ситуация кардинально изменилась только 
во второй половине XX века, когда благодаря 
изобретенной американскими врачами 
и разрекламированной журналистами 
средиземноморской диете популярность 
оливкового масла неслыханно возросла.

Ныне странами, выпускающими 
качественное оливковое масло, прежде 
всего являются Италия, Испания, Греция 
и Франция (Прованс и южная часть Роны), 
которая также сохранила свои многовековые 
традиции в производстве оливкового масла, 
даже несмотря на то, что она сильно уступает 
своим соседям в объемах продукции. Далее 
следуют Израиль, Турция, Кипр и ряд стран 
Американского континента.

Made in Italy

Считается, что «олей объединяет эту страну, 
как знамя». Поэтому критерии, предъявляемые 
к качеству оливкового масла, особенно высоки. 
Самое лучшее и самое ароматное — только 
что сделанное, нефильтрованное, молодое, 

полученное из смеси спелых и малой доли 
зеленых оливок. В лучших хозяйствах 
для производства лучшего оливкового 
масла холодного отжима — spremuta a 
freddo — между моментом сбора урожая и 
прессованием оливок проходит всего час. 
Для этого оливки собирают исключительно 
вручную с деревьев. Упавшие на землю плоды 
уже не используют для производства масла. 

Не менее достойным считается также 
масло первого отжима — olio extra vergine 
di oliva. Оно делается из отборных оливок 
и содержит менее 1% олеиновой кислоты 
(идеально — 0,2–04%, это определяет 
вкус и аромат продукта). Таким маслом 
славятся Тоскана и Умбрия, где по старинке 
его выжимание иногда происходит в 
традиционных каменных прессах. 

Для лучших оливковых масел в Италии 
специально были введены две категории, 
гарантирующие место их происхождения: 
IGP (Indicazione Geografica Protetta) и DOP 
(Denominazione di Origine Protetta). Первая 
предусматривает, что часть операций может 
выполняться за пределами означенной 
географической области. Вторая – что все 
операции по производству продукта, начиная 
с выращивания оливок и заканчивая розливом 
в упаковочную тару, осуществляются в одном 
регионе с соблюдением местных традиций. 
Еще одна маркировка — BIO — означает, 
что данное оливковое масло является 
экологически чистым. Для его производства 
использовались оливки, выращенные 
без применения химических удобрений, 
собранные вручную. Экологичной должна быть 
и упаковка продукта.

Лучше не бывает!

Один из выдающихся тосканских производи-
телей оливкового масла Джузеппе Грапполини 
(Giuseppe Grappolini) утверждает, что к этому 
удивительному продукту необходимо подходить 
столь же ответственно, как и к выбору вина: 
«Не бывает просто масла, как не существует 
просто вина. И то, и другое несет печать 
мастеров, поместий, неотделимо от регионов, 
давших жизнь плодам». Недаром свежевыжатое 
масло напоминает знатокам вин Beaujolais 
Nouveau, а выращенные (именно в горных, а 
не равнинных) районах Испании оливки Picual 
схожи на вкус с виноградом Sauvignon Blanc.

История же самого престижного в Италии 
масла из Тосканы — острого, травянистого и 
тяжелого — столь же длинна и престижна, как 
история кьянти. Не случайно в этой области 
выдающиеся производители коллекционных 
вин делают не менее выдающееся оливковое 
масло. Вот почему за олеем, производимым 
прославленными винодельческими домами 
Badia Cоltibuono, Frescobaldi, San Felice и 
Castello Banfi, коллекционеры охотятся так же 
рьяно, как и за их великими винами.Сп
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Испания, производящая наибольшее 
количество оливкового масла в мире, также 
имеет право претендовать на пристальный 
интерес гурмэ. С недавних пор их внимание 
приковано к последнему писку гастромоды —  
ассамбляжному оливковому маслу, 
созданному на основе культивируемого  
в Кастилии сорта Cornicabra, которому 
присущ вкус тропических фруктов и 
свежескошенной травы, а также довольно 
редкого, но чрезвычайно насыщенного на 
вкус Arbequina, на 100% составляющего 
прекрасно сбалансированное La Boella 
Premium, которое, по мнению экспертов, 
отличается фруктовым ароматом 
зрелых оливок, яблок и бананов, а также 
сладковатым и слегка терпким миндальным 
вкусом. Министерство сельского хозяйства 
Испании не раз признавало La Boella первым 
оливковым маслом страны, а немецкий 
журнал Der Feinschmecker включил его в 
число лучших в мире. 

Греческий Premium 

Ценители греческого оливкового масла 
однозначно заявляют, что «никогда не 
променяют его ни на какое другое». Вековые 
оливковые рощи в Греции — особая гордость 
многих семей. Их передают по наследству как 
настоящие фамильные драгоценности. 

Конечно, и здесь у каждого оливкового 
масла имеется свой табель о рангах. Масло 
extra virgin на греческом называется 
«эксэретико партено элеоладо». Самым 
лучшим считается оливковое масло 
«Агурелео», отжатое из зеленых, недозрелых 
оливок. Оно отличается травянисто-зеленым 
цветом и ни с чем не сравнимым свежим 
оливковым ароматом. Наиболее известными 
производителями греческого оливкового масла 
являются три области: полуостров Пелопоннес, 
острова Крит и Лесбос. 

В Греции также производят одно из 
самых дорогих оливковых масел в мире — 
марки Lambda. 500 мл этого продукта стоят 
54 доллара, но и это еще не предел. Стоит 
обратить внимание на олей extra virgin, 
производимый на острове Крит с 1632 года 
монахами в монастыре Agia Triada. Урожай 
маслин собирается в оливковых рощах этого 
монастыря с оливковых деревьев, возраст 
которых превышает 500 лет. Как бы то ни 
было, но истинные ценители оливкового 
масла единодушны в том, что плохого 
греческого оливкового масла попросту 
не существует! Одним из доводов этого 
утверждения является то, что греческое  
масло, в сравнении с тем же испанским,  
не содержит в себе горьких оттенков и даже 
при жарке выказывает более богатый и 
гармоничный вкус. 

Из Африки…

О произведенном в Тунисе оливковом масле 
стоит упомянуть не только потому, что 
оно считается одним из лучших в мире и 
более половины его приходится на высшие 
сорта, но также из-за его редкости. В этой 
африканской стране — 190 миллионов 
оливковых деревьев почти 100 сортов! Одной 
из отличительных особенностей тунисского 
масла является низкая кислотность, 
которую формируют уникальные почвенно-
климатические условия. Кстати, терруар 
для оливковых деревьев играет столь же 
существенную роль, как и для виноградной 
лозы. 

Рекомендация: коллекционная линейка 
оливкового масла Sofra. В особенности — 
Sofra Gift Golden. Extra Virgin Olive Oil и  
Sofra Gift Silver. 

Villeroy & Boch Artesano 
Салон Henry Moon,  

ул. Блауманя, 5A, Рига
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Кулинарные разборки

Грапполини, поставляющий оливковый олей 
для лучших гастрономических ресторанов 
мира, полагает, что нельзя без разбору одно 
и то же масло использовать для заправки 
салатов, жарки рыбы или картофеля. 
Каждому из них присущи индивидуальные 
характеристики. К примеру, лучшее 
оливковое масло из Тосканы Villa Marga, 
имеющее темно-зеленый цвет, насыщенный 
аромат с оттенками свежескошенной травы 
и артишоков, превосходно сочетается с 
овощами, мясом (в том числе и с дичью), 
супами и брускеттой. Это же масло высшего 
качества (с ароматом миндаля и сложным 
сбалансированным вкусовым букетом), 
оливы для которого были собраны с участка 
Gran Cru, рекомендуется употреблять с 
вареными бобами, красным мясом, сырами, 
рисом (белым), супами и, естественно, в 
рецептурном составе брускетты. Стоит 
отметить, что выпуск этого великого масла 
весьма ограничен. Его объем составляет всего 
4 000 пол-литровых бутылок в год!

Всё гениальное просто
Правила сочетания масла с блюдами 
достаточно просты. Легкое оливковое 
масло extra verginе с фруктовым привкусом 
хорошо гармонирует с деликатными 
продуктами, а насыщенное лучше сочетается 
с более тяжелой пищей. Если же в самом 
блюде важно сохранить его изначальный 
аромат и вкус, то extra verginе желательно 
не использовать. В таком случае лучше 
подойдет olio vergine (масло первого отжима 
без нагревания, но произведено из оливок 
более низкого качества, чем масло экстра-
класса) или olio di sansa di oliva (смесь 
рафинированного натурального оливкового 
масла и масла из жмыха). 

На примере итальянского олея 
гастрономический альянс выглядит 
следующим образом. Самым насыщенным 
из итальянских масел является то, что 

произведено на юге страны — на Сицилии, 
в Апулии и Калабрии. Его отличают яркий 
вкус, светло-желтый цвет и насыщенность, 
позволяющая считать это масло практически 
готовым соусом не только к овощным 
блюдам, в особенности приготовленным 
из баклажанов и сладкого перца, но и к 
мясу на гриле. Оно также очень хорошо 
сочетается с рукколой и помидорами черри. 
Оливковое масло из центральной части 
Италии используется в качестве заправки 
к листовому салату ромэн. Оно не такое 
насыщенное, как южноитальянское, но в 
то же время его вкус, цвет и аромат более 
выразительны, чем у изготовленного на 
севере, к примеру в окрестностях озера 
Гарда. Его рекомендуется использовать для 
приготовления рыбных блюд и салата лолло, 
требующих более нежных вкусовых оттенков. 
Масло из Умбрии немного напоминает 
тосканское, однако его отличительной 
особенностью является выраженный 
деликатный вкус. Оно отменно подходит для 
соусов, подаваемых к мясным блюдам. Очень 
редкое масло из Лигурии (о котором говорят, 
что его хватает только на местную элиту), 
имеющее желтый или золотистый цвет, по 
традиции используется для приготовления 
знаменитой приправы песто, а также для 
заправок к овощам и белому мясу.

Кстати
Полезные вещества сохраняются в оливковом 
масле в течение первых пяти месяцев со дня 
производства. После первого года хранения 
его лучше использовать исключительно 
для тушения и жарки, но никак не для 
заправки блюд. Кроме того, со временем 
масло портится и выдыхается. Оно не 
боится ни комнатных температур и даже 
после охлаждения не теряет полезных 
свойств. Масло, произведенное с ноября 
по январь, имеет свойство постепенно 
осветляться, что свидетельствует лишь о его 
жизнеспособности. Все остальное — на ваше 
усмотрение. 

Оливковые сады  
в Италии

Гастрономия
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• Родина: Франция, Бургундия. Название винограда 
произошло от небольшой деревушки Chardonnay, что  
в переводе значит «заросший чертополохом». 
Прозаичное все-таки название досталось одному из 
самых важных сортов винограда. 

• Тихо-скромно, Chardonnay — номер один среди  
белых сортов винограда по объемам производства 
вин из него.

• Кстати, чем-чем, а названиями Chardonnay не обделен.  
Он и Morillon Blanc, и Auvernas Blanc, и Luisant, и Melon 
Blanc, и Petit Sainte-Marie, и Rousseau (интересно, был ли 
в курсе великий мыслитель?), и Noirien Blanc, и Plant de 
Tonnerre, и Weiß Silber — и это только во Франции.  
В Италии (в северной части, которая на Австрию похожа 
куда больше, чем на Италию) Chardonnay известен еще 
как Gelber Weißburgunder. А в самой Австрии — он еще 
Morillon и Feinburgunder.

Расту везде, бываю очень 
разный, или За что любить 

Chardonnay

Chardonnay — сорт занятный и противоречивый. Кто-то жалуется, что уж слишком 
надоел, куда ни глянь, везде его выращивают, как будто иных сортов белого винограда 

до сих пор не вывели. Другие Chardonnay восторгаются: не сорт, а хамелеон — миллион 
ипостасей, типаж найдется на любой вкус и кошелек.

Любовь ТРЯПИЧКИНА

Краткое досье
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Мы с тобою  
совсем не похожи

Chardonnay — сорт-хамелеон — бывает очень 
разным по вкусу и стилю. Так что можно даже 
растеряться: неужели и это тоже он? Но все же 
можно выделить два основных стиля для вина 
из Chardonnay:

• миновавшее выдержку в бочке — оно 
осчастливит тех, кто при слове Pinot Grigio 
расплывается в блаженной улыбке;

• выдержанное в бочке — показано тем, 
кто от одной мысли о пирожном со 
сливочным кремом теряет над собой 
контроль.

Все дело в том, что белое вино, выдержанное 
в бочке, обзаводится сливочными, 
карамельными и ванильными нотами и во 
вкусе, и в аромате, а еще становится плотнее, 
как будто немного маслянистее. А белое вино, 
которое в бочке не бывало, остается легким и 
свежим, более цветочным и игривым. 

Кроме выдержки в бочке, на вкус и аромат 
вина из Chardonnay влияет то, в насколько 
жаркой местности рос виноград. Это очень 
помогает при выборе вина — глянул на 
этикетку и уже догадываешься, Chardonnay с 
каким темпераментом скрывается в бутылке.

