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25 декабря на VIII Красноярской винной кон�
ференции, последней в 2002 году, состоялась
сравнительная дегустация сотернов, леген�
дарных вин из Бордо. Пять вин, пять громких
имен, пять неповторимых, уникальных, про�
низывающих весь организм ощущений.

Начала молодежь � сотерн 2000 года от изве�
стного негоцианта Кордье. Очень мягкий, лас�
кающий, еще не оперившийся фруктово�цвето�
чный аромат с медовым вкусом в яблочном саду. 

Продолжил линейку уже зрелый Chateau
Filhot 1996 года, ярко проиллюстрировавший
легкость и отсутствие глубины у предшеству�
ющей молодости. Светло�соломенного цвета, с
зеленоватым отблеском, со свежим и густым
ароматом абрикосов и яркими нюансами под�
леска, с бархатистым выраженным вкусом и
фруктово�косточковым финишем. Порода
проявлялась во всем — от цвета до вкуса на
корне языка.

Три следующих сотерна были из «Private
Kauffman Collection»: Chateau Climens 1990,
Chateau Rieussec 1989 и Chateau d’Yquem 1988.
Они представили беспрецедентное трио урожа�
ев этого региона: ‘88, ‘89 и ‘90 годов, уже впи�
савших себя в историю  лучших урожаев XX

века. По 100�балльной системе вина Сотерна
1988 года в целом оцениваются экспертами в 93
балла, 1989 — в 98 и 1990 � в 99 баллов.

Chateau Climens 1990 поразил своим краси�
вым золотым хвостом.  Шикарный, массивный,
соблазнительный, с особенной бархатистой
структурой и тонкими оттенками расплавлен�
ной ириски, лимона и меда. Магия сладости и
кислоты. Нирвана в облачке дыма и фруктов.
Тебя нет, ты за тысячу лет.

Продолжил блистательный парад сотерно�
вой классики Chateau Rieussec 1989 года. Тон�
кое, хорошо сбалансированное вино, обильно
обдающее медом, абрикосами, пряностями и
минеральными ароматами. Взрывной вкус аб�
рикосов с солнечными брызгами на слизистую,
кожу, мозг. Сюрреализм глотка. Нереальность
происходящего.

Начинаешь понимать, что Фужер сотерна
не нуждается в комментариях, объяснениях,
логике сознания. Оркестр интенсивных арома�
тов меда, абрикосов, пряностей, груши и тропи�
ческих фруктов мгновенно очаровывает. А со�
четание всего этого с невероятным в своей вир�
туозности хором вкусов поднимает ощущения
вашего неба на новую высоту в нектароподоб�
ной сладости и ласкающей вязкости этого вина.

Эти вина совершенны для медитации, для
неспешного и долгого вечернего разговора один
на один с вином. Они великолепны и в качестве
самостоятельного десерта, хотя также хорошо
подходят к сырым фруктам и фруктовым пиро�
жным. На родине, в Бордо, сотерны предпочи�
тают в качестве аперитива и в сочетании с рок�
фором или «фу�а�гра» (приготовленный осо�
бым манером паштет из гусиной печенки).
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Финалом дегустационной линейки, ее вен�
цом, был легендарный Икем 1988 года. Если это�
му непревзойденному десертному вину 1990 год
подарил мощь, 1989 год сделал его очень чувст�
венным, то 1988 для Икема стал потрясающе
элегантным. Последнее свойство и послужило
причиной разных оценок года этого вина в Аме�
рике (94�96 баллов), предпочитающей силу, и в
Европе (98�100 баллов), ценящей элегантность.

Бокал Chateau d’Yquem 1988 года в руке.
Легкое чувство сожаления, что ожидание уже
позади... Глоток. Нечто большое и эффектное,
полнотелое и сладкое, богатое и чистое, с ши�
карной структурой и балансом, с огромной фру�
ктовой глубиной и богатым дубово�дымным,
смолистым ароматом, с выступающей сладо�
стью манго, ананаса и лайма. Длинный�длин�
ный финиш, взрывающийся медом, сухофрук�
тами и ванилью. Вино, с шикарным золотистым
окладом, на глазах, с приближением к последне�
му глотку, капле, превращается в легенду. Песня
без слов. Винное совершенство! Медитация в
сфере гармонии.

К этому знаменательному событию для уча�
стников VIII Красноярской винной конферен�
ции Сибирским институтом напитков был вы�

пущен путеводитель по «Chateau d’Yquem». В
нем собраны воедино описание вкуса этого ви�
на начиная с 1784 года урожая, приводятся экс�
пертные оценки всех урожаев по 100�балльной
шкале и приблизительная стоимость вина в на�
стоящее время.

ДДЕЕГГУУССТТААЦЦИИООННННААЯЯ  ЛЛИИННЕЕЙЙККАА  ССООТТЕЕРРННООВВ  ИИ  ИИХХ  ООЦЦЕЕННККИИ

№№ ВВиинноо ООццееннккаа

1 Cordier Sauternes 2000 37/50

2 Chateau Filhot Sauternes 1996 42/50

3 Chateau Climens Barsac 1990 45/50

4 Chateau Rieussec Sauternes 1989 44/50

5 Chateau d'Yquem Sauternes 1988 47/50

что такое сотерн?
Это название и целого района, и де�

ревни, и коммуны, и, конечно, вина. Со�
терн как район объединяет пять коммун:
Барсак (Barsac), Бомме (Bommes), Фарге
(Fargues), Преньяк (Preignac) и Сотерн
(Sauternes). Микроклимат этого района
теплый и влажный, с утренними тумана�
ми и умеренно теплой осенью. Эти усло�
вия благоприятствуют развитию благо�
родной гнили, которая распространяется
по виноградникам в сентябре. Когда она
поражает виноград, начинается сбор
урожая. Благородная гниль появляется
не каждый год, а если ее нет — скажем,
из�за холодной осени — настоящего, ис�
тинного сотерна получить нельзя. Сотер�
ны трудоемки в производстве и потому
дорогие. Для вина используют в разных
пропорциях три винограда: Семильон,
Совиньон и Мюскадель. В сотерне высо�
кое содержание спирта, около 14%. Вино
зреет в бочках три с половиной года. Об�
ладают исключительным долголетием.
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ККЛЛААССССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ССООТТЕЕРРННООВВ  ИИ  ООЦЦЕЕННККАА  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИХХ  ССВВООЙЙССТТВВ

ККллаассссииффииккаацциияя ООццееннккаа

Премьер Гран крю

Chateau d'Yquem Sauternes (Шато Икем Сотерн) превосходно

Премьер крю

Chateau La Tour Blanche Bommes (Шато Ла Тур Бланш Бомм) отлично

Chateau Lafaurie=Peyraguey Bommes (Шато Лафори=Пейрагей Бомм) отлично

Chateau Rayne=vigneau Bommes (Шато Рейн=Виньо Бомм) хорошо

Chateau Suduiraut Preignac (Шато Сюдюиро Преньяк) отлично

Chateau Coutet Barsac (Шато Куте Барсак) очень хорошо

Chateau Climens Barsac (Шато Климан Барсак) превосходно

Chateau Guiraud Sauternes (Шато Гиро Сотерн) отлично

Chateau Rieussec Fargues (Шато Рьессек Фарге) превосходно

Chateau Sigalas Rabaud Bommes (Шато Сигала=Рабо Бомм) очень хорошо

Chateau Rabaud=Promis Bommes (Шато Рабо=Проми Бомм) очень хорошо

Clos Haut=Peyraguey Bommes (Кло О=Пейрагей Бомм) посредственно

Второе крю

Chateau Doisy=Daene Barsac (Шато Дуази=Дайен Барсак) хорошо

Chateau Doisy=Vedrines Barsac (Шато Дуази=Ведрин Барсак) очень хорошо

Chateau Doisy=Dubroca Barsac (Шато Дуази=Дюброка Барсак) очень хорошо

Chateau d'Arche Sauternes (Шато д'Арш Сотерн) хорошо

Chateau Filhot Sauternes (Шато Фило Сотерн) посредственно

Chateau Broustet Barsac (Шато Брусте Борсак) хорошо

Chateau Neirac Barsac (Шато Нерак Барсак) хорошо

Chateau Caillou Barsac (Шато Кайю Барсак) посредственно

Chateau Suau Barsac (Шато Сюо Барсак) посредственно

Chateau De Malle Preignac (Шато Де Маль Преньяк) хорошо

Chateau Romer Du Hayot Fargues (Шато Рюмер дю Айо Фарге) хорошо

Chateau Lamothe=Despujols Sauternes (Шато Ламот=Деспюжоль Сотерн) посредственно

Chateau Lamonthe=Guignard Sauternes (Шато Ламот=Гиньяр Сотерн) хорошо
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ПОПОЛНЕНИЕ «CAUFFMAN
COLLECTION»