• Если он рос в месте с умеренным 
климатом (на севере Франции, например, 
или в Австрии), получите свои хрустящие 
зеленые яблоки, цитрусы и бодрость.

• Если же в жарких краях (в Калифорнии 
или на юге Франции), не теряйтесь 
от напора тропических фруктов и 
карнавальной яркости.

Чего ждать от Chardonnay — 
систематизируем

• Какие фрукты искать в бокале с 
Chardonnay: лимон, яблоко, грушу, ананас, 
персик, маракуйю, а то и инжир.

• А кроме фруктов: яблоневый цвет, 
цедру лимона, листья сельдерея, воск, 
жимолость, мел и жасмин.

• Если Chardonnay из бочки, в нем запросто 
объявятся: ваниль, пирог с корицей, 
сливочное масло, темный сахар, крем-
брюле, кокос и даже лесные орехи.

• Кислотность: от низкой к средней у 
бочкового Chardonnay из теплых стран, 
от средней к высокой у его северного 
небочкового собрата.

Ананас

Яблоко

Груша

Маракуйя

Лесной орех

Персик

Лимон

Азбука вина
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Где растет,  
каким бывает
Chardonnay выращивают почти везде, 
а уж вина из него делают вообще 
самые разные — и привычные 
тихие, и высокородные игристые, и 
небанальные десертные. Терпеливый 
парень, он охотно ввязывается в 
любые ассамбляжи и эксперименты. 
За что, кстати, его очень ценят 
виноделы.

Почтенная классика

Chardonnay из этих регионов стоит 
попробовать хотя бы раз — чтобы 
понять, с чего все начиналось, 
и просто почувствовать себя 
просвещенным человеком.

Шабли

Chablis делается только из 100% 
Chardonnay, и это просто находка для 
всех любителей морской свежести 
и бодрой кислинки. Причем внутри 
этого маленького региона есть разные 
по стилю и ценнику вина.

• Petit Chablis и Chablis: легкие, 
цитрусово-свежие, очень морские. 
Идеальны с устрицами и прочими 
живыми морскими гадами. Живут 
не больше пары лет и стоят 
вполне приятно.

• Chablis 1er и Grand Cru: 
выдержанные в бочке, с одной 
стороны — медовые, с другой — 
такие же шаблисто-свежие. Живут 
гораздо дольше, требуют к себе 
в пару солидную еду, ценник 
соответствующий.

Бургундия

Этот регион вытянут с севера на 
юг, поэтому белые вина оттуда, 
подавляющее большинство которых 
делается из 100% Chardonnay, заметно 
отличаются между собой степенью 
свежести и «южности». 

Базовая категория Bourgogne 
Blanc — это легкость, лимонно-
яблочный дух и тяга к морепродуктам. 
Ни на что особо не претендует, но 
при этом такое вино можно пить 
практически как воду, особенно летом 
и на открытом воздухе. 

С остальными категориями все 
гораздо сложнее и неоднозначнее, 

их нужно знать в лицо и осваивать 
годами, если вы претендуете на 
звание настоящего специалиста. Ну и 
готовиться к весьма внушительному 
ценнику, если говорить о самых 
престижных регионах.

Либо честно хитрить — искать 
регион на карте и действовать все по 
тому же принципу «север – юг»: если 
ваше вино из более северных частей, 
ждите больше свежести, из более 
южных — не исключены мед, булочки, 
а то и яблоки, запеченные с корицей. 
И то, и другое будет крайне приятно, 
главное — выбрать то, что больше 
соответствует настроению.

Шампанское

Chardonnay — один из трех сортов, 
разрешенных для изготовления 
шампанского. Как правило, его 
мешают с красными Pinot Noir и 
Pinot Meunier. В таком случае на 
шампанском пишут Tradition.  
А Chardonnay добавляет шампанскому 
ту самую свежесть, минеральность 
и праздничный дух, за который его 
любят. 

Есть и отдельная категория 
шампанского, Blanc de Blancs, — его 
делают из 100% Chardonnay, и это 
просто апогей искрящейся свежести 
и тонкости, к которым нередко 
примешиваются более весомые тона, 
например выпечки, фундука, а то и 
восточных специй и сливок. Особенно 
если это миллезимное шампанское (то 
есть сделанное из винограда одного 
года урожая, который и указывается 
на этикетке).

На что еще обратить 
внимание
Chardonnay мастерски 
приспосабливается к самому 
разному климату и условиям и везде 
получается особенным, со своей 
фишкой. 

• Калифорния: в подавляющем 
большинстве случаев вас ждет 
выдержка в бочке, а потому — 
сливочность и почти попкорновая 
ароматика и низкая кислотность, 
что сложно назвать верхом 
изящества, но как guilty pleasure 
работает идеально.

• Чили и Аргентина: тут делают и 
легкое Chardonnay в стиле «выпей 
меня еще», и густые бочковые 

вина, благоухающие тропиками и 
цукатами, так что даже сухое вино 
дает ощущение, что и вина попил, 
и десертом побаловался.

• Австралия: бодрое и напористо-
фруктовое, в большинстве случаев 
небочковое Chardonnay, с одной 
стороны, вполне себе свежее и 
легко пьющееся, с другой — почти 
всегда при солидных 13,5, а то и 
14% алкоголя.

• Новая Зеландия: все тот же напор, 
тропики и сочность, но при 
этом заметная и очень приятная 
кислинка, которая и аппетит 
разбудит, и не позволит самому 
вину скатиться в пошлость.

• ЮАР: здесь Chardonnay получается 
своеобразным, с пикантной такой 
горчинкой, что делает его просто 
незаменимым во время сытного 
ужина.

• Италия: обеспечит Chardonnay 
всех мастей и типажей — от 
породисто-сдержанных с севера 
(Фриули и Альто-Адидже) до 
водянисто-травянистых из 
Венето, ярких и очень ароматных 
«тосканцев» и «апулийцев», жгучих 
«сицилийцев». В общем, рай, а не 
страна для любителей этого сорта.

• Австрия: исключения возможны, 
но в массе Chardonnay тут — 
сдержанность, яблочность, стиль, 
даже среди бюджетных образцов.
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Температура

Chardonnay, как и любое белое вино, требует 
охлаждения:

• бочковое Chardonnay стоит пить при  
температуре 12–14 ºC;

• небочковое — вообще при 10–12 ºC.

При этом не забывайте, что бутылка с вином довольно 
быстро нагревается, если вынуть ее из холодильника. 
Поэтому очень советуем приготовить ведро с ледяной 
водой и кубиками льда и держать вино в нем.

Единственное температурное исключение —  
солидные бургундские белые вина (особенно 
возрастные) и Chablis уровня Premier и Grand Cru.  
Их и подавать нужно более теплыми, градусах при 14, 
а то и 16, и открывать заранее, хотя бы минут за 15, 
как красные вина, чтобы они успели подышать и как 
следует распустить хвост. 

И помните, что подавляющее большинство 
белых вин живут 2–3 года, а потом быстро теряют 
всю свежесть и очарование. Особенно это касается 
бюджетных и небочковых вин, их вообще лучше пить 
в первый год жизни. 

Еда

При выборе еды под Chardonnay работают 
универсальные правила, касающиеся всех белых вин.

• Если у вас легкое небочковое Chardonnay, 
готовьте и еду нетяжелую — салат, какую-нибудь 
скромную рыбу или закуску.

• Если Chardonnay бочковое, пригодится еда 
пожирней, сыр, запеченная рыба, а то и белое 
мясо. Особенно хорошо бочковое Chardonnay 
смотрится с блюдами со сливочными и 
сырными соусами, кажется, они просто созданы 
друг для друга.

• А если вы строгий вегетарианец, оценить любовь 
бочкового Chardonnay к кремовым текстурам 
помогут соусы на базе орехов, цветная капуста 
или тахини.

• Под дорогие и солидные образцы и еду лучше 
брать основательную и недешевую, а базовое 
Chardonnay, а-ля жизнерадостное Pinot Grigio, 
не обидится на сэндвичи с сыром или овощной 
салат. 

Обратите внимание, что есть еще важное правило цвета: если вы пьете белое вино, то и еда должна быть без 
особой красноты. Поэтому, например, любые блюда с активным участием томатов, даже в виде соуса, будут уже 
требовать красного, а не белого вина.

Мясо: 

 
курица, индейка, 
кролик и свиная 

вырезка.

Сыры: 

 
мягкие и полумягкие 

сыры из коровьего 
и козьего молока, 
главное — чтобы 
не были слишком 

острыми и 
агрессивными.

Овощи  
и грибы: 

кабачки, горох, 
спаржа, белые грибы 
и трюфели, миндаль.

Специи и 
приправы: 

тимьян и тархун, 
петрушка, цедра 

лимона, майоран, 
белый перец.

Рыба и 
морепродукты: 

палтус и треска, 
форель и лосось, 
креветки, крабы, 

моллюски, устрицы.

Чем заесть и как подавать

Ну а чтобы выбирать, чем заесть любимое Chardonnay, было еще 
проще, мы собрали рекомендации по всем основным продуктам.

Азбука вина
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Рецепт от Раймонда ЗОММЕРСА

Весна каждый год приносит в нашу жизнь приятное ощущение легкости, воздушности 
и новизны. Этот замечательный эмоциональный настрой толкает нас на различного 
рода кулинарные эксперименты, на поиски новых вкусовых ощущений и создание наших 
личных гастрономических шедевров. Мы предлагаем вашему вниманию замечательный 
«весенний» рецепт приготовления знаменитой латвийской салаки. Она подается 
вместе с листьями кале, картофельными чипсами и сытным майонезом домашнего 
приготовления.

Запеченная салака с листьями 
кале, картофельными чипсами 
и домашним майонезом
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Рецепт

Ингредиенты для четырех порций:

Голубой картофель  .................................................................................2 шт.
Масло для жарки  .........................................................................................1 л
Каперсы ........................................................................................................ 2 ч. л.
Листья кале ................................................................................................. 200 г
Оливковое масло  ................................................................................... 200 г
Салака ..........................................................................................................  20 шт.
Мука ..............................................................................................................2 ст. л.

Сушеные трубчатые лисички  ............................................................20 г
Cливочное масло ........................................................................................20 г
Свежие листья петрушки (мелко нарезанные)  ................... 2 ч. л.
Чеснок ................................................................................................... 1 головка
Яйца ..................................................................................................................4 шт.
Дижонская горчица  ............................................................................. 2 ч. л.
Соль, перец  ........................................................................................  по вкусу



Приготовление 

Готовим салаку
Рыбу хорошо промываем, потрошим, отрезаем голову и аккуратно 
удаляем центральную кость. Полученное филе солим, перчим по вкусу  
и обжариваем на горячей сковороде по две минуты с каждой стороны.

Приготовление картофельных чипсов
Картофель нарезаем тоненькими кружочками и жарим на растительном 
масле, подогретом до температуры 160 ˚С. Румяные и хрустящие чипсы 
перед подачей на стол немного просушиваем на бумажном полотенце 

Приготовление лисичек
Лисички кладем в кастрюлю, заливаем водой и оставляем отмокать 
минут на тридцать. Затем воду сливаем и обжариваем наши грибочки 
на сливочном масле. Добавляем чеснок и мелко нарезанную зелень.

Домашний майонез
Разбиваем в глубокую миску три яичных желтка, добавляем дижонскую 
горчицу и, медленно помешивая, вливаем оливковое масло. Затем 
добавляем мелко нарезанную зелень, каперсы, натертое на терке 
вареное яйцо и лимонный сок. Все красиво выкладываем на блюдо, как 
показано на фотографии, и подаем на стол!

Винные рекомендации  
от Роналда Петерсонса 

Domaine Huet «Le Mont» 
Sec Vouvray AOC 2014 

Если мы хотим выбрать не слишком 
агрессивное вино, которое не стало 
бы «перетягивать одеяло на себя», а 
изящно дополнило бы и подчеркнуло 
достоинства приготовленного нами блюда, 
рекомендуем остановить свой выбор на 
замечательном Chenin Blanc из долины 
реки Луары – Domaine Huet «Le Mont» 
Sec Vouvray AOC 2014.

Два вина для создания различных вкусовых комбинаций

Castellari Bergaglio 
Pilin Gavi DOCG 2011
Более яркую и запоминающуюся 
гастрономическую комбинацию создаст 
Castellari Bergaglio Pilin Gavi DOCG 
2011. Сладковатые и кремовые нотки, 
характерные для вин из подсушенного 
винограда, идеально дополнят наше блюдо, 
подчеркнут густоту и маслянистость 
домашнего майонеза и усилят вкус 
жареной салаки.Ф
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Весной и летом в нашем меню чаще появляются более легкие блюда: свежие салаты, 
овощи, а также блюда из рыбы. Все мы хорошо знаем, как много полезных для 
организма человека веществ находится в рыбе. Но задумывались ли вы когда-нибудь 
о том, сколько видов рыбы существует у нас в Латвии? Важна ли сезонность при её 
выборе? И какие способы приготовления лучше всего использовать?