ПЕРВЫЙ САЛОН GRAND CRU
В МОСКВЕ

В ПОЛКУ КРАСНОЯРСКИХ
СОМЕЛЬЕ ПРИБЫЛО

ВИНО � ДИЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

К«Kauffman Collection» пополнилась винами
«Perrin&Fils» из Долины Роны. Пятое поколение
семьи Perrin следует традициям, заложенным бо�
лее 100 лет назад. Философия «Perrin&Fils» может
быть выражена одной фразой: «При выращивании
винограда и в производстве вина должно быть ис�
пользовано только то, что дает природа». Благода�
ря низкой урожайности достигается великолепное
качество винограда, что, в свою очередь, отражает�
ся на производимых винах. Вина «Perrin&Fils» об�
ладают всеми качествами вин, которые называют
великими. Их отличает яркий, глубокий цвет и бо�
гатый аромат. Они завораживают. Визитной карто�
чкой поместья являются вина «Chateau de
Beaucastel». Вина «Chateaunef du Pape Chateau de
Beaucastel» всегда отмечаются высшими оценками
мировых экспертов. Вина «Perrin&Fils» доставят
истинное удовольствие не только знатокам вина —
они не оставят равнодушным каждого, кто попро�
бует их.

Специалисты Форума виноделия и здоровья
совместно с учеными Немецкой винной академии
закончили диетологические исследования на со�
рока добровольцах, страдающих ожиреньем. Кон�
трольная группа ежедневно, в течение месяца, вы�
пивала по 200 мл свежевыжатого сока, опытная �
вместо сока пила каждый день по стакану белого
вина. Опытная группа без каких�либо усилий  по�
худела в среднем на 4�5 кг, тогда как в контроль�
ной группе уменьшение веса было всего на 1,5�2
кг. Доктор Херберт Дитчхунайт, возглавлявший
эти исследования, приписывает положительные
результаты при сбрасывании веса именно белому
сухому вину.

21 ноября 2002 года в Москве, в гостинице «Рэ�
диссон�Славянская», прошел первый салон Grand
Cru. Крупнейшее объединение лучших хозяйств
Бордо, Union des Grands Crus de Bordeaux, совме�
стно с Издательским домом «Витрина» и компани�
ей «Винариум» провели первую в России выставку
такого масштаба. Насыщенная программа состояла
из дегустаций ведущих бордосских «шато», мас�
тер�класса по основным апеллясьенам Бордо и
встречи с владельцами хозяйств, входящих в Union
des Grands Crus de Bordeaux. В салоне было пред�
ставлено 61 хозяйство и ни одно из них не осталось
без внимания.

ВВ конце 2002 года закон�
чила обучение на сомелье
при московском ресторане
«Ностальджи» официант ре�
сторана «Садко» Марина Са�
веня. Лекции перемежались
практикой в самом ресторане
«Ностальджи» и ресторане в
ЦДЛ. По мнению Марины,

твердо решившей стать сомелье, ей еще многому
нужно научиться. Решение обучиться профессии
сомелье пришло от того, что клиентам ресторана
приходится часто предлагать вино, но прежде, чем
предлагать, в нем надо разобраться самой. Вот так
и возникло желание стать сомелье.
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НОВЫЕ ХЕРСЫ

МЯГКИЙ ХЕРС

НОВИЧОК РОССИЙСКОГО РЫНКА

«ГАДКАЯ» НАСТОЙКА

Компания «Уайтхолл» представила на россий�
ском рынке коллекцию хересов одной из самых
знаменитых винодельческих компаний Испании —
«Emilio Lustau». Основанная в 1896 году компания
производит самую широкую линейку хересов раз�
личных стилей. По свидетельству Роберта Парке�
ра, «качество вин «Lustau» ошеломляет. Эти хере�
сы являются великолепным приобретением с точ�
ки зрения соотношения цены и качества. Для того
чтобы в это поверить, достаточно просто их попро�
бовать». «Уайтхолл» представляет линейку
«Lustau Solera Reserve»: «Los Arcos Dry
Amontillado», «Puerto Fino», «Capataz Andres
Deluxe Cream», «Don Nuno Dry Oloroso» и «San
Emilio Pedro Ximenez». Кроме этого, компания
представляет еще два уникальных хереса: «Lustal
Almasenistas Special Reserve» и винтажное вино
«Lustal Vendimia Crem 1988». Скоро все эти вина
появятся в Красноярске.

Компания «Дао�Фарм» представила на рос�
сийском рынке китайское 40�градусное изделие
«Три Дракона». Ее готовят настаиванием «гадов»
на рисовом спирте. Используют три вида змей: Ку�
фию китайскую, Кобру королевскую и Крайта лен�
точного. Кроме змей в настаивании участвуют гек�
кон и трехкилевая китайская черепаха. Считается,
что «Три Дракона» способствует восстановлению
сил, возвращению молодости и продлению жизни.
Изделие позиционируется компанией как крепкий
алкогольный напиток и рекомендуется употреб�
лять три раза в день по 50 мл: утром, во время зав�
трака, в обед и вечером, перед ужином.

В Красноярске пока не появился новый для
России коньяк «Leyrat Domaine Chez Maillard»,
произведенных в Шаранте. Коньяк «Leyrat
Napoleon» награжден золотыми медалями 2001 г. в
Брюсселе и 2002 г. в Москве. Изготовлен из конья�
чных спиртов, выдержанных 12�15 лет в бочках из
лимузенского дуба. В нем уже начали развиваться
возрастные характеристики, но при этом сохрани�
лись цветочные и фруктовые тона, характерные
для региона Коньяк. В линейке коньячного дома
раскошное подарочное оформление: раскошные
графины из Леможского фарфора ручной работы,
покрытые 24�каратами золота и упакованные в ко�
робки из лимузенского дуба.

Компания «Вельд�21» представила на россий�
ском рынке знаменитый испанский херес «Fino
Inocente», оцененный Робертом Паркером в 90 бал�
лов. Один из наиболее мягких хересов, так как он
развивается под дрожжевой пленкой, которая есте�
ственным способом защищает его от окисления и
передает ему характерные ароматы зеленого мин�
даля и ореха. Обладает соломенным цветом с зеле�
новатым оттенком. Очень свежий аромат раскры�
вается в мягкие нотки горького миндаля. Вкус пол�
ный и сбалансированный, развивается в тона све�
жего ореха. Послевкусие долгое, переходящщее в
зеленый миндаль с солоноватым привкусом.
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УУ них там все вверх тормашками. Лето
зимой, а зима летом. Даже юг там, где у
нас север! На севере жара, а на юге дож�
ди. Виноград собирают в феврале�марте.
Зато вина... Европейские виноделы по�
степенно сдают позиции в борьбе против
«новых» винодельческих стран: Чили, Ар�
гентины, ЮАР, Австралии и иже с ними.
По всему свету виноторговцы из этих
стран уже давно чувствуют себя вполне
уверенно. В Англии потребление их вин
даже превысило потребление вин из Ев�
ропы. У «новых» вин неплохие перспекти�
вы в России. Первый удар по потребите�
лю они наносят ценой, а побеждают соче�
танием цены и качества. Густые и экстра�
ктивные, с мощным вкусом, терпкие —
эти особенности хорошо сочетаются с на�
шими климатическими условиями и выте�
кающими отсюда вкусовыми предпочте�
ниями. Эти вина объединяет восхититель�
ная непохожесть друг на друга.

Чили: да здравствует Пиночет!
Американский «край света». Чили — это уз�

кая полоска суши юго�западной части Южной
Америки, вытянувшаяся на 4200 км вдоль берега
Тихого океана. Это страна, где сейчас произво�
дят белые вина исключительной свежести и кра�
сные — с мощными фруктовыми ароматами. Це�
лый ряд факторов делает чилийские вина луч�
шими в Южной Америке и мире.

Музей дофиллоксерного периода.