Со вкусом 
о латвийской рыбе

Рута КАЛНИНЯ
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Шкатулка с секретом, или 
Из чего состоит рыба
Сырая рыба почти на 85% состоит из воды 
(для нежирной рыбы этот процент обычно 
выше), белка, количество которого составляет 
около 14–22%, в зависимости от вида рыбы, 
углеводов, которых в ее мясе очень мало — 
примерно 0,5% (в основном это гликоген, 
который еще называют крахмалом животного 
происхождения). Добавим, что калорийность 
этих углеводов значительно ниже по срав-
нению с мясом, поэтому их смело можно 
называть «хорошими» углеводами. Рыба также 
содержит жиры (жирность рыбы обычно 
зависит от ее вида, возраста, величины и т. д.). 
По степени жирности рыбу условно можно 
разделить на четыре группы. 

1. Нежирная рыба. Жирность ее мяса 
составляет около 2%. Сюда относится такая 
рыба, как налим, окунь, щука. 

2. Рыба с содержанием жиров до 5% — 
карась, карп, лещ, подлещик, салака.

3. Жирная рыба, содержание жиров 
превышает 5% — сиг, ряпушка. 

4. Особенно жирной считается рыба  
с содержанием жиров около 15% — 
уклейка и угорь.

В состав жиров рыбы входят жирные кислоты 
Омега-3, польза которых для организма 
человека просто огромна: они оказывают 
противовоспалительное действие, понижают 
кровяное давление, уменьшают вязкость крови, 
поддерживают тонус кровеносных сосудов, 
укрепляют иммунитет, замедляют образование 
атеросклеротических бляшек. В рыбе содержится 
также очень много витаминов A, D, E, В.  
Из пресноводных рыб чемпионами по 
количеству витаминов являются угорь и 
ряпушка. Очень много витамина С в карасе. 
Вместе с мясом рыбы в организм человека 
попадает практически целая таблица Менде-
леева: йод, цинк, железо, селен, медь, фтор…

Латвийская рыба = 
балтийская рыба? 
Если мы говорим о морской рыбе, то 
латвийская рыба и балтийская рыба — это 
очень родственные между собой понятия. 
Ведь море-то одно! Но у нас есть небольшое 
преимущество — наш Балтийский залив, 
благодаря которому мы можем говорить 
о некоторых отличиях латвийской рыбы. 
Например, наша сельдь намного больше, 
чем сельдь, выловленная в соседних 
государствах. Залив дает нам более крупную 
и мясистую рыбу.

В Латвии в целом насчитывается около 
сорока видов рыбы, но на наш стол попадает 
обычно только около десяти. Угорь, морская 
форель, лосось, вимба, салака, сельдь — это 
рыбы-«путешественницы». Активно мигрирует 
также один из ближайших родственников рыбы —  
минога. Местная пресноводная рыба — 
линь, щука, лещ, окунь, судак, налим, сом, 
плотва. Более редкие виды — сиг, голец. Ну 
и, конечно, никуда не деться от «завезенной 
рыбы» (так ее характеризует наш рыбный гуру 
Марис Олте) — карпа, радужной форели и 
палии.

Сезонность

Оказывается, как для ягод, овощей и фруктов, так 
и для рыбы очень актуально понятие сезонности. 
К сожалению, весной и летом, когда спрос на 
нее очень высок и наш организм постоянно 
требует блюда из рыбы, ее сравнительно мало. 
Из-за жары рыба уплывает глубоко в море, и 
нам не остается ничего другого, как ждать ее 
возвращения до осени. Также нужно учитывать 
законы нереста, которые ограничивают отлов 
и потребление рыбы. Как утверждает Марис 
Олте, было бы очень правильно эти природные 
законы уважать и не покупать, например, щуку  
с 1 марта по 1 мая, с 15 марта по 1 июня оставить 
в покое окуня, в начале лета не покупать вимбу 
и леща, с 1 октября по 15 ноября принципиально 
«не хотеть» лосося и морскую форель, а в декабре-
январе не трогать налима. Таким образом мы 
сохраним популяции выше перечисленной рыбы 
для себя и для последующих поколений. 

Лето — это время сомов, судаков, сельди и 
налимов.Ф

от
о:

 C
om

pu
te

r 
G

ra
ph

ic
s 

An
t

Мастер  
по латвийской рыбе —  

шеф-повар  
Ингмарс Ладигс
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Где лучше всего покупать 
рыбу?
Специалисты в этой области уверенно 
заявляют — на базаре. При таком количестве 
покупателей рыба не залеживается, и 
вероятность купить действительно свежий 
продукт очень высока. Лучше идти на базар 
рано утром, так как поставщики самой лучшей 
и свежей рыбы уже около восьми утра свою 
работу заканчивают. Иногда, конечно, рыбу 
коптят, так как не успевают ее продать  
в свежем виде, но в любом случае рынок — 
это, наверное, единственное место, где мы 
сталкиваемся с таким разнообразием свежей 
и копченой рыбы. Знатоки рассказывают, 
что надо просто подходить к продавцам 
и разговаривать, не стесняться и прямо 
спрашивать, свежая ли рыба. Если мы 
говорим о рыбацких деревушках, то, к 
сожалению, их волнует прежде всего 
денежный вопрос. Почему, например,  
рыбу сразу коптят? Правильно —  
чтобы её сохранить. Есть спрос — есть 
предложение. Мы вам советуем найти 
хорошего, настоящего продавца, покупая у 
которого рыбу вы будете уверены, что она 
действительно недавно выловлена в море, 
а не вытащена из морозильной камеры и 
прокопчена. Как подчеркивает шеф-повар 
ресторана Ostas skati Ингмарс Ладигс, если 

вы хотите попробовать копченые продукты, 
то лучше идти в рестораны, где повара 
занимаются этим процессом сами. Сомелье 
вам также порекомендует идеальное 
вино к вашему блюду, что уже само по 
себе является дополнительным бонусом. 
Можем посоветовать также прислушаться к 
рекомендациям друзей и знакомых, которые 
наверняка достанут для вас адресок хорошей 
коптильни из приморской деревушки. 

Возвращаясь к теме рынка, опять 
процитируем Мариса Олте, который считает, 
что рыба также должна быть правильно 
разделана и приготовлена. Например, треску 
перед приготовлением нельзя мыть в 
пресной воде. Вообще, любую рыбу нужно не 
промывать, а просто вытереть. А лучше всего, 
рыбу ловить самому, тем самым, помимо 
гастрономического наслаждения, налицо 
будет еще и терапевтический эффект!

Самая популярная 
латвийская рыба
Самая популярная рыба — это угорь и 
окунь. Именно окунь одно время был очень 
востребован в латвийских ресторанах, а 
также стал неотъемлемой частью обычного 
ежедневного меню рядового потребителя. 
Какое-то время он считался новинкой, 
был очень доступен по цене и полностью 
удовлетворял всех своими вкусовыми 
характеристиками. Спрос стремительно 
вырос, но, к сожалению, ухудшилось качество 
продукта, что повлияло на популярность 
этой рыбы, значительно ее снизив. Сейчас 
очень актуальна сезонность. Например, на 
данный момент в топе находится сельдь. И 
если раньше эту рыбу пренебрежительно 
называли «едой для кошек», то сейчас 
каждый уважающий себя ресторан ввел 
в свое меню блюдо из сельди. А клиенты 
с удовольствием сравнивают мастерство 
разных поваров в процессе приготовления 
блюд из этой рыбы. 

Как лучше всего готовить?

Приготовить рыбу совсем несложно — она 
легкая и сочная. К каждой рыбе нужно 
просто правильно подобрать соус и специи. 
Очень важно помнить одно простое правило: 
свежую рыбу не нужно готовить очень долго. 
Например, треску можно подавать практически 
сырой. Почти любую рыбу можно есть сырой —  
главное, чтобы она была свежей. Конечно, это 
подходит не для всех видов рыбы. Окуня и 
миногу, например, лучше не употреблять в 
сыром виде. Конечно, каждый индивидуально 
решает, что для него приемлемо, а что нет — 
можно, конечно, и селедку съесть сырой и 
запить ее водкой, но все ли согласятся с таким 
«сценарием»?
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Если рыба хранится неправильно — она очень быстро портится. Свежую и испорченную рыбу довольно легко 
отличить по внешнему виду и запаху. Поэтому всегда нужно очень четко соблюдать правила хранения этого продукта.

Свежая рыба

• Жабры светло-алые; если с рыбы стечет кровь — 
жабры станут еще светлее.

• Кожа блестящая и скользкая.

• Запах, характерный для свежей рыбы.

• Глаза у рыбы чистые, немного выпученные.

• Мясо эластичное, плотное. Если мы нажмем 
на рыбу пальцем, на поверхности не должно 
оставаться никаких выемок.

Испорченная рыба

• Серые жабры.

• Тусклые чешуйки.

• Чувствуется неприятный запах.

• Мутные глаза.

• Мясо рыбы утратило природную эластичность. 
После нажатия пальцем в нем остается углубление.

Как определить, свежая ли рыба. Несколько советов

Изысканные блюда  
из латвийской рыбы  
в ресторане Ostas skati

К блюдам из рыбы отлично подойдут помидоры, 
различные специи, сливки и лук. Определенно не нужно 
покупать уже готовые смеси из разных специй, которые 
продаются в наших магазинах. Лучше всего использовать 
сливочное масло, оливковое масло, белый перец и лимон. 
Если вкус маринада для рыбного блюда вам нравится, то вам 

обязательно понравится и само блюдо. Характерность рыбе 
придают именно соус и приправы, они оттеняют и улучшают 
ее вкус, не искажая его.

Маленький совет — когда будете варить рыбный 
бульон, кладите рыбу не в холодную воду, а в горячую. Рыбу 
не варите, а только подогрейте. 

Сделано в Латвии
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Олимп кулинарного 
искусства, или Топ-10 

лучших ресторанов мира
The World’s 50 Best Restaurants, или Топ-50 лучших ресторанов мира, — это рейтинг, 
который каждый год публикует британский журнал Restaurant. Его формируют опросы 
шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков, а также ряда знаменитых гурманов. 
Помимо основного рейтинга, существует номинация Chef’s Choice, или «Выбор шеф-
повара». Это своего рода дополнительный рейтинг, который составляется на основе 
оценок шеф-поваров из ресторанов предыдущего топ-50. Как правило, рестораны, 
попавшие в топ, часто являются представителями молекулярной кухни. Интересно, что 
последние 4 года в первой тройке неизменно оказываются два ресторана — датский 
Noma и испанский Elcellerdecan Rocca, а в 2013 году к ним присоединился также 
итальянский ресторан Osteria Francescana. Как же выглядел топ-50 лучших ресторанов 
мира в 2015 году? И что еще важнее — кто же победил в этом году?

Рута КАЛНИНЯ, Инесе ВИЦУПА Ф
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1-е место
Лучший ресторан рейтинга 2013 года:  

El Celler de Сan 
Roca 

Жирона, Испания

СТИЛЬ — современная испанская 
кухня

Контактная информация: 
Calle Can Sunyer 48, 17007 Girona 

+34 972 222 157 
www.cellercanroca.com

Ключом к популярности этого ресторана 
является успешное сотрудничество трех 
братьев. Жоан (Joan) занимает пост шеф-
повара. Он продумывает и контролирует 
оригинальную технику приготовления 
блюд. Жорди (Jordi) благодаря своей 
фантазии и уникальному таланту 
кондитера создает воистину идеальные 
десерты. А третий брат, Жозеф, как 
сомелье ресторана, подбирает идеальные 
вина для тех гастрономических 
шедевров, которые создают его братья. 
Рождается настоящая магия, когда 
талант, увлеченность любимым делом и 
высокий профессионализм сочетаются с 
человеческой теплотой, душевностью и 
гостеприимством.

Для братьев Рока увлечение 
искусством приготовления еды 
началось в небольшом заведении Can 
Roca в округе Taialà, которым управляли 
их родители. Мальчишки выросли среди 
кастрюль, котлов, дразнящих запахов 
кухни, где их мама готовила простую, 
но очень вкусную еду. Бар был для 
них одновременно гостиной, детской 
и площадкой для игр. Местом, где они 

делали уроки и смотрели телевизор…
А уже в 2009 году, 25 ноября, 

ресторан Жозефа, Жорди и Жоана  
El Celler de Can Roca получил третью 
мишленовскую звезду. «Самое важное 
для нас, — подчеркивает Жоан, — чтобы 
клиент остался доволен и захотел к нам 
вернуться еще раз. Независимо от того, 
какое место мы занимаем в различных 
рейтингах и сколько мишленовских 
звезд мы получили».

В 2013 году они участвовали в 
необычном проекте El Somni, в котором 
соединились искусство высокой кухни, 
музыка, театр и живопись.

В 2014 году вся команда ресторана 
отправилась в грандиозный тур по 
Южной и Латинской Америке, закрыв 
даже на это время El Сeller de Can Rocca.

Это ресторан, в котором всегда 
с теплотой, уважением и любовью 
относятся к традициям своего народа 
и своей семьи. Атмосфера этого места 
надолго запоминается многочисленным 
его посетителям и, несомненно, 
придает блюдам и напиткам особый, 
неповторимый вкус.Ф
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2-е место — Osteria Francescana, Модена, Италия

Благодаря упорству, целеустремленности и 
высокому профессионализму своего шеф-повара 
Массимо Боттуры, ресторан впервые за все 
время существования занимает второе место.

Контактная информация: 
Via Stella 22, 41121 Modena 
+39 059 223912 
www.osteriafrancescana.it

3-е место — Noma, Копенгаген, Дания 

Лидер последних пяти лет, за исключением 
2013 года, когда титул чемпиона завоевали 
братья Рока, легендарный ресторан.

Контактная информация: 
Strandgade 93, DK-1401  
Copenhagen K, +45 3296 3297 
www.noma.dk
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СТИЛЬ — современная 
итальянская кухня

СТИЛЬ — сезонный, 
скандинавский 
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4-е место — Central, Лима, Перу

СТИЛЬ — авангардная перуанская кухня 

www.centralrestaurante.com.pe

7-е место — Dinner by Heston 
Blumenthal, Лондон, Англия

  
СТИЛЬ — историческая кухня британцев, обновленная в XXI веке 

www.dinnerbyheston.com

5-е место — Eleven Madison Park, 
Нью-Йорк, США

СТИЛЬ — соединение вкусов Нью-Йорка и современной европейской кухни 

www.elevenmadisonpark.com

6-е место — Mugaritz, Сан-Себастьян, Испания

СТИЛЬ — технологично-эмоциональная испанская кухня

www.mugaritz.com

8-е место — Narisawa, Токио, Япония

СТИЛЬ — японская кухня с французским акцентом

www.narisawa-yoshihiro.com

9-е место — D.O.M., Сан-Паулу, Бразилия

СТИЛЬ — современная бразильская кухня с элементами амазонской 
кухни

www.domrestaurante.com.br

10-е место — Gaggan, Бангкок, Таиланд

СТИЛЬ — уникальная индийская молекулярная кухня

www.eatatgaggan.com
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Во все века и времена наш мир полон 
стереотипов, но следовать им или нет, 
мы с вами всегда решаем сами. Когда 
Дженсис Робинсон (полное имя — Дженсис 
Мэри Робинсон) в 25 лет окончила очень 
престижный университет, где углубленно 
изучала математику и философию, ей прочили 
славу всемирно известной писательницы или 
классическую карьеру сотрудницы английской 
разведки. Многие считали девушку образцом 
для подражания и не сомневались в ее 
блестящем будущем. Но вместо этого Дженсис, 

к большому удивлению родных и близких, 
выбрала совершенно другой путь — она 
решила заняться вином.

Дженсис Робинсон родилась в 1950 году  
в небольшом городке на севере Англии. И хотя 
в ее семье никогда не существовало культа 
вина, рьяными противниками этого напитка 
родители Дженсис никогда не были. Как 
мы помним, Роберт Паркер открыл для себя 
вино только к 20 годам, так как его родители 
не признавали никаких напитков, кроме 
кока-колы. Получив диплом Оксфордского 

Дженсис Робинсон
Она с большим энтузиазмом изучает вино, описывает его и систематизирует, став 
одним из самых влиятельных мировых винных критиков, сломав тем самым стереотип  
о том, что женщине не место в винном мире, мире традиционно мужском  
и консервативном.

Янис КАЛЬКИС
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университета в области математики и 
философии, Дженсис какое-то время пробовала 
работать по специальности, применяя 
полученные знания в различных областях. 
Однажды по долгу службы ей пришлось 
поехать в командировку во Францию, и там она 
полностью попала под очарование местной 
кухни. А французская кухня просто немыслима 
без бокала вина!

После возвращения в Англию Дженсис 
стала целенаправленно искать работу, которая 
была бы связана с вином. В 1975 году она 
начала работать в редакции журнала Wine & 
Spirit. Именно работа в этом журнале стала 
первым этапом ее головокружительной 
карьеры в огромном мире винной индустрии. 
Однажды, когда какой-то мужчина-критик 
неосторожно сравнил ее с молодым 
несерьезным Beaujolais, Дженсис решила 
доказать всем, что она значит гораздо больше, 
чем о ней думают! И в 1984 году, сдав все 
необходимые экзамены, стала одной из 
немногих женщин, получивших почетную 
степень MW (Master of Wine). И теперь, как 
сама Дженсис отмечает с улыбкой, она может 
сравнить себя с хорошим бургундским! 

На сегодняшний день Дженсис Робинсон 
является автором множества книг: The Wine 
Book (1979), Wine Guide (1980), The Great 
Wine Book (1982), Masterclass (1983), Vines, 
Grapes & Wines (1986), Jancis Robinson’s Wine 
Course (1985), Confessions of a Wine Lover 
(1997). Вместе с Хью Джонсоном она создала 
всемирно известный World Atlas of Wine (2001), 
мгновенно ставший мировым бестселлером! 
Отметим также How to Taste Wine (2008), 
Wine Grapes (2012), American Wines (2013) и, 
наконец, один из самых полных путеводителей 
в мире вина — The Oxford Companion to 
Wine, который регулярно пополняется и 
переиздается. Дженсис также ведет свой 
личный блог в Purple Pages, регулярно 
публикуется в The Financial Times и создает 
телевизионные передачи, посвященные вину, 
на канале BBC. Количество ее наград и титулов 
просто огромно. Например, в 1999 году она 
удостоилась звания Decanter Women of the Year. 
Дженсис Робинсон является также одним из 
почетных консультантов, которые отбирают 
вина для погребов Ее Величества королевы 
Елизаветы II.

Долгое время, примерно до 2001 года, 
Робинсон описывала вина, не используя 
для своих критических или хвалебных 
отзывов какую-либо понятную для простого 
потребителя систему оценок. На тот момент 
уже существовала знаменитая 100-балльная 
шкала Роберта Паркера, и Дженсис, под 
легким нажимом винной общественности, 
пришлось последовать его примеру. Шкала 
оценок, которую использует Дженсис Робинсон, 
является даже более понятной, чем шкала 
Паркера. Она представляет собой 20-балльную 
систему. Например, если она оценивает вино  
в 12 баллов или ниже, то такое вино лучше 

даже и не пробовать. Сама Дженсис не 
очень любит оценивать вина в цифровом 
эквиваленте, как и многие ее коллеги. 
Она считает, что нет никакого абсолютно 
объективного критерия оценки, когда речь 
идет о вине. Ведь и у профессионалов также 
бывают «неудачные дни» — плохое настроение 
и самочувствие, которое может повлиять  
на точность и объективность суждения.  
Но, с другой стороны, оценочная система, 
которая выражается в понятных для конечного 
потребителя цифрах, помогает многим 
из нас ориентироваться в том огромном 
ассортименте вин, который представлен 
сегодня на полках магазинов. Но разве 
возможно определить разницу между просто 
хорошим вином и великим вином? Как можно 
сравнивать полнотелые, пикантные вина и 
вина легкие, освежающие? Поэтому точка 
зрения Робинсон понятна и точна — оценка 
вина является абсолютно субъективным 
процессом.

Мы хотим рассказать вам одну забавную 
историю, в которой речь идет как раз о 
субъективности «объективных» оценок 
признанных винных критиков. 

Роберт Паркер в одном из своих обзоров 
оценил вино Château Pavie из Bordeaux  
в 96 баллов, характеризуя его как лучшее 
вино Bordeaux данного конкретного урожая 
и отмечая великолепную работу винодела. 
Дженсис Робинсон оценила это же вино  
в 12 баллов по своей шкале, обрушив на него 
просто шквал критики, назвав неаппетитным, 
перезрелым и сладким, как портвейн. Château 
Pavie стало просто «яблоком раздора» для двух 
выдающихся профессионалов, которые после 
этого не общались друг с другом почти три 
года, пока случайно не встретились в одной  
из гостиниц Bordeaux и не помирились.

И если когда-нибудь на вашем пути 
встретится бутылочка Château Pavie 2003 
года урожая, обязательно откупорьте ее и 
попробуйте. Никогда не верьте ни критикам, 
ни «знатоку»-соседу, не верьте никому. 
Откройте, попробуйте и оцените сами этот 
«абсолютно неаппетитный портвейн из Saint-
Emilion». Дженсис Робинсон посоветовала бы 
сделать именно так… 

Château Pavie 2003: 
«яблоко раздора»

Персона
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Немного истории

Греческий историк и географ Эстрабон в своем 
труде «География» написал, что виноградники 
на юге Пиренейского полуострова разбили 
финикийцы приблизительно за 1000 лет до 
прихода греков и создания греческих колоний. 
Известно также, что город Херес основан 
финикийцами, а после завоевания его Римом 
в 138 году до н. э. и с началом экспорта 
оригинальных местных вин наступило время 
их мировой славы.

Сразу по завершении Реконкисты сам 
король Кастилии Альфонсо Х Мудрый 
обзавелся виноградниками в этом районе,  
а позже слава и растущий спрос на местные 
вина со стороны Англии, Франции и 
Голландии привели к принятию в 1483 году 
особого указа, регулировавшего производство 
здешних вин.

После открытия Америки Колумбом и 
получения права на монопольную торговлю 
городами Кадис и Севилья виноделие 
здесь развивалось невиданными темпами. 
Благодаря расцвету виноделия и появлению 
огромного спроса на эти вина в Новом Свете 
скромные семейные хозяйства превращались 
в мощные бодеги. Особая любовь англичан к 
этим винам и прочная мода на них в Лондоне 
заставляли английских, шотландских и даже 
французских купцов создавать здесь свои 
предприятия для обеспечения бесперебойной 
торговли. Испанские купцы, сказочно 
разбогатевшие на торговле с Америкой, также 
вкладывали сюда свои капиталы.

В конце XVIII века вина, производимые в 
Хересе, очень отличались от современных тем, 
что поставлялись на рынок молодыми (без 
всякой выдержки), но очень креплеными —  
для предотвращения порчи в дороге. В 1755 
году были ликвидированы все запреты 
на производство и бочковую выдержку, 
а необходимость в бесперебойном и 
однородном снабжении привела к изобре-
тению системы Soleras y Criaderas, в резуль-
тате же добавления в вина различного 
количества виноградного спирта появились 
прототипы современных хересов.

Херес, Jerez, Sherry  
в поисках 

собственного стиля

О хересе можно было бы написать книгу или поэму, но приходится ограничиться 
статьей, наполненной сухими (или сладкими) технологическими подробностями,  

за которыми остаются неизменно Вкус и Красота. Сложность влечет к познанию,  
а это первый шаг к любви, высшей формой которой является вино.

Александр ГУЛЯЕВ

«Лукрези не отличит 
амонтильядо от хереса».

Эдгар Аллан По. «Бочонок амонтильядо»
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Александр ГУЛЯЕВ

Продолжением тысячелетней истории хереса 
стало его признание в 1932 году одним из первых 
законодательно утвержденных винодельческих 
регионов Испании. Был создан Регулирующий 
совет (Consejo Regulador D.O. Jerez-Xérès-Sherry, 
Manzanilla-Sanlúcar de Barramedа). Результатом 
стало увеличение объемов производства, что не 
лучшим образом сказывалось на качестве вина, 
и в 1979 году был достигнут рекорд — около 
260 миллионов бутылок, а это, естественно, 
привело к сложностям со сбытом продукции. 
Ситуация усугублялась еще и тем, что херес 
в то время активно подделывали (особенно в 
Великобритании и Ирландии), и наименование 
Sherry на этикетке ничего не гарантировало, 
и в условиях перепроизводства приходилось 
конкурировать еще и с подделками. Только после  
присоединения в 1986 году Испании к странам  
Общего рынка был наложен запрет на незакон-
ное использование этого наименования, а 
с 1 января 1996 года производители хереса 
получили эксклюзивное право на указание в 
Европе этого названия. Вместе с этим начались 
серьезные реформы в отрасли, были значительно 
сокращены площади виноградников (за счет менее  
качественных лоз) с 17 000 до примерно 10 000 га  
на сегодняшний день. К хересу постепенно возвра- 
щалось доброе имя, а в бокалы ценителей —  
качественное вино. 

Уникальный терруар

Благодаря сочетанию климата и почв Херес-
де-ла-Фронтера является уникальным 
местом для производства хереса — вина, 
которое пытались создать во многих странах 
мира, нигде не добившись такого качества, 
как в Испании. В этом у хереса много 
общего с Шампанью — у обоих регионов 
громадный потенциал для производства 
специфических высококачественных 
вин. И херес, и шампанское делают из 
нейтральных, несбалансированных базовых 
вин, которые ничем не примечательны 
до сложного процесса, превращающего 
их в высококачественные, идеально 
сбалансированные и законченные.

Почва в Хересном регионе — 
знаменитая альбариза (Albarisa), богатая 
известью разновидность мягкого мергеля 
органического происхождения, которая 
хорошо впитывает и удерживает влагу. 
Ослепительно-белая, она отлично отражает 
солнечные лучи, обеспечивая ими нижние 
части лоз. Благодаря активной извести 
виноград обладает более высоким уровнем 
кислотности, чем это обычно бывает в жарком 
климате, и препятствует нежелательному 
окислению до крепления.