Уникальность этой страны прежде всего в
том, что здесь никогда не было филлоксеры —
опаснейшего вредителя, поражающего корневую
систему винограда. Это факт играет свою роль в
успехе чилийских вин на мировом рынке. До сих
пор многие сорта винограда, завезенные в Чили
из Бордо и Бургундии еще в XIX веке, до филло�
ксерного периода в Европе, сохранились и про�
израстают на собственных корнях. При закладке
новых виноградников здесь не приходится тра�
тить время и усилия на прививки, лозы могут
благополучно расти на своих корнях.

Две эпохи чилийского виноделия. Первая на�
чинается с XVI веке, когда испанские колонисты
стали производить вино для собственных нужд.
Но виноделие оставалось в зачаточном состоянии
вплоть до начала XIX в., когда было сброшено ис�

панское иго и провозглашена республика. Это по�
служило развитию виноделия. В страну начали
ввозить французский посадочный материал. Ви�
ноделие стало превосходно развиваться, вина экс�
портироваться. Но в 60�х годах XX века политиче�
ская нестабильность вызвала спад в чилийском
виноделии. Владельцы хозяйств боялись за свою
собственность и не хотели вкладывать в него день�
ги. Результат — плохие, некачественные вина.

В 80�х годах после победы Пиночета началось
новая эпоха чилийского виноделия. Он сумел
обеспечить гарантии иностранным инвестициям,
чего как раз и не хватало виноделанию этой стра�
ны. Он оказался прозорливым виноделом.

В последние годы период экспорта качест�
венных, но не высоких вин из этой страны сме�
нился появлением высококачественных, доро�
гих, концентрированных вин.

Смешанность стилей. Винодельческая про�
мышленность Чили, как и ее культура, всегда ис�
пытывала сильное влияние иммигрантов. Поэто�
му в чилийских винах можно найти отголоски
Франции («Causino�Macul» и «Chateau Los
Boldos»), Италии («Santa Ines») и Испании
(«Concha y Toro»). Однако в целом образцом для
чилийских виноделов служит Калифорния. Кро�
ме того, Чили имеет свои, ни на что не похожие,
уникальные вина.

Визитная карточка страны.
Это вина из винограда Карминер. У себя на

родине во Франции он использовался для сепа�
жа. Это было еще в XIX в. После нашествия фил�
локсеры Карминер на родине не стали восстана�
вливать, а в Чили он сохранился до сих пор. Под
этим виноградом в стране сейчас около 2% вино�
градников. Используется в чистом виде для при�
готовления сортового вина. Отдаленно напоми�
нает чем�то вина из Мерло. Если вы хотите по�
чувствовать настоящее, истинно чилийское вино
(а у красноярцев такая возможность есть, см.
«Обозреватель»), попробуйте Карминер.

НЕ ПРОСТО СЛОВА (KEY WORDS)

Carmenere — Central Valley — Naipo Valley —
Montes — Almaviva — Concha y Yoro — Causino�
Macul — Chateau Los Boldos — Santa Ines

п о  т у  с т о р о н у  э к в а т о р а :

Чили
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Аргентина: футбол, танго... и вино

Современная Аргентина — это футбол, при�
чем не игра, а образ жизни; это танго, не танец, а
целый каскад увеселений для всех слоев населе�
ния; это сериалы, поклонение Мадонне... И все
замешано на вине. Это пятая страна в мире по
его производству после Франции, Италии, Ис�
пании и США. И не потому, что вино — важная
статья экспорта, просто аргентинцы любят его
пить. В начале 80�х годов XX века на аргентин�
скую душу приходилось 70 литров вина. Сейчас
показатели снизились до 55 литров.

Аргентинская гигантомания.
В этой стране многое имеет гигантские раз�

меры. В подвалах кооператива «Хиоль» может
поместиться 150 миллионов литров вина. Вино�
дельческое хозяйство «Трапиче» имеет 1400 га
собственных виноградников. Долгое время
крупнейший винодел страны, Пеньяфлор, владе�
лец «Трапиче», был обладателем самой большой
винной бочки в мире.

Лучшие аргентинские вина рождаются в
Мендосе. Этот регион производит около 70%
всех вин страны. К сожалению, здесь до сих пор
не существует жесткой классификации вин. Но в
целом поступающие на мировой рынок аргентин�
ские вина отличаются достойным качеством. По
мнению действительного члена Международной
академии виноградарства Марка Кауфмана, «хо�
рошее аргентинское вино — пока скорее исклю�
чение из правил, нежели правило, но зато это ис�
ключение может подарить встречу с действитель�
но уникальным вином».

Ориентир на сортовые вина.
Сегодня аргентинские виноделы отказыва�

ются от купажных вин, стараются производить
вина из одного сорта винограда. Их лозунг — ми�
нимально вмешиваться  в творение природы и
довести до потребителя тот подлинный вкус, ко�
торый Господь даровал виноградному плоду. На
сегодняшний день в стране высажено 25 сортов
винограда, но только четыре из них имеют опти�
мальные условия для созревания. На высоте
около тысячи метров над уровнем моря сущест�

вуют прекрасные условия для Каберне совиньо�
на, а на уровне 1100�1300 метров — для Шардо�
не. В Аргентине — лучшие в мире условия для
легкого свежего белого испанского сорта Тор�
ронтес и красного французского сорта Мальбек.

Мальбек — визитная карточка страны. До
сих пор винная репутация Аргентины держалась
на Мальбеке, завезенном в Мендосу в середине
XIX века, возможно, из Чили, закупившей лозы
в Бордо еще до филоксерной эпохи. В XVIII ве�
ке Мальбек был основным сортом в Бордо. В со�
временной Франции этот виноград большей ча�
стью используется в Каоре для купажа, где он со�
общает вину аромат «крупной дичи».

В Аргентине из Мальбека рождаются пря�
ные, богатые, бархатистые и живые вина с боль�
шим содержанием спирта и экстрактивных ве�
ществ. Как правило, в необычайно насыщенном
аромате присутствуют красные плоды малины и
ежевики в шоколаде. Шоколад и во вкусе, а из�
под терпкости выглядывает йогурт, оставляя
кремовый шлейф с неба до финиша. В выдер�
жанных винах больше горького шоколада, нуги и
чернослива.

По стилю это вино напоминает красное бор�
до, но в нем преобладают привкусы шоколада и
малины, а не земли и осенних листьев. Образ
южно�американского Мальбека чем�то схож с
калифорнийским Мерло: обладает хорошей
структурой и фруктовым вкусом, поддается
«дрессировке» в дубовых бочках. В нем достато�
чно танинов, чтобы вы поняли, что попробовали
нечто реальное, но в то же время мягкое и прият�
ное для неба.

Мальбек очень хорош с мясом вообще и с
олениной в частности. Любое блюдо из грибов
будет не лишним за столом с этим вином. Стои�
чески переносит обильно приправленные и пер�
ченые блюда. Рыба тоже причем, особенно лосо�
сина. Тем более, что у красноярцев большой вы�
бор Мальбека (см. «Обозреватель»).

НЕ ПРОСТО СЛОВА (KEY WORDS)

Malbec — Cabernet sauvignon — Chardonnay —
Mendoza — Catena — Terrazas — Weinert —
Finca Flichman — Etchart — Primus — Cadus

А Р Г Е Н
п о  т у  с т о р о н у  э к в а т о р а :
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Южная Африка: между двух океанов

Винный рай. По мнению Хью Джонсона,
это самая прекрасная винодельческая страна
в мире. Голубоватые нагромождения песчани�
ка и изъеденного ветром гранита Столовой
горы поднимаются над ярко�зелеными паст�
бищами с пятнами ослепительно�белых фаса�
дов старинных бурских усадеб. Климат очень
похож на средиземноморский. Многие сорта
винограда здесь превосходно себя чувствуют.

Питье для моряков. В 1652 году бывший
корабельный врач Ян Рибек должен был уст�
роить в Столовой бухте станцию продоволь�
ственного снабжения для Ост�Индской ком�
пании. Он и приказал заложить первый вино�
градник. Полученным с него вином должны
были снабжаться корабли компании. Моряки
использовали вино вместо воды, поскольку
оно могло дольше храниться, в то же время
оно был прекрасным профилактическим
средством против свирепствовавших на ко�
раблях кишечных инфекций.

Виноградная индустрия.
Южная Африка — самый мощный в мире

производитель виноградного сока. Половина
урожая винограда идет на сок, половина � на
вино. Британский винный рынок до сих пор
чрезвычайно важен для страны.