Схема, иллюстрирующая производство хересов биологической, 
оксидативной и комбинированной выдержки 

Bodegas Tradition 
Oloroso 30 Years 
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Это самый жаркий из регионов Испании, 
и здесь преобладает средиземноморский 
климат, но у португальской границы 
ощущается влияние Атлантики. Благодаря 
атлантическому западному ветру, который 
здесь называют poniente, образуется 
несколько видов грибка Saccharomyces 
в микрофлоре винограда Palomino. Этот 
грибок (кстати, внешне напоминающий 
грязную мыльную пену) поэтически 
называют flor («цветок»), и без него не 
существовал бы херес. Выдержка под флором 
очень сильно меняет вино (флор снижает 
содержание алкоголя, предотвращает 
потемнение, уменьшает уровень глицерина) 
и в значительной степени определяет 
его свойства и стиль. Флор постоянно 
освежается (добавлением нового вина), 
иначе ему грозит гибель от недостатка 
питательных веществ. Микроорганизмы, 
образующие флор, прожорливы и почти 

всеядны, но именно они делают из 
безликого вина действительно великое  
и уникальное. 

Производство и выдержка

По сути, все стилистическое разнообразие 
хересов образуется из того, какая выдержка 
применяется в самом начале производства: под 
флором (биологическая выдержка), без него 
(оксидативная выдержка), или образовавшийся 
флор затем по разным причинам исчезает, 
и вино выдерживается уже без него 
(комбинированная выдержка). Далее надо 
учитывать динамической (криадера и солера) 
или статической (аньяда) будет последующая 
выдержка хереса. Итак, умножение трех 
типов производства на два типа выдержки 
и порождает все то вкусовое богатство и 
разнообразие хересов, которое имеется сегодня.

Классификация 
производителей
Исторически сложилось так, что разные 
хозяйства работали совершенно по-разному —  
одни сосредотачивались на выращивании и 
переработке винограда; другие смешивали 
вина и выдерживали их, затем перепродавая, 
а третьи занимались полным циклом —  
от винограда до доставки готового, 
выдержанного вина потребителю. На 
этой основе и сложилась современная 
классификация производителей, которая и 
закрепила законодательно уже сложившуюся 
систему. В настоящее время в Хересе три 
основных типа производителей.

1. Bodegas de Crianza y Expedición —  
хозяйства, непосредственно 
занимающиеся выдержкой вин, розливом 
и отправкой на рынок. Эти хозяйства 
должны находиться только в одном из 
трех городов «хересного треугольника»,  
а именно в Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de 
la Frontera), Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария 
(El Puerto de Santa Maria) и Санлукар-де-
Баррамеда (Sanlúcar de Barrameda). Таких 
бодег всего 64.

Бочка NO и Bota Punta

Иногда при дегустации содержимого бочек некоторые 
из них оцениваются как выдающиеся, помечаются 
словом No и исключаются из процесса динамической 
выдержки. Обычно такие бочки выпиваются хозяевами, 
специалистами или другими удачливыми людьми. 
Также на особом положении находится крайняя бочка 
в нижнем ряду — ее называют Bota Punta. До нее 
легче всего добраться, и из нее удобно пробовать херес. 

Поэтому она быстрее пустеет, соответственно, быстрее 
пополняется (не только из первой криадеры, но и из 
других бочек солеры). Поэтому херес в ней получается 
более выдержанным, концентрированным и 
выразительным. Случается, что из Bota Punta пробуют 
херес и отмечают ее как бочку No. 

В разнообразии стилей и видов хересов зачастую 
сложно разобраться даже профессионалам, но каждый 
специфический термин на этикетке обозначает способ 
приготовления и стиль напитка.

Последовательная система выдежки 
хересов по системе Solera

Молодое вино

1 Criadera

2 Criadera

3 Criadera

Solera

Весна-Лето 2016    |     Noble Wine66

Херес



2. Bodegas de Crianza y Almacenado (так 
называемые Almacenistas), т. е. «складские 
бодеги», вина которых направляются 
исключительно в бодеги вышеназванной 
первой категории; но они также должны 
находиться в тех же трех населенных пунктах 
«хересного треугольника». Таких бодег — 18.

3. Bodegas de Producción («производящие 
бодеги») — это 13 бодег, которые 
расположены в других населенных пунктах 
региона Херес, но не в трех ключевых 
городах «хересного треугольника». 
Этим бодегам предоставлено право 
вырабатывать собственные вина, но они 
обязаны указывать на этикетке название 
населенного пункта.

Кроме этого, около 40% виноградников 
находится в руках 2800 виноградарей, 
объединенных в семь больших кооперативов. 

Выдержка

Выдержка хереса может быть статической —  
аньяда (Añada), когда вино одного года не 
смешивается с другими и, по сути, является 
винтажным, что позволяет отразить 
особенности отдельного урожая. Это разрешено 

законом, но на практике используется 
довольно редко. Этот тип выдержки 
естественным образом ограничивает типы 
хересов, пригодных для винтажирования.

Чаще всего винтажными бывают 
Amontillado, Oloroso и Palo Cortado.  
На их этикетках присутствует слово Añada  
с указанием года.

Выдержка хереса гораздо чаще бывает 
динамической — Criadera y Solera («криадера и 
солера»). Это название группы бочек, в которых 
поэтапно выдерживается херес, где Solera — 
это та группа бочек, из которых бутилируется 
херес, а Criadera — это те бочки, между 
которыми херес переливается в процессе 
выдержки. При таком типе выдержки исчезает 
естественное различие между урожаями 
разных лет и появляется однородное качество 
готового вина. Эта система выдержки стала 
применяться в конце XVIII века, до этого 
производство и выдержка сосредотачивались 
на винах одного года урожая. 

Сухие (Vinos Generosos) 

Сухие хересы — это хересы с минимальным 
содержанием сахара, произведенные из 
вина (практически сухого) и выдержанные 
некоторое время под флором.

Херес
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К сухим хересам относятся:

Fino — сухой херес биологической выдержки, 
выдерживаемый под пленкой хересных дрожжей (флором).

Manzanilla — сухой херес биологической выдержки, 
произведенный только в местности Санлукар-де-
Баррамеда, причем так же, как и Fino (под флором). Но 
здесь близость к океану делает флор более активным, 
поэтому солеры доливают свежим вином гораздо чаще, 
чем в Херес-де-ла-Фронтера (до 12 раз в год), что и 
образует стилевые различия между Fino и Manzanilla. 

Хересы биологической выдержки также могут 
быть старыми. Когда флор в них погибает от возраста 
и недостатка питательных веществ, он насыщает вино 
разными приятными компонентами. Такие хересы 
разливаются по бутылкам и маркируются как Fino 
Amontillado и Manzanilla Pasada. Как правило, они 
темнее исходных хересов, им присущи более развитый 
аромат и глубокий вкус. 

Amontillado — сухой херес, прошедший полноценную 
биологическую выдержку, а затем длительную выдержку 
оксидативную. Вначале выдерживается под флором (как 
Fino), а затем вино крепят повторно до 17%, флор гибнет, 
и вино выдерживается уже без флора, понемногу крепчая, 
окисляясь и меняя свойства.

Palo Cortado — сухой херес, прошедший кратковременную 
биологическую и затем длительную оксидативную 
выдержку. Раньше, когда технологии не были столь 
изощренными, флор вдруг, по необъяснимым причинам, 
погибал, и тогда вино крепили повторно и, выдерживая 
долгое время без флора, получали этот тип хереса. Сейчас 
этим процессом почти научились управлять (убивая флор 
креплением), и короткая жизнь флора может длиться  
от нескольких дней до нескольких месяцев. Но основная 
интрига заключается в том, по какой причине винодел 
решает, что пора делать самый редкий херес.

Oloroso — сухой херес оксидативной выдержки. Вино 
из винограда Palomino второго отжима крепится 
практически сразу, уничтожая флор «на корню». После 
чего следует долгая выдержка без флора (оксидативная), 
в результате которой вино крепчает — вода испаряется 
через поры бочки, а флора, который перерабатывает 
алкоголь, уже нет.

Результат — сухое вино крепостью 17–22% и с 
содержанием сахара не более 5 г на литр. Иногда, когда 
старые Oloroso становятся слишком насыщенными, 
к ним могут добавлять немного Pedro Ximénez для 
смягчения вкуса.

V.O.S. Vinum Optimum Signatum (вино, отмеченное 
как лучшее), или Very Old Sherry, — это херес, средняя 
выдержка которого составляет 20 лет.

V.O.R.S. Vinum Optimum Rare Signatum (вино, 
отмеченное как лучшее и редкое), или Very Old Rare 
Sherry, — это херес, средняя выдержка которого 
составляет 30 лет.

Для хересов, имеющих средний возраст менее 20 лет, 
созданы еще две категории Vinos de Jerez con Indicación 
de Edad (т. е. хересы с указанием возраста): 12 и 15 лет.

Mаркировка 
возраста
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Palomino — является доминирующим 
сортом в Хересном регионе. Имеет две 
разновидности: более урожайную (и 
более распространенную) — Palomino 
Fino и менее урожайную и более 
редкую — Palomino de Jerez. Из-за 
редкости второй разновидности при 
упоминании Palomino речь почти 
всегда идет о Palomino Fino.

Pedro Ximénez (сокращенно Р. Х.) — 
родиной его считаются Канарские 
острова, где он выращивается до 
сих пор. Второй по значимости 
хересный виноград, которого 
выращивают значительно меньше, 
чем Palomino, обладает очень 
тонкой кожурой, облегчающей 
завяливание.

Moscatel (он же Мускат 
Александрийский) — одна из 
разновидностей Муската. Является 
одним из древнейших среди 
известных сегодня сортов винограда. 
Считается скорее столовым, чем 
техническим виноградом, что, 
впрочем, не мешает использовать 
его для производства вина. 

Натуральные сладкие (Vinos Dulces 
Naturales) — это хересы, произведенные из 
завяленного винограда сорта Pedro Ximénez 
или Moscatel. Сусло для такого хереса 
получается чрезвычайно сладким, и флор  
не образуется.

Купажированные (Vinos Generosos de  
Licor) — это смеси сухих и натуральных 
сладких хересов между собой и/или со 
специальными добавками, которые строго 
регламентируются Регулирующим советом. 
Их всего три: виноградный дистиллят, 
сироп из сока винограда или крепленое 
концентрированное сусло.

Английские названия купажированных 
хересов явно указывают на то, для какого 
рынка они создавались и где сейчас большей 
частью продаются. Купажированные хересы —  
это почти исключительно экспортный 
продукт, рассчитанный чаще всего на 
массового потребителя. Поэтому их роль в 
хересной культуре нельзя недооценивать — 
купажи зарабатывают деньги.

Dry — это слабосладкое, бледно-желтое 
или золотистое вино крепостью 15–22% и с 
содержанием сахара от 5 до 45 г/л. По сути, 
Dry является немного подслащенным Fino. 
Для некоторых рынков выпускается  
под названиями Pale или Pale Dry.

Если же содержание сахара более 45 г/л, 
то вино может маркироваться как Medium 
Sweet. Иногда в коммерческих названиях 
купажей Medium могут использоваться 
слова: Avocado, Golden, Brown, Milk, Rich, 
Amoroso (если основа купажа — Oloroso).

Cream — полнотелое вино от янтарного до 
цвета красного дерева крепостью 15,5–22% 
и с содержанием сахара от 115 до 140 г/л. 
Чаще всего Cream — это смесь Oloroso и 
натуральных сладких вин Pedro Ximénez или 
Moscatel. Поэтому в аромате этих купажей 
ощутимы тона Oloroso в обрамлении 
сухофруктов, тостов, нуги и карамели. Вкус 
Cream сладкий, но не приторный, богатый  
и элегантный. Послевкусие долгое и мягкое, 

с тонкими намеками на свежесть. Иногда для 
Cream также используется термин Amoroso.

Херес — напиток с широкими 
гастрономическими возможностями, гамма 
вкусов которого простирается от ультрасухих 
и тонких до сладчайше-плотных и густых.

Способность к сочетаемости этого 
напитка с различными типами мировых 
кухонь удивительна. 

Сухие хересы типа Manzanilla — идеальные 
аперитивы, прекрасно сочетающиеся с 
морепродуктами, жареной мелкой рыбкой, 
закуской из белой рыбы и устрицами. Fino 
проявляет чудеса гибкой сочетаемости с 
суши и вообще с японской кухней. Ореховые 
и грибные соусы, копченая рыба и рыба на 
гриле — палитра сочетаний с Oloroso или даже 
Amontillado поистине безгранична.

Сладкие хересы — идеальные десерты 
сами по себе, их добавляют к традиционному 
мороженому или фруктовому пирогу, а 
также они прекрасно сочетаются с голубыми 
сырами, фуа-гра и т. д.

Остается пожелать, чтобы у этого 
потрясающе красивого, сложного и 
многогранного вина было больше настоящих 
друзей и почитателей. 