В 1973 году в ЮАР был принят закон о
вине (Control for Wines of Origin), соответст�
вующий требованиям Европейского Союза.
Его основу составил контроль места происхо�
ждения вина, который осуществляется введе�
нием в практику понятия «вина из имений»
(Estate Wines).

Вино (от обычного до хорошего) произво�
дят:

— 70 кооперативов, перерабатывающих
урожай 4500 фермеров;

— оптовые торговцы, самостоятельно бу�
тилирующие продукцию;

— 180 производителей вина, не получив�
ших статус поместья;

— 90 поместий, выращивающих и перера�
батывающих собственный виноград.

Визитная карточка. Этому региону одина�
ково хорошо удаются как красные, так и белые
вина. Но если вы хотите попробовать что�то
африканское, то знайте � самым распростра�
ненным сортом винограда остается до сих пор
луарский Шенен белый (Chenin blanc или
Steen). Имеет смысл отведать вино из Совинь�
она. Кроме того, у этого региона есть собствен�
ный виноград — Пинотаж — второй по распро�
странению черный сорт. По существу это про�
дукт скрещивания Эрмитажа и Пино черного.
Брак состоялся в 1920�х годах. Вино из него
получается со своим изумительным фрукто�
вым букетом, с хорошим телом и послевкуси�
ем, соединяющим в себе тонкость бургундских
сортов с полнотой южно�французских.

Южно�африканский бренд. «Констанция»
— исторически самый известный бренд Юж�
ной Африки. Это название первого частного
винодельческого хозяйства Южной Африки.
Оно было основано в 1685 году поблизости от
Капштадта в Капской провинции, и тяжелое
сладкое десертное мускатное вино из его под�
валов вскоре оказалось в меню всех императо�
ров, королей и царей. Оно считалось соперни�
ком Порто и Токая. Спустя триста лет, а имен�
но в 1975 году, возродилась «Большая Кон�
станция» в виде крупного винодельческого
предприятия и получила младшую сестру —
«Малую Констанцию». Обе «Констанции»
триедины: памятники виноделия, музеи и об�
разцы южно�африканского виноделия. Слад�
кая «Klein Constantia» — до сих пор самое из�
вестное южно�африканское вино, сухие белая
(Совиньон блан) и красная (Каберне совинь�
он и Мерло) «Констанции» — вина высшего
качества, продиктованные нашими современ�
ными вкусами (см. «Обозреватель»).

НЕ ПРОСТО СЛОВА (KEY WORDS)

Pinotage — Chenin blanc — Klein Constantia
— Simonsig — Ruper&Rothschild — Die Krans

Ю Ж Н А Я
п о  т у  с т о р о н у  э к в а т о р а :
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Австралия: честолюбие, и не только

Короткая история. Несмотря на то, что это
самая засушливая страна мира, все устремления
австралийской винодельческой промышленно�
сти направлены на то, чтобы к 2025 году добить�
ся фактического господства в мировом виноде�
лии. Виноделие в стране фактически оформи�
лось только к 50�м годам XIX века. Всегда жар�
кое сухое лето, умеренно влажные и теплые зи�
мы не приводили к каким�либо фермерским по�
терям. На протяжении более 100 лет обильные
урожаи и перезревший виноград служили источ�
ником простых, высокоспиртуозных и навязчи�
во экстрактивных, несбалансированных вин.
Только с 1970�х годов Австралия стала произво�
дить сухие столовые вина. Сегодня винодельчес�
кая промышленность этой страны  самая дина�
мичная в мире. Каждая бутылка из Австралии —
это качественное, с постоянством вкуса вино.

Австралийские особенности.

Винограда в стране выращивают столько, что
винодельни часто не справляются. В силу этого
виноград и сусло могут переезжать на большие
расстояния. В кооперативных винных погребах
продукция зачастую купажируется с разных
районов. Но в последнее время и региональ�
ность, другой полюс винной промышленности,
развивается.

Еще одна яркая особенность австралийского
виноделия заключается в том, что австралийцы
хотят быть самодостаточными. Виноделы отка�
зываются от признания превосходства всего им�
портного, и в частности французского. Даже ви�
нодельни с давней историей  предпочитают об�
ходиться без таких терминов, как, например,
«Chateau». Австралийцы гордятся своей куль�
турной общностью, своей кухней, своим методом
винификации, своими винодельческими тради�
циями, своей системой выставок и т.д.

Австралийские виноградари возделывают
такие обширные пространства, что виноградни�
ки, имеющие размеры менее 40 га — огромные по
европейским стандартам, — считаются мелкими.

Южный регион. Это главный винодельчес�
кий штат страны. В нем живет 60% всех виноде�
лов, которые перерабатывают 46% всего урожая

Австралии.  Здесь много различных винодель�
ческих районов, но самый интересный — Куна�
варра (Coonawarra). Это узкая полоска земли в
300 км, расположенная на юге�востоке от Аде�
лаиды. Шираз первоначально был основным
сортом данного региона, но сейчас с этим мес�
том связывают Каберне совиньон — как один из
немногих австралийских критериев единства
сорта и места.

Юго�Восточный регион. Этот регион делит�
ся, далеко не условно, на два подрегиона: Викто�
рию (Victoria) и Новый Южный Уэльс (New
South Wales). Виктория — единственный постра�
давший от филлоксеры район. Традиционно он
производит высокоспиртуозные вина, темные,
густые эликсиры на основе заизюмленного, с
темной кожицей Муската, и более карамелизи�
рованный Токай.

Новый Южный Уэльс, место зарождения ав�
стралийского виноделия, производит почти чет�
вертую часть всех вин Австралии. Но погода это�
го региона намного капризнее, чем в большинст�
ве других частей страны. Поэтому качество уро�
жаев этих мест бывает разное, что делает для нас
выбор вина проблематичным.

Юго�Западный регион. Если вы встретите
австралийское вино из этого региона, не заду�
мывайтесь, покупайте. Очень высокая вероят�
ность того, что вам повезет. Этот регион произ�
водит всего 3% вина континента. Но именно
здесь делают неожиданно много прославленных
вин Австралии — с легким вкусом и сортовым
ароматом.

Визитная карточка. Шираз (Shiraz) — это тот
виноград, где Австралия проявляет себя лучше
всего. Его часто называют еще Эрмитажем, по
названию французской коммуны в верховьях
Роны, которая производит некоторые лучшие
вина из винограда Сира (Шираз). В Австралии
этот виноград стойкий, выносливый, высокопро�
дуктивный и хорошо переносит жару. Лучшие
вина из Шираза сильные и терпкие, отлично со�
зревают в бутылке.

НЕ ПРОСТО СЛОВА (KEY WORDS)

Shiraz — Chardonnay — Lindemans —
Penfolds — Coonawarra

А В С Т Р
п о  т у  с т о р о н у  э к в а т о р а :
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КЛЮЧИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

апперитив

дажестив

жареное

вареное

тушеное

морепродукты

рыба

соленая рыба

копченая рыба

баранина

телятина

говядина

Система оценки вина Вино

100 бальная 50 бальная Звездная

50 – 59 29/50 и меньше не пригодное для употребления, плохое, не рекомендуемое
60 – 69 30/50 – 34/50 пригодное для употребления, с качеством ниже среднего
70 – 79 35/50 – 39/50 * неплохое вино,  с небольшими недостатками
80 – 89 40/50 – 44/50 ** – *** от хорошего до очень хорошего с особым качеством
90 – 94 45/50 – 48/50 **** выдающееся, почти классическое, с особыми характером и стилем
95 – 100 49/50 – 50/50 ***** классическое вино с безупречными характеристиками

Источники оценки вина

99WS ................. «Wine Spectator»

99RP ................. Роберт Паркер

99ВК ................. «Винная карта»

99Зе ................. «Виномания»

99W&S ............... «Wine&Spirits»

99CK ................. Коллекция Кауфмана

49дЗд ............... Красноярский винный клуб

@ ..................... Другие источники

Сокращения

Франция: VdT (Vin de Table)— Столовое вино; VdP
(Vin de Pays) — местное вино; AOC (Appellation
d’Origine Controlee) — Вино, контролируемое по
происхождению.

Италия: VdT (Vino da Tavola) — столовое вино; IGT
(Indicazione Geografica Tipica) — местное вино;
DOC (Denominazione di Origine Controllata) — вино
контролируемого происхождения; DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) —
высшая категория вина, контролируемого по
происхождению.