В рамках одной статьи невозможно 
рассказать о хересе все, и автор, ясно 
понимая это, рассчитывает на искреннюю 
заинтересованность любителей и 
доброжелательную снисходительность 
профессионалов. Напоследок хотелось бы 
процитировать Хью Джонсона: «Впервые 
за последние 50 лет в Хересе наблюдается 
недостаток винограда. Ожидается рост цен». 

Золотое трио

Херес
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Lehmann —  
новое решение для вина
А вы задумывались когда-нибудь о том, 
что именно правильно подобранный 
винный бокал является тем инструментом,  
благодаря которому все больше и больше  
людей приобщаются к культуре вина?  
И если задачей винодела является 
создание великолепного вина, то именно 
бокал, словно модель на подиуме, 
демонстрирует уникальность  
и неповторимость шедевра.

Мадара КАЛВЕЙТЕ
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Винный бокал — это логическое продолжение 
винодельческого процесса, и его роль, по 
мнению Жерара Леманна (Gérard Lehmann), 
в процессе правильного восприятия вина 
просто огромна. Именно Жерар Леманн вот 
уже почти тридцать лет создает для компании 
Verrierie de la Marne уникальные коллекции 
винных бокалов ручной и машинной выдувки. 
Многие винные дома, а также крупные 
компании по производству спиртных напитков 
по достоинству оценили мастерство Жерара 
Леманна, доверив его бокалам свои великие 
вина и всемирно известные крепкие напитки.

В 2012 году Жерар Леманн вместе с 
Жераром Бассетом (Gérard Basset), который 
в 2010 году завоевал титул «Лучший 
сомелье мира», решились на уникальный 
энологический эксперимент. Они создали 
новый бренд — LEHMANN GLASS, который 
произвел фурор среди любителей и 
почитателей вина и практически совершил 
революцию в традиционной индустрии 
винных бокалов.

«Великим винным домам необходимо 
время и терпение, чтобы создать свои лучшие 
cuvée, и именно поэтому правильный 
инструмент для дегустации напитка является 
одной из самых главных составляющих 
успеха. Великие вина заслуживают особенного 
уважения!» — отмечает Жерар Леманн.

На сегодняшний день компания LEHMANN 
GLASS предлагает уже 12 коллекций винных 
бокалов, а также активно работает над 
созданием новых, привлекая к сотрудничеству 
как ведущие винные дома Шампани, так и 
других специалистов винной индустрии.

Oenomust

Одной из интереснейших коллекций 
LEHMANN GLASS стала серия бокалов под 
названием Oenomust, инициатором создания 
которой был именно Жерар Бассет. Девиз 
коллекции: «Будь уникален! Отличайся!»

Ее 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.

«Oenomust необыкновенно усиливает 
аромат и вкус вина», — рассказывает Жерар 
Бассет об этом уникальном дегустационном 
инструменте. «Как специалист ресторанного 
бизнеса, — продолжает делиться своими 
впечатлениями Жерар Бассет, — я всегда 
стремлюсь удивить своего клиента. Этот 
бокал, с одной стороны, объединяет в себе 
все качества классического винного бокала: 
высокую ножку, элегантную «форму 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!»

Свободу десяти 
миллионам пузырьков!
Многие винные дома Шампани на 
протяжении почти двадцати лет идеальной 
формой бокала для шампанского считали 
флют, а также как вариант допускалась форма 
классического бокала для белого вина.

И только тогда, когда Филипп Жамесс 
(Philippe Jamesse), сомелье ресторана 
Les Crayères в Реймсе, выдвинул строгие 
требования к форме бокала для шампанского, 
вопрос идеального бокала для этого 
уникального вина стал особенно актуальным. 
«Мне никогда не нравилась форма флют, — 
заявил сомелье. — Я всегда считал, что она не 
раскрывает потенциал шампанского полностью. 
А, согласитесь, для мишленовских ресторанов 
это просто непозволительно. Дома, например,  
я всегда пью шампанское, используя бокалы 
для белого вина».

Конечно, популярность флюта вполне 
объяснима. Именно благодаря ему мы 
можем наблюдать изящные «па» пузырьков 
шампанского. Маленькое углубление в 
донышке бокала, от которого отталкивается 
углекислый газ, обеспечивает непрерывный 
поток пузырьков, тогда как в обычном 
бокале для белого вина этот процесс 
останавливается практически мгновенно, 
превращая благородное шампанское в 
обычное вино.

По мнению Филиппа Жамесса, флют 
абсолютно не обеспечивает достаточное 
количество пузырьков. А ведь именно 
водоворот пузырьков является «мотором» Ф

от
о:

 L
eh

m
an

n 
G

la
ss

Жерар Бассет,
Лучший сомелье 

мира 2010

Бокал из серии 
Oenomust
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для шампанского. А вот в бокале Jamesse 
Prestige шампанское, напротив, абсолютно 
освобождается и открывает все малейшие 
нюансы аромата и вкуса. На сегодняшний день 
все самые лучшие шампанские вина содержат 
минимальное количество сахара, они более 
сухие, у них более чистый классический вкус, 
более четко показана экспрессия терруара. Для 
прочувствования всех нюансов шампанского 
идеально подходит бокал для белого вина, но, к 
сожалению, как уже отмечалось выше, в данном 
случае очень быстро исчезают пузырьки.

Увлеченный идеей создания идеального 
бокала для шампанского, Филипп Жамесс 
находит в лице Жерара Леманна своего 
единомышленника, и вместе они создают 
немного удлиненный бокал, расширяющийся 
посередине и сужающийся в своей верхней 
части. В бокалах Jamesse Prestige классическое 
треугольное донышко флюта соединяется 
с овальной формой купола традиционного 
бокала для белого вина. Бокал Grand 
Champagne в своей самой широкой части 
достигает 88 мм, а самые простые бокалы 
серии — примерно 72 мм.

Жерар Бассет с гордостью говорит о том, 
что им доверяют все ведущие производители 
Шампани: «И этого удалось достичь именно 
благодаря появлению коллекции Jamesse 
Prestige. А ведь на момент ее создания идея 
была поистине революционной! Сейчас 
предложенная нами форма бокала для 
шампанского вместо традиционного флюта 
становится все более популярной. Мы 
действительно создали идеальный бокал!» 

А немного позже вместе с Жераром 
Лиже-Белером (Gérard Liger-Belair), физиком 
Реймского университета, Филипп Жамесс 
также обнаружил, что сферическая форма 
бокала, которая направляет вертикальный 
поток пузырьков наверх, способствует их 
долгому непрерывному движению.

Такая форма бокала обеспечивает мягкие, 
элегантные, нескончаемые пузырьки! 
Каждый пузырек приносит свою частичку 
аромата на самый верх бокала, где они 
все собираются вместе благодаря слегка 
зауженному горлышку.

Бокалы Jamesse Prestige усиливают 
аромат шампанского и делают его более 
долгим и структурированным. Сначала 
мы чувствуем основной аромат, а затем 
более глубокий, который идет от середины 
бокала, и это происходит в тот момент, когда 
пузырьки достигают самой широкой части, 
освобождая все ароматы шампанского.

Нетипично широкая форма нижней части 
бокала позволяет всем пузырькам одновременно 
«взрываться», в то же самое время концентрируя 
все ароматы в верхней части.

Бокалы Jamesse Prestige уже приобрели 
огромную популярность. «Последние три 
года в доме Ruinart мы используем только 
их», — отмечает главный смотритель погребов 
компании Фредерик Панайотис (Frederic 
Panaiotis). 

Дом шампанских Roederer также 
предпочитает бокалы LEHMANN традицион-
ному флюту. Бокалы Jamesse Prestige теперь 
используются здесь во время дегустаций, и, 

Бокал из серии 
Jamesse Prestige 

для шампанских вин
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конечно же, они стали неотъемлемой частью 
всех торжественных мероприятий. Главный 
винодел дома Roederer Жан-Батист Лекайон 
(Jean-Baptiste Lecaillon) абсолютно уверен 
в том, что для каждого стиля шампанского 
выбор бокала должен быть строго 
индивидуален. Например, бокалы серии 
Jamesse Grand Champagne идеально подходят 
для элегантных минеральных невинтажных 
шампанских с чистым классическим вкусом, 
таких как Blanc de Blancs или Cristal. А вот уже 
для более интенсивных вин, например для 
Rose, Blanch de Noir, предпочтительнее была 
бы форма бокалов Jamesse для белого вина.

По мнению Фредерика Панайотиса, форма 
бокала особенно важна для винтажных и 
невинтажных шампанских, чем для розовых 
или белых. «Для шампанских, например, 1990 
года и старше я бы даже порекомендовал 
выбирать бокал такой формы, как для Pinot 
Noir», — советует Фредерик.

С этим утверждением согласен также 
ведущий винодел дома Veuve Clicquot 
Доминик Демарвиль (Dominique Demarville). 
По его словам, для того чтобы полностью 
продемонстрировать истинный потенциал 
шампанского, необходимо создать бокал, 
который соединил бы в себе флют, Jamesse 
и форму бокала для красного вина. Команда 
LEHMANN прислушалась ко всем 

пожеланиям своих именитых клиентов,  
и на данный момент коллекция Jamesse 
Prestige представляет собой четыре 
различные формы бокалов для шампанского: 
Non-Vintage, Blanc de Blancs, Blanc de Noir 
и Millésime. Каждый из бокалов соединяет 
в себе три необходимых элемента для того, 
чтобы наслаждение шампанским было 
как можно более полным. Форма бокалов 
обеспечивает абсолютную свободу пузырькам, 
не ограничивая их ни в пространстве, ни во 
времени, позволяя шампанскому полностью 
открыться, а нам — наиболее полно 
насладиться его уникальным вкусом и по 
достоинству оценить работу винодела.

Поэтому неудивительно, что самые 
уважаемые дома Шампани, такие как Veuve 
Clicquot, Pol Roger, Henri Abelé, Ruinart, 
Gosset, Taittinger, Landon, Louis Roederer, 
Cattier, Deutz, Thienot, Billecart-Salmon, 
Piper-Heidsieck и другие, выбирают именно 
бокалы Jamesse Prestige, благодаря которым 
дегустация шампанского превращается  
в незабываемое чувственное приключение!

Шампанское освобождается, раскрывается, 
колышется нежно, как в колыбели, призывая к 
наслаждению здесь и сейчас. Так давайте же  
выпустим на свободу десять миллионов 
золотистых пузырьков! Вы и ваше шампанское 
заслуживаете этого! 

Аксессуары
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Морская диета
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Легкость и свежесть – главные составляющие летнего меню в ресторане. Поэтому 
в поисках идеального союза переходим на тонкие, бодрящие, с «хрустящей» 
кислотностью вина, идеально подчеркивающие вкус даров моря и рыбы. Предлагаем 
гастрономический фототур по ресторанам Риги и Юрмалы.

Ресторан Lighthouse Jurmala
Ул. Гулбенес, 1а, Дзинтари, Юрмала 
+371 67511445, office@lhj.lv

Осьминог на гриле с хумусом, нутом  
и сицилийскими помидорами в оливковом 
масле, с перцем чили, чесноком и петрушкой

& Château Roubine Inspire  
Provence Cru Classé 2014
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Ресторан La Piazza
Ул. Андрея Пумпура, 6, Рига 
+371 67304412, info@lapiazza.lv

Приготовленная в белом вине и томатах черри дорада 
со спаржей и стручковым горошком

& Domaine Vacheron Sancerre 2012

Пары сезона
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Ресторан Neiburgs
Ул. Яуниела, 25/27, Рига 
+371 67115522, reservation@neiburgs.com

Жаренное на сливочном масле филе 
судака с картофельно-свекольным пюре, 
сальсой из огурцов и чили, подается  
с соусом из анчоусов на белом вине 

& Châteua Huet Le Mont  
Vouvray Sec 2014
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Ресторан Faces
Проспект Булдуру, 52, Дзинтари, Юрмала 
+371 26525254, www.facesrestorans.lv

Филе норвежской трески с пюре  
из пастернака и шафрановым  
соусом Bernaise

& Etna Bianco Superiore DOC  
Pietra Marina 2011
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Как выбрать 
своё вино…

Перед нами всегда стоят вопросы: какое вино выбрать, как определить его качество 
и подобрать к блюду, как угадать с выбором вина к событию? Говорят, что о вкусах 
не спорят: кто-то любит свиные хрящики с капустой, а кому-то бычьи яйца с ризотто 
подавай. В этой статье я постараюсь дать рекомендации, основанные на собственном 
опыте, — как выбрать вино из огромного количества существующих видов винограда 
и типов вин.

Александр МИНАЕВ Ф
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В большинстве случаев мы приходим  
в супермаркет и, заходя в зал со спиртными 
напитками, загружаем в тележку привычные, 
разрекламированные марки и бренды.  
При этом вы задумываетесь над тем,  
а что же вы берете на самом деле? 

Мне не раз приходилось замечать одну 
и ту же картину: присутствие в алкогольных 
отделах людей с задумчивым взглядом. 
Вероятность того, что, выйдя из магазина, они 
смогут аргументированно объяснить свой 
выбор, достаточно мала. 