Испания: Vdе (Vino de Mesa) — столовое вино; DO
(Denominacion de Origen) — контролируемое по
происхождению вино; DOC (Denominacion de
Origen Calificada) — высшая категория
контролируемого по происхождению вина.

пицца

овощная смесь

сыр

голубой сыр

фрукты

десерты

свинина

утка

курица

спаржа

грибы

рак

Где купить вино
1    Негоциантъ — ул. Парижской коммуны 2a, 6 6 0 • 5 1 5
2    Формула — ул. 78 Добровольческой бригады 14a, 5 5 2 • 3 2 9
3    Красный Яр — пр. Красноярский рабочий, 69, 3 4 4 • 1 1 7
4 ЛеРой кооп — ул. Копылова, 74, 440•760
5    Елисеевский — ул. Аэровокзальная, 16, 653•134
6    Блюз — ул. Шахтеров, 35, 653•490

БС б е з  с о п р о в о ж д е н и я

Р е к о м е н д а ц и и  п о  с о п р о в о ж д е н и ю
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ПО ТУ СТОРОНУ ЭКВАТОРА
все, что можно купить в Красноярске

ВИНО Цена Оценка, сопровождение Магазин

АВСТРАЛИЯ
Devon Hills Colombard Chardonnay 1999 South Eastrn 198 1
Miranda Christy’s Land Shiraz Grenache Mourvedre 
1999 South Eastern 205!262.9 4, 6
Miranda Somerton Chiraz Cabernet Merlot 2000 
South Eastern 240!423.2 4, 5, 6
Miranda Amabile Australian Lambrusco 266!282.2 3, 4
White Sun Australian Classic Chardonnay 2001 275 1
White Sun Australian Classic Cabernet Sauvignon 1999 275 1
Angove’s Cabernet Sauvignon Classic Reserve 1999 
South Eastern 321 2
Miranda Rum Port, крепл. 18% 330 6
Miranda Mirrool Creek Chardonnay 1999 South Eastern 330 6
Lindemans Cawarra Chardonnay 2000 335 1
Miranda White Shiraz 2001 Eastern 350 6
Angove’s Bear Crossing Chardonnay 2000 South 380.7 4
Angove’s Chardonnay Classic Reserve 2001 South 395 2, 5
Miranda Mirrool Creek Cabernet Chiraz 2000 South Eastern 423.2 4
Miranda Valentino Australian Lambrusco Prima Qualita 428 4
Lindemans Bin 65 Chardonnay 2000 469 41/50КВК 1
Lindemans Bin 65 Cabernet Sauvignon 1999 544 1
Lindemans Padthaway Chardonnay 1999 631 1
Lindemans Padthaway Shiraz 1997 675 1
Rosemount Estate Cabernet Sauvignon 1997 Coonawarra 899 2

АРГЕНТИНА
Toso Chardonnay 2001 Mendoza 145 2
Toso Torrontes 2001 Mendoza 145 2
Toso Sangiovese 2001 Mendoza 145 2
Toso Tempranillo 2001 Mendoza 145 2
Toso Mendoza Red (Malbec Bonarda) 2001 Mendoza 145 2
San Сarlos Torrontes 2001 Mendoza 177 5
Omnium Chardonnay Mendoza 190 2
Omnium Malbec 1999 Mendoza 215!275.8 3, 4, 6
Alta Vista Cosecha (Malbec/Tempranillo) 2000 Mendoza 226 2
Alta Vista Cosecha (Torrontes/Shenen Blanc/Chardonnay) 
2000 Mendoza 226 2
Chandon Comte de Valmont, белое 253.5 3
Omnium Chardonnay 2000 Mendoza 259.9 3
Omnium Cabernet Sauvignon 1999 Mendoza 259.9 3
Trapiche Falling Star Sauvignon Blanc Semillon 
2000 Mendoza 265.2 3
Trapiche Falling Star Merlo Malbec 2000 Mendoza 265.2 3
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Trapiche Falling Star Chardonnay 2000 Mendoza 282.1 3
Catena Argento Malbec 2001 Mendoza 299!483 38/50КВК 1,2,3,5
Catena Argento Chardonnay 2001 Mendoza 299!367 2, 3, 5
Trapiche Trapiche Malbec 2000 Mendoza 352.3 3
Chandon Terrazas de Los Andes Alto Cabernet 
Sauvignon 2000 375!488.5 42/50КВК 1, 2, 3, 4
Chandon Terrazas de Los Andes Alto Malbec 
2000 Mendoza 375!460.2 86WS 41/50КВК 1,2,3
Catena Alamos Malbec 1999 Mendoza 391!483.6 42/50КВК 2, 3
Alta Vista Malbec Premium 1999 Mendoza 413 2
Weinert Chardonnay Cran Vino 1999 Mendoza 462 2
Chandon Terrazas de Los Andes Cabernet Sauvignon 
Reserva 1999 488.5!641 1, 2, 4
Weinert Monffleury Gran Rose 2000 Mendoza 498 1
Weinert Сarrascal Sauvignon Blanc Chenin 1999 Mendoza 498 1
Alta Vista Malbec Grande Reserve 2000 Mendoza 597 2
Weinert Сarrascal Malbec Cabernet Sauvignon Merlot 
1997 Mendoza 611 3
Chandon Terrazas de Los Andes Alto Malbec Reserva 
1999 Mendoza 634 2
Chandon Terrazas de Los Andes Chardonnay Reserva 2000 634 1
Weinert Merlot Cran Vino 1996 Mendoza 675 41/50КВК 2
Weinert Malbec Cran Vino 1995 Mendoza 817.7 3
Weinert Merlot Cran Vino 1997 Mendoza 818 1, 3
Weinert Cavas de Weinert 1996 Mendoza 847 1
Weinert Cabernet Sauvignon Cran Vino 1995 Mendoza 877 *****RP 1, 2
Alta Vista Alto 1999 Mendoza 1785 44/50КВК 1
Weinert Estrella Cabernet Sauvignon 1979 Mendoza 4979 1

ЧИЛИ
Viu Manent Chardonnay 2001 Colchagua, 0.187 л 102 1, 2
Tara Paca Merlot 2001 Maipo Valley, 0.375 л 171 1, 2
Tara Paca Sauvignon Blanc 2001 Maipo Valley, 0.375 л 171 1, 2
Santa Cecilia Sauvignon Blanc 2001 Central Valley 205!240.5 1, 3
Santa Cecilia Chardonnay 2001 Central Valley 205!240.5 1, 2
Santa Cecilia Сabernet Sauvignon 2001 Central Valley 205!240.5 1
Santa Cecilia Merlot 2001 Central Valley 205 1
Isla de Maipo Caberne Sauvignon 2000 Maipo Valley 218 2
Isla de Maipo Sauvignon Blanc 2001 Central Valley 218 2
Santa Ines Isla de Maipo Cabernet Sauvignon 2000 
Maipo Valley 218 1
Concha y Toro Sunrise Shiraz 2001 Central Valley 221!269.1 1, 2, 3, 5
Concha y Toro Sunrise Pinot Noir 2001 Central Valley 221!283.5 1, 2, 3, 4, 5
Concha y Toro Sunrise Chardonnay 2001 Central Valley 221!285 37/50КВК 2, 4
Concha y Toro Sunrise Carmenere 2001 
Central Valley, красн. 231!283.5 1, 2, 4
Concha y Toro Sunrise Merlot 2002 Central Valley 231!273 2, 5

ВИНО Цена Оценка, сопровождение Магазин
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Concha y Toro Sunrise Cabernet Sauvignon 2001 
Central Valley 259!283 85WS 4, 5
Concha y Toro Sunrise Merlot 2001 Central Valley 263.9!283.5 2, 4
Concha y Toro Sunrise Chardonnay 2002 Central Valley 273 5
Viu Manent Chardonnay Reserve 2000 Colchagua, 0.375 л 276 1, 2
Tocornal Merlot 2001 Central Valley 295 4
Tocornal Chardonnay 2001 Central Valley 295 4
Tocornal Sauvignon Blan 2001 Central Valley 295 4
Concha y Toro Casillero Del Diablo Chardonnay 2001 
Casablanca Valley 296 2
Concha y Toro Casillero Del Diablo Pinot Noir 2001 
Casablanca Valley 296 2
Concha y Toro Casillero Del Diablo Merlot 2001 
Rapel Valley 296 2
Concha y Toro Casillero Del Diablo Sauvignon Blanc 2001 
Central Valley 296 2
Concha y Toro Casillero Del Diablo Syrah 2001 Rapel Valley 296 2
Chateau Los Boldos Merlot Tradition 2001 Requinoa 299!356 2, 5
Tara Paca Rose Cabernet Sauvignon 2001 Maipo Valley 311 1, 2
Tara Paca Chardonnay 2001 Maipo Valley 311 1, 2
Chateau Los Boldos Chardonnay Tradition 2001 Requinoa 314!367 1, 2, 3, 5
Conde de Aconcague Cabernet Sauvignon 1998 330 6
Concha y Toro Casillero Del Diablo Chardonnay 2000 
Aconcagua Valley 335.4 3
Viu Manent Cabernet Sauvignon Reserve 1998 
Colchagua, 0.375 л 336 1, 2
Cousino!Macul Chardonnay Gran Vino 1999 Maipo 341 3
Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon Tradition 2001 
Requinoa 367 5
Tara Paca Chardonnay Reserva 2000 Maipo Valley 425 1, 2
Tara Paca Carmenere Reserva 2000 Maipo Valley 425 2
Santa Ines Legado de Armida Chardonnay Reserva 2000 
Maipo Valley 434 2
Santa Ines Legado de Armida Carmenere Reserva 1999 
Maipo Valley 438!516 2, 3
Santa Ines Legado de Armida Merlot Reserva 1999 
Maipo Valley 438 2
Santa Ines Legado de Armida Cabernet Sauvignon Reserva 
2000 Maipo Valley 438 2
Concha y Toro Marques de Casa Concha Merlot 1998 
Rapel Valley 492!576 2, 5
Concha y Toro Marques de Casa Concha Cabernet 
Sauvignon 1998 Maipo Valley 492 2
Concha y Toro Marques de Casa Concha Chardonnay 
1998 Maipo Valley 512 1
Santa Ines Merlot Reserva 1999 Maipo Valley 516 3
Santa Ines Cabernet Sauvignon Reserva 1999 Maipo Valley 516 3

ВИНО Цена Оценка, сопровождение Магазин
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Chateau Los Boldos Cabernet Sauvignon Vieilles Vignes 
1999 Requinoa 749 1, 2
Chateau Los Boldos Merlot Vieilles Vignes 1999 Requinoa 749 1, 2
Chateau Los Boldos Chardonnay Vieilles Vignes 2000 Requinoa 749 2
Viu Manent Malbec Special Selection 1999 Colchagua 1063 43/50КВК 1, 2
Viu Manent Cabernet Sauvignon Special Selection 1998 Colchagua 1063 1, 2
Domaine Oriental Cabernet Sauvignon Carmenere 1998 
Maule Valley 1190 2
Domaine Oriental Carmenere Cabernet Sauvignon 1998 
Maule Valley 1190 2
Chateau Los Boldos Grand Cru 1998 Requinoa 1464 2

ЮЖНАЯ АФРИКА
Winecorp Africa Classic Sauvignon Blanc 2001 
Western Cape 211!222.8 4, 5
Winecorp Africa Classic Chardonnay 2002 Western Cape 214 5
Winecorp Africa Classic Chardonnay 2001 Western Cape 222.8 4
Long Mountain Chenin Blanc 1997 Western Cape 227 2
Long Mountain Dry Riesling 1997 Western Cape 227 2
KWV Pearly Bay Cape White 228 2
KWV Pearly Bay Cape Red 261 2
Amabokoboko Wellington 265 6
Winecorp Africa Classic Cabernet Sauvignon 2001 
Western Cape 267!278 4, 5
Winecorp Africa Classic Ruby Cabernet (Pinotage) 2001 
Western Cape 278 4
Drostoly Wines Two Oceans Semillon/Chardonnay 2001 Cape 301 1
Drostoly Wines Two Oceans Cabernet Sauvignon/
Merlot 2000 Cape 301 1
KWV Pinotage 1999 Western Cape 400 2
Winecorp Spier Pinotage 2000 403.65 4
Winecorp Spier cabernet Sauvignon 2000 403.65 4
Backsberg John Martin (Sauvignon Blank) 2000 406 1
Uitkyk Chardonnay 1999 431 40/50КВК 1
Backsberg Pinotage 1999 435 1
Backsberg Chardonnay 2000 444 1
Backsberg Merlot 1998 453 40/50КВК 1
Backsberg Klein Babylonstoren (Cabernet Sauvignon!Merlot) 1998 478 1
KWV Roodeberg 2000 Western Cape 492 2
Klein Constantia Sauvignon Blanc 2000 Сape Valley 586 1
Ruper&Rothschild Classoque 1999 948 1
Klein Constantia Cabernet Sauvignon 1997 Сape Valley 963 1, 2
Simonsig Merindol Syrah 1998 Stellenbosch 1058 1
Ruper&Rothschild Baroness Nadine Chardonnay 1999 1161 1
Klein Constantia Marlbrook (Cabernet Sauvignon Merlot) 
1997 Сape Valley 1381 1
Ruper&Rothschild Baron Edmonmd 1999, красн. 1818 1

ВИНО Цена Оценка, сопровождение Магазин
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У каждого из нас свои слабости. Но далеко не ка�

ждый может в этом признаться. Художник и поэт
Александр Левченко говорит о своих слабостях от�
крыто. «Я человек глубоко пьющий» � это он о себе.
Каждый второй россиянин мог бы подписаться под
этими словами, ан нет, не подписываемся. Если и
скажем, то только шепотом, под одеялом, закрыв две�
ри на все запоры. Левченко рубит наотмашь. И пьет
со вкусом.

«Зачем пьешь, Сашка?» � спрашиваю. Отвечает,
задумавшись на минутку: «У нас в стране вся жизнь
замешана на алкоголе, и я таким вот простым обра�
зом на собственной шкуре постигаю эту жизнь изну�
три, набираюсь впечатлений для творчества». —
«Вот, говорят, художник должен быть голодным». �
«Насчет голодного не знаю, но то, что художник дол�
жен быть крепко выпившим, это абсолютно точно.
Покажи мне хоть одного творческого человека, кото�
рый бы не пил! Кое�кто завязывает со временем �
проблемы со здоровьем и прочее, но каждый в свое
время «дубасил», по разным причинам. Черт его зна�
ет, почему». Левченко пишет и пьет, пьет и пишет.
Картины, стихи. А в них � мы с вами.

Смешные такие, наивные. Пускаем кораблики с алыми
парусами по грязной речушке; философствуем за бутылоч�
кой водочки, болтая ногами на радуге; курим, сидя на ска�
меечке рядом со Смертью; пытаемся взлететь в звездное не�
бо с покосившегося   деревенского туалета: Мы! А он, Лев�
ченко, будто наши мысли подслушивает, а потом нам же и
пересказывает.

«Когда я пью пиво, становлюсь дружелюбен и ве�
сел. Когда пью водку, тогда я серьезен и вдумчив».
Это про кого? Да про нас! И это � про нас: «С утра

тошнило мандаринами и шампанским. Первый бо�
дун наступившего года».

Нет, мы, безусловно, все разные: кто�то коньячок
уважает с лимончиком, кто�то хорошее красное вино,
кто�то никогда не изменяет родимой сорокоградус�
ной, кто�то пивом накачивается под воблу и соленые
орешки. А Сашка нас всех понимает. Может, потому,
что пьет, как сам признается, все, что может в себя
впихнуть? Тайна сие есть, и великая. А он еще и фи�
лософствует при этом: «Алкоголь проникает внутрь
независимо от нас и наших знаний о нем». Каково? 

Живется Сашке непросто. Но, черт возьми, всем
бы нам уметь эту жизнь воспринимать так, как он!
Смеяться над обстоятельствами, над самим собой,
уметь разглядеть в козявке великое творение приро�
ды и воспевать весну во все горло, когда закованные
в бронежилеты милиционеры грубо волокут к маши�
не вытрезвителя. И пить, как он: радостно и с удо�
вольствием. Несмотря на то, что поутру Дмитрия
Ивановича Менделеева вместе с его таблицей нехо�
рошо вспоминаешь.

Смотришь на его картины и в первый момент
(только в самый первый) думаешь: господи, мрачно�
то как � смерть, водка, банки консервные, люки кана�
лизационные. А чуть приглядишься � боже ж ты мой,
как все чисто, светло, по�доброму! Да его картины
впору в красный угол вешать в каждом доме, чтобы
просыпаться, смотреть и радоваться жизни. Хорошая
она, жизнь. И мы все хорошие. И глубоко пьющий
Левченко нас любит.