Самый простой совет, как пить «хорошее 
вино» и не вникать в детали: найдите 
виноманов, вкусы которых совпадают с 
вашими, и просто пейте то же, что и они. 
Правда, на мой взгляд, это скучно и не 
всегда работает, так как не во всех ситуациях 
сможете воспользоваться «подсказкой друга»,  
и придется делать выбор вслепую.

Второй способ предполагает ваше 
поэтапное развитие в вопросе выбора вина, 
и для этого вам понадобится профессионал. 
Профессионал тему выбора «хорошего вина» 
должен раскрыть незнакомому человеку 
умело — как устрицу. Это тот редкий случай, 
когда ответ вопросом на вопрос покупателя —  
самый правильный. Потому что верная 
рекомендация будет зависеть от ответа на 
следующий вопрос: чего вы хотите от вина  
и с какой целью его покупаете?

1. Вино + еда = любовь

Вино богато натуральными кислотами, 
возбуждающими аппетит, что делает его 
идеальным для сопровождения застолья. 
Однозначных правил сочетаемости вин и 
блюд не существует, но иногда вино может 
заглушить тонкий вкус приготовленного блюда, 
и, наоборот, блюдо с сильным вкусом может 
загубить сложный букет вина.

Вино и еда не должны спорить и 
доказывать. Если достоинства одного 
не дополняют другого, а, наоборот, 
напрочь заглушают, — дружите с ними по 
отдельности. Правило «белое вино — к рыбе, 
красное — к мясу» довольно старомодно, ведь 
значение имеет не цвет, а вкус вина. Выбирая 
вино, нужно больше внимания обращать 
не на его название, а на сорт винограда, из 
которого оно изготовлено, ведь именно сорт 
определяет основное направление вкуса. 
Быстрый способ подобрать еду под вино — 
посмотреть типичные сочетания в местности, 
откуда оно родом. 

2. Бокал у камина

Есть вина, с которыми хочется остаться 
наедине. Это вина со сложной ароматикой, 
способной раскрываться в бокале в течение 
часа и более. Чаще всего это дорогие и 

очень дорогие вина, которые продаются в 
специализированных винных магазинах. 

Если вы еще не пришли к перебору 
доменов Chambolle-Musigny или сравнению 
винтажей Romanée-Conti, но вам уже 
интересно вино как центральная тема вечера, 
то пробуйте оценивать следующие вина и 
сорта винограда:

• белые вина, сделанные в прохладных 
регионах Старого Света. Например, 
Chardonnay из Бургундии, Sauvignon Blanc 
из французской долины Луары, Riesling и 
Gewürztraminer из Германии или Viognier 
из французской долины Роны; 

• красные сухие выдержанные (более  
5 лет) вина. Pinot Noir из Бургундии, Syrah 
из долины Роны, Nebbiolo из Пьемонта, 
Sangiovese из Тосканы. Интересна Испания 
со своим Tempranillo.

3. Делаем вечеринку

«Чтобы всем понравилось» — самый емкий 
критерий к вопросу «Какое вино лучше?».

Если нужно выбрать недорогое вино 
для вечеринки и постараться угодить всем, 
то следует выбирать нейтральные, легко 
пьющиеся вина, не требующие к себе особого 
внимания. Не ищите вина знаменитых 
регионов, если бюджет ограничен. Ориентир —  
вина «по бокалам» в винных картах хороших 
кафе, там напитки как раз такой категории. 
Это ваша шпаргалка на случай дружных 
праздников. Смотрите, что там пишут в картах, 
и ищите то же самое подешевле. Уверенно 
подойдут вина из таких регионов и виноградов, 
как Côtes du Rhône (Франция), Barbera 
(Пьемонт), Ribera del Duero (Испания). Для 
белых: регион Луары, Пьемонт и Мозель.
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4. Вино как инвестиция 

Если коротко, то здесь вам не обойтись без 
консультантов и рейтингов. Это если вы 
собрались купить вино с целью продать.

Если на вас случайно «упала» бутылка, 
которая, как вы радостно узнали в Интернете, 

стоит 700 евро, — не торопитесь брать под нее 
кредит. Чтобы продать бутылку вина такого 
уровня, необходимо предъявить ее провенанс, 
то есть историю жизни (хранения), или иметь 
репутацию серьезного коллекционера — как 
в случае с дорогим произведением искусства. 
Без этого вам придется пойти на серьезные 
скидки.

Разумеется, если вы сами приобретаете 
вино с хорошей родословной, то будьте готовы 
обеспечить ему дальнейшие подобающие 
условия жизни: либо у себя, либо где-то за 
деньги. И имейте в виду, что инвестиционные 
вина покупаются, как правило, ящиками.

5. Вино в подарок

«Хорошее вино в подарок» — это образцовое 
вино, которое известно большинству 
ценителей. 

«Лучшее вино в подарок» — это уже четко 
в угоду вкусу того, кому дарят.

У каждого винофила любовь к вину 
проходит различные стадии: периоды 
страсти к мощному красному сменяются 
романами с хрупкими белыми и элегантными 
красными, перетекая в запутанные истории 
с портвейнами и хересами. Попробуйте 
выяснить, в какой стадии пребывает 
одаряемый, и купите ему звезду в этом 
сегменте. Тогда у вас больше шансов 
порадовать знакомого и быть оригинальней 
общей массы дарящих.

Если нужно выбрать вино в подарок, но 
доступ к информации о предпочтениях сильно 
ограничен, то дарите сухое красное вино. 

6. Вино, чтобы удивить

Здесь, конечно же, ориентироваться надо 
больше на вкусы тех, кого собираетесь 
удивлять, а сам вкус вина уходит на второй 
план. 

Для того чтобы вино «сработало» и 
вызвало немедленные восторги, нужны 
нетипичные решения. Примером может 
служить бутылка нестандартного размера — 
от 1,5 до 6 литров — или вино определенного 
года урожая. Многие известные шампанские 
дома делают роскошную упаковку для своих 
вин, украшают бутылки искусственными 
камешками и разнообразной росписью. 
Встречаются удачные, запоминающиеся 
этикетки в виде изображения картины. 

В заключение следует сказать, что основой 
успеха развития знаний о вине является 
именно дегустация. Важно вдумчиво пробовать 
вина, и чем больше, тем лучше. Практика и еще 
раз практика — никакие книги и рекомендации 
специалистов не заменят вам настоящие 
дегустации.

Кстати, знайте, что вино следует пить  
до тех пор, пока оно не начало пить вас. 
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Когда хочется чего-то 
особенного…

Ул. Элизабетес, 23, Рига
+371 20102020
www.noblewine.lv

Винная галерея и погреб



Noble Wine 
рекомендует
Существуют два стиля летнего пикника. Первый — когда полностью расслабляешься и ни 
о чем не думаешь. В таком случае вино должно освежать и быть достаточно нейтральным. 
Тогда сделайте выбор в пользу вин из сорта Sauvignon Blanc, луарского вина Muscadet 
Sèvre-et-Maine или легкого итальянского Gavi. Также можно взять с собой испанское 
игристое Cava или французское вино Crémant. Другой вариант, когда летний отдых связан 
с особыми ощущениями — ожиданием заката, летними ароматами, сочетанием вина и 
еды, вечерней прохладой, запахом дыма от дров и гриля и, конечно, присутствием близких 
и семьи. Как часто за год удается так отдохнуть? Мы — за последний вариант!
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Это один из моих 
фаворитов при выборе 
вина, когда уезжаю 
от городской суеты к 
морю. Испанское вино 
из Галиции из местного 
сорта Albariño. Для него 
идеальным сочетанием 
будет морской окунь 
с пряными травами 
и лимоном. В этом 
союзе все гармонично: 
морская рыба и вино из 
приморского региона 
отлично дополняют друг 
друга во время легкой 
трапезы, когда я отдыхаю 
на море.

Роналдс Петерсонс 
Бренд-менеджер 
Cомелье

Pazo Señorans 
Albariño Rías  
Baixas DO 2014

Розовое вино не всегда 
должно быть романтичным 
и легкомысленным, 
пусть на этот раз у него 
будет насыщенный и 
богатый характер, который 
способен удивить. Своим 
неповторимым и немного 
диким стилем вино 
обязано местному редкому 
сорту винограда Tibouren. 
Универсальный выбор к 
блюдам, приготовленным 
на открытом огне из рыбы, 
мяса или овощей. И можно 
без соуса, оставьте его на 
потом. Вдохновитесь и вы 
этим розовым чудом!

Ирина Сёмочкина 
Винный специалист 
Cомелье

Clos Cibonne Cuvée 
Caroline Provence 
Cru Classé 2013

Знакомьтесь — вино из 
маленького и не сильно 
раскрученного региона  
Jura на востоке Франции. 
Такое вино доставит 
удовольствие при любой 
погоде: с едой и без, к рыбе, 
овощам или светлому мясу 
(только воздержитесь от 
сильных специй!). Тонкое 
и полное одновременно, с 
ярким ароматом дикой 
красной ягоды, цветов 
апельсина и сушеных 
абрикосов. Смесь местного 
винограда Poulsard с 
Trousseau и Pinot Noir.  
Наслаждайтесь!

Александр Минаев 
Основатель Noble Wine

Domaine Jean 
Bourdy Côtes du 
Jura 2010

Для отдыха на природе 
советую одну из жемчужин 
испанского виноделия — 
розовое игристое вино 
из региона Penedès. 
Оно сможет не только 
стать великолепным 
аперитивом во время 
подготовки к пикнику, но и 
принять непосредственное 
участие в самом процессе, 
прекрасно сочетаясь со 
многими из припасенных 
«вкусностей». Отличный 
компаньон для креветок, 
камамбера на гриле 
и других видов сыров, 
клубники и фруктов.

Гунтис Берзиньш 
Винный специалист 
Cомелье

Raventos i Blanc  
«de Nit» Rosé

Для пикника я бы 
рекомендовала это яркое 
сицилийское вино с Этны. 
Вулканическая почва 
наполнила его вкус силой 
и мощью, а мастерство 
винодела добавило 
элегантности и шика. 
Ягодно-пряный стиль 
вина отлично подчеркнет 
сочность стейка, антрекота 
или даже бургера, свежий 
воздух и легкий запах 
дымка от костра идеально 
дополнят картину и унесут 
вас и ваших гостей на 
вершины гастрономического 
блаженства!

Рута Калниня 
Винный консультант

Benanti Rovitello 
Etna Rosso  
DOC 2011
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Отвечает Гунтис Берзиньш: Eiswein 
(«ледяное вино») — уникальное 
десертное вино, которое изготавливают 
из винограда, замороженного на лозе 
естественным образом при температуре 

-7 ˚С. Процесс производства этого 
вина очень трудоемкий — виноград 

собирается ночью вручную на морозе и в замороженном 
виде быстро прессуется. В результате получается небольшое 
количество очень концентрированного сладкого вина  
с тонким, изящным фруктовым вкусом. Eiswein производят  
в основном в Германии, Австрии и Канаде.

Отвечает Ирина Сёмочкина: Этот вопрос 
очень часто возникает, когда берешь 
бокал с ароматным вином в руки. Очень 
сложно представить, как простая ягода 
винограда может давать такое богатство 
ароматов и создавать чарующие букеты 
самых невероятных нюансов. До 

конца, как говорят сами виноделы, только Всевышнему 
известно, как это возможно, но и мы, смертные, кое-что 
знаем. Аромат возникает при испарении с поверхности 
вина летучих веществ: эфиров, спиртов, альдегидов, 
летучих кислот. В вине появляются новые ароматы за счет 
насыщения кислородом и окисления. В букете вина могут 
присутствовать несколько групп ароматов.

• Первичные — это запахи, характерные для конкретного 
сорта винограда. Как правило, это очень легкие 
фруктовые и растительные нотки, которые чувствуются 
у молодых вин, как только вы откупорили бутылку. 
Помимо сортовых характеристик, важную роль играет и 
состав почвы, на которой был выращен виноград.

• Вторичные запахи появляются при процессе 
производства вина (брожение, малолактическая 
ферментация, настаивание на осадке и т. п.). Это 
ароматы, которые дополнительно обогащают букет 
вина нотками масла, грибов, дрожжей и кожи.  
Не всегда эти ароматы сохраняются, так как обладают 
летучестью и быстро могут исчезнуть.

• Третичные — запахи, которые возникают в период 
созревания вина в бочках и вызревания в бутылках. 
Бальзамические, пряные и древесные ароматы 
появляются у зрелых вин.

«Если серьезно коллекционировать вина, 
то при какой температуре их лучше 
всего хранить? Можно ли для этой цели 
использовать погреб, где температура 
воздуха составляет примерно +11˚С?»

Отвечает Роналдс Петерсонс: 
Идеальная температура для 
длительного хранения вин составляет 
примерно +12˚С. В обычных погребах, 
как правило, происходят колебания 
температуры. Если скачки не 
превышают диапазон от 8 до 14˚С, то 
в этом нет ничего страшного. Более 

высокая температура вино не испортит, она только ускорит 
его созревание. Низкая температура, напротив, этот процесс 
просто замедлит.