Светлана Филиппова

« ГЛ У Б О К О »  П Ь Ю Щ И Й

Ч Е Л О В Е К

ПЕРСОНА

21ВО январь 2003



22 ВО январь 2003

ПЕРСОНА

Покрытую цветами ветку сакуры
К лицу поднёс,
Водки выпил — занюхиваю.

***

Всадник одинокий
По полям скачет.
Каких приключений он ищет
На задницу свою,
Что о седло сейчас ритмично бьется...

***

31 декабря

Капля, застывшая под носом,
Блестит, переливаясь, как ёлочная игрушка.
Новогоднее настроение.

1 января

С утра тошнило
Мандаринами и шампанским.
Первый бодун
наступившего года.

***

Еле слышный перезвон бутылок с пивом
В авоське раннего прохожего
Звучит тихой музыкой
Зимнего утра.

***

Апрель. Первая весенняя зелень.
Свежий запах черемши
от проходящих девушек.

***

Пчела
С цветка
Перелетела
На моё лицо,
Пахнущее свежевыпитым
Цветочным одеколоном.
Поняв ошибку,
Взяла, скотина, ужалила.

***

Лирическое

Букет свежих хризантем
С капельками росы
Принесу любимой.
Набравшись смелости,
Притронусь
К её рукаву.
Она подарит улыбку,
Думая,
Что наградила меня.
А лучше бы
Денег дала
На пол�литру саке.

***

Снова нежная зелень на ветках.
Кажется, снова мы до весны дотянули,
Прорвавшись сквозь холод,
снега
и водку палёную.

***

Летний полдень. Всепоглощающая жара.
Мухобойка,
Как продолжение руки.

***

Выходной.
Раннее утро.
В задницу бы затолкать соседу
Его бензопилу.

***

Остановилась драка.
Замерли на миг могучие мужики —
Клин журавлиный над деревней.

***

Когда я пью пиво,
Становлюсь дружелюбен и весел.

Если пью водку,
Тогда я серьезен и вдумчив.

К душевной беседе
Игристая брага склоняет.

Но в омуте трезвости
Мрачен я, злобен и туп, как скотина.

ВАЛЕНКИ САМУРАЯ
Ле Вчен Ко
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КРАСНОЯРСК, 1899 год, 29
Января, Пятница

«Енисейскiя Губернскiя Вћдомости»
Пятница 29�го января 1899 года
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВIЙ по г.
Красноярску
***
Пос. Шмаченко заявилъ, что 23
января, въ 10 час. веч., онъ съ
двумя неизвћстными ему людьми,
встретившимися съ нимъ въ
питейномъ заведенiи, пошелъ въ
гости на желћзно�дорожный
вокзалъ, которые ограбили у него
дорогою сапоги и шапку.
***
Кр. Камалитданъ Дяминевъ
заявилъ, что в ночь на 29 января у
него изъ фруктоваго погреба,
находящагося въ д. Словцевой, по
Воскресенской ул., неизвћстно
кћмъ похищено, со взломомъ
замка, разныхъ фруктъ и конфектъ
на 130 р. и деньгами 70 р.
***
1 февраля, около 5 ч. веч.,
приняла сћрной кислоты
проститутка кр. Зубарева,
пострадавшая отправлена въ
больницу, но пока еще неизвћстно
на сколько велика опасность для
ея жизни.
***

«ЕНИСЕЙ»
Политическо�общественная и
литературная газета
Пятница 29�го января 1899 года
***
Въ газетахъ было сообщено, что
ледоколъ «Ермакъ» придетъ въ
Неву 12�го января. Оказывается,
что ранће конца февраля его
прихода ожидать нельзя, такћ
какъ первая проба его на заводћ
въ Нью�Кэстлћ состоится только
на�дняхъ.
***
Управленiе Средне�Сибирской
желћзной дороги ходатайствуетъ
объ отпускћ кредита для
сооруженiя складовъ, какъ въ
Иркутскћ, такъ и въ Челябинскћ
для храненiя чая.
***
Въ началћ февраля имеетъ
состояться въ Красноярскћ
концертъ скрипача�виртуоза
Ондричекъ, концертирующаго въ
настоящее время по Сибири. Г.
Ондричекъ теперь концертируетъ
въ Иркутскћ и по словамъ
рецензента «Вост. Обоз.» такого
скрипача Иркутскћ еще не
слыхивалъ. Отзывъ рецензента
названной газеты полонъ самыхъ
восторженныхъ похвалъ объ
Ондричекћ. Изъ Иркутска г.
Ондричекъ долженъ выћхать 28
января.
***
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Парфе «Под мостом Енисея»
От фр. parfait � безукоризненный, прекрасный. Чудное
название десерта парфе скорее всего связано с активно
обсуждаемым в городе проектом и уже начатым
строительством железнодолрожного моста через Енисей.
Парфе — кондитерское изделие французской кухни: смесь
отдельно взбитых сливок, яичных желтков и белков с
добавлением свежих или перетертых плодов, шоколада,
ванили и сладкого вина марсалы с последущей заморозкой.
Приготовление парфе требует профессионального мастерства.

Суп шессер
Суп охотничий (chasseur) готовится
обычно с белыми грибами или
шампиньонами, мелко нарезанным
репчатым луком, с белым вином,
помидорами. Из приправ � черный перец,
и мелко нарезанной зелени петрушки. К
супу подавали в специальной посуде,
баранчике, сохраняющим тепло, очень
горячие пирожки.

Судак провансаль
Судак провансаль (( la Proven(ale) — по�
провансальски; для блюд, приготовленных
в этом стиле, было характерно
использование томатов и чеснока, иногда
только чеснока. Судака в те времена
готовили очень разнообразно: с разными
соусами, огротан (au gratin � «под
корочкой» из сыра с сухарями),
фаршированный, филей огротан, соте с
шампиньонами и т.д.

Филей шеполат (filet chipolata)
Под филе понимают лучшую, самую
нежную и вкусную часть домашних
животных, птицы, дичи и рыбы. Здесь,
скорее всего, была часть между вырезкой
и покромкой свинины или телятины.
Перед приготовлением филе не отбивается
и жарится очень быстро, на каждой
стороне по 2,5�3 минуты, до равномерной
коричневой корочки. Затем сковороду с
мясом снимают с огня и закрывают
крышкой, дав постоять так 2 минуты.
Только после этого солят, перчат и
серверуют. Блюдо гарнируется сосисками
(chipolata) и жареными грибами с луком.
К этому блюду обычно подавали соус,
приготовленный на мадере (souce au
mad(re).
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В XVI�XVII веках существовал торговый
путь из Китая через Монголию в Москву. По не�
му везли пряности Юго�Восточной Азии не
только в Россию, но и в другие страны Европы.
Одной из главных пряностей был бадьян. Это
плоды дерева семейства магнолиевых, которое
растет в Юго�Восточном Китае. Караваны с пря�
ностями шли через Сибирь, поэтому в Западной
Европе бадьян называли сибирским анисом. У
нас его звали звездчатым или китайским анисом.
В России, лежащей на полпути из Азии в Европу,
цены на пряности, по сравнению с Западной Ев�

ропой, были невысокими. Это по�
служило основанием ши�

рокого применения
китайского ани�
са в быту. Он

стал непременным ком�
понентом русской вы�
печки: кренделей, пря�
ников, коврижек. Популярный в те времена про�
хладительный напиток сбитень готовился с обя�
зательным участием китайского аниса. Но в пер�
вую очередь он использовался как ароматичес�
кий и вкусовой компонент русских водок.

Водками в те времена называли лишь те
крепкие алкогольные напитки, которые обла�
дали дополнительным вкусом, ароматом или
цветом. (В наше время водками называются на�
питки с «характерным водочным вкусом и аро�
матом».) Простой хлебный спирт настаивали

вместе с травами, ягодами, пряностями и дру�
гими ароматическими и вкусовыми компонен�
тами. После этого настой перегоняли — пере�
дваивали. Получался достаточно крепкий на�
питок 37 � 45°. Его разводили родниковой во�
дой или употребляли в чистом виде. Водку на�
зывали по имени основного ароматизатора:
анисовая, тминная...