Вопрос к сомелье
На этот раз в конкурсе на лучший вопрос у нас сразу два победителя — Наташа Раклинская и Айнарс 
Грициус, которые задали разные, но схожие, по сути, вопросы. Свои подарки от Noble Wine они уже 
получили, а вот ответ на их вопрос публикуем в нашей рубрике «Вопрос к сомелье». Нам очень нравится 
получать вопросы о вине, и приятно, что эта тема интересна большому количеству людей и их число растет! 
Поэтому с нетерпением ждем новых каверзных вопросов на электронную почту info@noblewine.lv, и автора 
самого, на наш взгляд, актуального вопроса порадует приятный сюрприз от команды Noble Wine.  
Будьте любознательны!

Янис Драздовскис

«Как объяснить тот факт, что для вина 
характерны такие ароматы, как цитрусовые, 
цветочные, ароматы шоколада, сигар, и 
другие, а не просто аромат винограда?»

«Почему вино пахнет гвоздикой, перцем, 
смородиной и разными фруктами? А не 
только виноградом?»

Наташа Раклинская

«В чем заключается уникальность 
«ледяного вина»? Почему оно 
такое дорогое?»

Эдуардс Бауманис

Айнарс Грициус
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«По мнению немецких виноделов, 
любое вино можно сочетать с 
любой едой и совсем не нужно 
придерживаться стандартных правил 
(белое вино — к рыбе, а красное —  
к мясу и т. д.). Согласны ли вы с 
таким утверждением?»

Отвечает Ирина Сёмочкина: Кристине 
и Олеся, большое спасибо за 
вопросы. Приятно слышать, что вас 
интересует профессия сомелье. Тем, 
кто только учится постигать технику 
дегустации, я бы порекомендовала 
начать с моносортовых вин, то есть 

с вин, в состав которых входит один-единственный сорт 
винограда. Таким образом вы сможете проанализировать и 
запомнить характерный стиль конкретного сорта. Начните 
с классических сортов: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah и т. д. Также дегустация 
не будет полноценной, если вы станете дегустировать 
только один образец, начните как минимум с двух-трех. 
Например, интересно будет сравнить Sauvignon Blanc из 
долины Луары, из прохладного климата, с новозеландским, 
где климат теплее. Не забудьте записать свои ощущения, 
чтобы через некоторое время можно было вернуться к 
дегустационным записям и вспомнить о впечатлении, 
которое оставило вино.

Отвечает Рута Калниня: Я бы сказала, 
что это высказывание является не 
совсем точным. Секрет идеального 
сочетания вина и еды заключается  
в способе приготовления блюда. Белое 
вино действительно прекрасно может 
подойти к говяжьему стейку, а красное —  

к рыбе! Все зависит от того, каким образом это мясо или 
рыба были приготовлены, какие специи, гарнир и соусы 
при этом были использованы. Я не думаю, что любое 
вино может сочетаться с любой едой. Приготовление еды 
очень часто является настолько сложным и уникальным 
процессом, что неправильно подобранное вино может 
полностью перечеркнуть все старания повара.

А вот мир немецких вин действительно невероятно 
разнообразен. И вы обязательно найдете среди этого 
богатства именно те, которые будут идеально сочетаться 
с вашими любимыми блюдами! Но именно огромное 
разнообразие немецких вин позволяет подобрать идеальное 
вино для любого блюда.

Ф
от

о:
 N

ob
le

 W
in

e

Уна Гришкевича

«Нужны ли особые природные данные, 
чтобы стать сомелье, или это доступно 
каждому?» 

«С дегустации каких вин вы бы 
посоветовали начинать молодому 
сомелье?»

Олеся Бороха

Кристине Круминя

Приз номера
Декантер Lehmann  
для красного вина

Декантеры Lehmann изготавливаются по лучшим 
традициям французского стеклоделия и удивят 
вас своими оригинальными, изысканными 
и элегантными формами, специально 
разработанными для каждого вида вина. 

Декантер выдут вручную и имеет удобную форму 
для подачи вина. Подробнее о компании Lehmann 
читайте в журнале в рубрике «Аксессуары».

Вопросы и ответы
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Дни Riga Wine & Champagne
Весна в Риге для большинства фанатов шампанского начинается с традиционного «Парада пузырьков», который проводится 
в рамках проекта Riga Wine & Champagne уже в четвертый раз. В начале марта в ресторане «Библиотека № 1» были 
организованы мастер-класс латвийских сомелье, самая большая в Латвии дегустация игристых вин и шампанского, а 
в завершение «игристого» уик-энда самые стойкие посетили гала-ужин с участием производителей знаменитых домов 
Шампани.

На ужин EAT DRINK VOTE при участии мирового винного эксперта  
по шампанским Питера Лима был собран полный ресторан

Diebolt-Vallois Rosé к выдержанному антрекоту — 
самая яркая пара вечера 

Noble Wine с друзьями 
на гала-ужине

И даже розовое 
шампанское 

декантируют перед 
подачей
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Мастерский сображ от сомелье Noble Wine 
Роналда Петерсонса

Достойный экземпляр 
Philippe Gonet 
Grand Cru Brut 2005

Официальный шеф-
повар Riga Wine & 
Champagne  
Марис Янсонс

Самая профессиональная команда гастрономического ужина EAT DRINK VOTE: организаторы, 
журналисты, сомелье и персонал ресторана «Библиотека № 1»

Шампанское на любой вкус и цвет

Где шампанское — там и устрицы
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Старая Рига
Easy Wine 
Адрес: ул. Аудею, 4, Рига, Латвия.  
Т.: +371 26459034

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

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

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

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

Sumo  
Адрес: ул. Кунгу, 8, Рига, Латвия.  
T.: +371 67503244 

Trīs pavāri  
Адрес: ул. Торня, 4, Рига, Латвия.  
T.: +371 20370537 

Рига
Aura (Ozo Golf Club)  
Адрес: ул. Милгравья, 16, Рига, Латвия.  
Т.: +371 25770053

Bergs 
Адрес: ул. Элизабетес, 83/85, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67770957

Fabrikas restorāns 
Адрес: Баласта дамбис, 70, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67873804

Ervins & Filles 
Адрес: ул. Дзирнаву, 84, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67287045

Gastronome 
Адрес: ул. Бривибас, 31, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67019619 
 
Адрес: ул. Краста, 68а, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67019619 

KOYA  
Адрес: ул. Андрейостас, 4, Рига, Латвия. 
T.: +371 27757255 

Klīversala 
Адрес: ул. Мукусалас, 3, Рига, Латвия. 
Т.: +371 27710589

Laacis 
Адрес: ул. Тербатас, 7, Рига, Латвия. 
Т.: +371 25474914

Left DOOR BAR 
Адрес: ул. Антонияс, 12, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67806409

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

Marija 
Адрес: ул. Марияс, 4, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67288230

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

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

Prego  
Адрес: ул. Антонияс, 6a, Рига, Латвия.  
T.: +371 67799822 

Rivjera  
Адрес: ул. Антонияс, 13, Рига, Латвия.  
T.: +371 26605930 

Rocket Bean Cafe  
Адрес: ул. Миера, 29/31, Рига, Латвия.  
T.: +371 20215120 

Shogun 
Адрес: ул. Паласта, 19, Рига, Латвия. 
Т.: +371 67007874

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

Tinto  
Адрес: ул. Элизабетес, 61, Рига, Латвия.  
T.: +371 67289085 

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

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

Vīna Pietura  
Адрес: пр. Кокнесес, 18, Рига, Латвия.  
Т.: + 371 67557009 

XIII  
Адрес: ул. Стрелниеку, 1a, Рига, Латвия.  
T.: +371 26761313

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

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

Cafe 53 
Адрес: ул. Йомас, 53, Юрмала, Латвия. 
Т.: +371 67811771

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

GG  
Адрес: ул. Йомас, 86, Юрмала, Латвия.  
Т.: +371 20600096 

Giardino 
Адрес: Кр. Барона, 4а, Юрмала, Латвия.  
Т.: +371 67717555 

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

Philippe  
Адрес: пр. Булдуру, 17K-1, Юрмала, 
Латвия.  
Т.: +371 26345117 

Villa Joma 
Адрес: ул. Йомас, 90, Юрмала, Латвия. 
T.: +371 67771999

 
Другие города
32. augusts 
Адрес: ул. Селю, 12, Марупе, Латвия. 
Т.: +371 29327272 

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

Martinelli 
Адрес: ул. Лиела, 7, Талси, Латвия. 
T.: +371 63291340

Terase 
Адрес: Тукумский р-н, Пуре 9, Латвия. 
T.: +371 22100043

Партнеры Noble Wine. Здесь вы можете купить вина, 
предоставленные винной галереей Noble Wine,  
и получить бесплатно журнал Noble Wine
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Ул. Элизабетес, 23, Рига   •   +371 26304999   •   info@noblewine.lv   •   www.noblewine.lv

Школа вина 
Noble Wine
Команда сомелье Noble Wine 

проведёт увлекательные лекции 
и поможет ценителям вина глубже 
изучить винную культуру Европы.

Мы любим 
рассказывать о вине!

Винная галерея и погреб



Главное вино дома Roagna Crichët 
Pajé имеет самые высокие рейтинги 
у различных изданий и критиков, но 
именно 1996-й стал первым годом урожая, 
когда вино с безупречной репутацией 
и исключительного качества получило 
статус официального Barbaresco. До этого 
момента оно имело право называться 
лишь vino de tavolo («столовое вино»), 
поскольку не соответствовало стандартам 
итальянского виноделия, но на самом 
деле оно скорее опережало время и 
диктовало свой уровень, который был 
выше всех стандартов. Перед виноделом 
стоял выбор: назвать вино Barbaresco или 
именем виноградника, поскольку местный 
винный закон запрещал писать оба 
наименования одновременно. Джованни 
Роанья выбрал более сложный, но, как 
оказалось, успешный путь. Для своего 
уникального и особенного вина он  
не мог оставить просто название региона. 
Уникальность виноградника Crichët Pajé, 
или терруарность, как сказал бы сам 
создатель, превыше всего.

Название Crichët Pajé на пьемонтском 
диалекте означает «верхушка небольшого 
холма», для Roagna такое название 
олицетворяет основной принцип 
выращивания винограда Nebbiolo. Именно 
при таком расположении виноградника, 
защищенного от сильных ветров с высоких 
холмов, этот сорт дает лучшие результаты.

До того как вино стало официально 
доступным в продаже для широкой 
публики, оно хранилось в погребе 
семьи для личного использования и 
откупоривалось только по праздникам. 
Но в 1987 году, впервые после 10-летней 
выдержки со дня урожая, вино было 
представлено на рынке как главный 
флагман дома.

Площадь самого виноградника 
крошечная и составляет только 
полгектара земли на склоне в долине 
реки Танаро, смягчающей климат как 
в жаркий летний день, так и холодной 

зимой. Почвенный состав виноградника 
богат минералами и имеет высокий 
уровень содержания известняка, что 
немаловажно для структуры будущего 
вина. Виноградник, высаженный в виде 
амфитеатра, находится на южной и юго-
восточной стороне склона с идеальной 
экспозицией к солнцу, а высота  
230 метров над уровнем моря позволяет 
винограду медленно созревать  
при более низких температурах, чем  
у основания холма. В совокупности 
все эти идеальные природные условия 
позволяют получить урожай винограда 
отменного качества, из которого уже 
на винодельне мастер творит чудесное 
вино. Урожай собирается в октябре 
утром, именно в это время суток 
виноград достигает максимальной 
концентрации. Уникальность местного 
терруара подтверждается еще и 
тем фактом, что здесь сохранилось 
небольшое количество непривитых лоз, 
возраст которых свыше 60 лет.

На самой винодельне с процессом 
производства также не приветствуется 
спешка. Стиль, в котором работает семья 
Роанья, считается традиционным, когда 
все этапы производства осуществляются с 
великим терпением: 10 дней алкогольной 
ферментации, настаивание на мезге 
(мацерация) на протяжении двух с 
половиной месяцев и последующие долгие 
десять лет выдержки в бочках. Бойкий и 
мощный характер Nebbiolo медленно и 
аккуратно смягчается и преображается в 
глубокое и сложное вино Barbaresco Crichët 
Pajé. С таким щепетильным и особым 
подходом Роанья выпускают около  
1000 бутылок в год, в удачные годы объем 
доходит до 2000 бутылок, но это предел. 

Потенциал такого Barbaresco огромен, 
многие эксперты рекомендуют подержать 
его минимум 10–15 лет, прежде чем 
открывать. Поэтому пришло время для 
урожая 1996 года. Средняя цена за бутылку 
в Интернете — 682 евро. 

Roagna Barbaresco 
Crichët Pajé DOCG 1996
Это выдающееся вино выпускается с 1978 года, когда Альфредо Роанья решил 
представить свету свое «суперпьемонтское вино», работа над которым велась  
на протяжении 25 лет — с момента приобретения его отцом виноградника в 1953 году. 
Это результат многолетнего эксперимента по созданию идеального Barbaresco.

Ирина СЁМОЧКИНА
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РАЗДЕЛИТЕ НАШУ СТРАСТЬ К ВИНУ С Gérard Basset, ЛУЧШИМ СОМЕЛЬЕ МИРА 2010 ГОДА
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Пейте не открывая

STOP OPENING, START TASTING
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