В перечне напитков пиршеских столов XVI �
XVII веков московской феодальной знати всегда
упоминается анисовая водка. Анисовую любил
Петр I, как он об этом сам не раз говорил. Ее
пьют литературные герои А.С.Пушкина,
А.Н.Островского, А.П.Чехова. Популярность в
XVI � XIX веках ароматизированной китайским
анисом водки породила
другой, очень похожий

способ ароматизации � на основе семян аниса
обыкновенного. Последний, надо сказать, издав�
на использовался в России. По вкусу и запаху
этот анис напоминает китайский. Это семена од�
нолетнего травянистого растения семейства зон�
тичных. В России культивируется повсеместно
издавна. В русском языке это слово (анис � онис)
стало привычным уже во второй половине XVI
века. Вкус аниса обыкновенного на много проще,
чем китайского. Последний более ароматичен,
тоньше и сложнее.

«Капли Датского короля
Пейте, кавалеры...»

Б.Окуджава
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Сначала анис употребляли для имитации
водок на китайском анисе, позже его использо�
вали вместе с тмином и цедрой для приготовле�
ния самостоятельного напитка. Называли его
тоже анисовой водкой. Таким образом, с XVI ве�
ка в России существуют два вида анисовой вод�
ки, в чем�то похожими друг на друга, но основы�
вающихся на разных ароматических добавках.
Применяли анисовые водки в качестве аперити�
ва, перед едой и с холодными закусками. Такое
употребление обусловлено компонентами этих
пряностей, которые вызывают усиление секре�
торной функции пищеварительных желез.
Эфирное масло из плодов аниса, что остается в
водке после ее двоения, содержит анетол. Поэ�
тому если в анисовку налить холодной воды
или сильно охладить, она приобретет белый
цвет � результат воздействия на анетол. То же

самое будет происходить и с анисовой на основе
бадьяна, только в нем содержится не анетол, а
близкое по свойствам эфирное масло � сафлор.

В «застойные» времена в России выпускали
два вида анисовых алкогольных напитков. В
горькой настойке «Анисовка» наряду с плодами
аниса обыкновенного использовали кориандр,
укроп и лимонную корку. «Анисовый ликер» го�
товился на ароматных спиртах аниса обыкно�
венного и китайского. Ликер был бесцветным и
имел сладкий, приятный вкус и густой анисо�
вый аромат.

В настоящее время спиртные напитки с эти�
ми ароматизаторами выпускаются во многих
странах. Называются они везде по�разному, хо�
тя слово «анис» почти международное. По�
французски и по�немецки «anis», по�английски
«anise», по�латыни «anisum». Тем не менее в

Турции это — «раки», в Греции — «узо», в Ира�
ке и в Ливане — «арак», во Франции — «пас�
тис», в Италии — «самбука», в Испании —
«анизетта».

Страна, выпускающая в настоящее время
наибольший ассортимент анисовок, — Фран�
ция. Популярность анисовки в этой стране обя�
зана абсенту, горькой зеленоватой настойке на
основе полыни. Абсент придумала в конце
XVIII века мадам Энрио, жившая в Швейцарии
недалеко от французской границы. После ее

смерти рецепт был куплен фирмой «Перно�Ри�
кар», и к концу XIX века абсент приобрел широ�
чайшую популярность, превратившись в обяза�
тельный атрибут богемных «тусовок» Парижа.
Через некоторое время медики установили, что
полынное масло, содержащееся в абсенте, раз�
рушает человеческий организм. В самом начале
прошлого века абсент был запрещен в Бельгии
и Италии, но потребление этого напитка во
Франции оставалось огромным. И только в
1915 году он был запрещен и во Франции. Все
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любители и любительницы абсента переключи�
лись на анисовку, немного напоминающую их
любимый напиток.

Производящая абсент фирма «Перно Ри�
кар», после запрещения его выпуска, разрабаты�
вает 40�градусную анисовую настойку
«Pernod», чуть похожую на абсент. До сих пор
эта настойка пользуется популярностью во всем
мире. В 30�х годах фирма выпускает не менее
популярную и сейчас 45�градусную анисовую
настойку «Ricard», дополнительно ароматизи�
рованную лакрицей. По вкусу она еще больше
напоминает абсент. Пьются эти настойки разве�
денные водой в пропорции 1 к 5 в коктейлях
или с сиропами.

В связи с войной и до 1950 года во Франции
анисовые настойки под запретом. В 1951 году в
стране возобновляется выпуск спиртного с ани�
сом. В честь этого события фирма «Перно Ри�
кар» предлагает новую анисовую настойку —
45�градусную «Pastis 51». Все эти напитки фир�
ма делает на основе бадьяна и зеленого аниса с с
большим количеством дополнительных расти�
тельных компонентов.

Во Франции пользуется заслуженной попу�
лярностью 25�градусная анисовая настойка
«Мари Бризар» — «Anisette Marie Brizard». Это
анисовая бабушка Франции — она известна с
1755 года. При приготовлении используются
семена зеленого аниса из высокогорных долин

Андалузии (Испания) и еще 12 различных аро�
матических растений. Отличается очень гармо�
ничным ароматом и мягким вкусом.

В Италии популярна 38�градусная анисовая
настойка «Sambucca». Она обладает сильным
ароматом и пьется в чистом виде, со льдом или
кофейными зернышками. В Риме самбукку
пьют «с мухой» («con la mosca»): два кофейных
зернышка кладут в небольшой бокал, наливают
анисовую, поджигают ее и ждут, пока напиток
охладится, и только после этого выпивают.

Но самые крепкие как по аромату и вкусу,

так и по содержанию алкоголя (до 50%) анисо�
вые настойки делают в Греции — «Ouzo» (Узо)
и Турции — «Raki». Раки изготавливается путем
дистилляции настоя аниса, розы и фиги.

Все это анисовое многообразие, родив�
шееся в России в XVI веке, существует в раз�
ных странах благодаря уникальным апери�
тивным особенностям этого напитка. Говорят,
что после рюмки анисовой можно съесть це�
лого теленка. К тому же она очень благотвор�
но влияет на пищеварение и состояние орга�
низма в целом.
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Кому в голову придет нынче мысль читать ме�
муары бывшего министра торговли и пищевой про�
мышленности СССР Д.Павлова под названием
«Стойкость»? В книжке, изданной «Политизда�
том» в далеком 1983 году, все равно ведь не раскро�
ют вам «величайшие» тайны того времени: что и по
какой цене составляло меню в столовых для членов
Политбюро и сколько видов мясных консервов вы�
пускал, например, Абаканский мясокомбинат (по
одной из самых невероятных легенд тех лет таковых
было до двадцати, во что, конечно, никто не верил,
потому что в магазинах не было ни одного!). И тем
не менее, некоторые любопытные факты в книге об�
наружились.

Оказывается, года за три до смерти Иосиф Ста�
лин взял, да и приказал всем грузинским винам, имев�
шим дотоле собственные имена — «Цинандали»,
«Мукузани», «Хванчкара» и т.д., дать вместо этих
имен порядковые номера.

Далее Д.Павлов поясняет, что идея такая возни�
кла у вождя всех народов однажды во время отдыха
на Черном море. Из соображений экономической це�
лесообразности велено было также число выращива�
емых сортов винограда сократить до 25�30 (со 138
сортов), а выпуск вина значительно увеличить. Из
каких соображений были переименованы вина — в
книге не говорится, но... Но постараемся призвать на
помощь воображение и представить, как могло это
быть...

Итак, самое начало пятидесятых годов, Черно�
морское побережье, одна из правительственных дач,
может быть в Новом Афоне.

Владыка необъятной державы, покуривая знаме�
нитую свою трубку, в одиночестве предается размыш�
лениям. Совсем недавно вся страна отмечала его юби�
лей, семидесятилетие. Осень патриарха... Пора подве�
дения итогов, и не столь уж предварительных. Что ж
было�то в последние годы, чем жила страна?.. Деньги
обменяли, низкопоклонству перед Западом войну объ�
явили, борьба с безродными космополитами идет пол�
ным ходом, портрет Мендельсона из Консерватории,
вот, вынесли... Что еще? Кажется, уже все враги изо�
бличены, выявлены, заклеймены, да и, прямо скажем,
посажены. Что тут еще придумаешь? 
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Но недаром в песне поется:
В небе столько звездочек
Нету в синеве
Сколько дум у Сталина
В светлой голове.
Взгляд вождя скользнул по комнате, по ог�

ромному столу, уставленному чашами с фруктами,
напитками, винами... Что там такое? Чхеи...
чхаи... чхавери! Лучезарные глаза вождя вдруг
потемнели. Да ведь тут явно слышится нечто эда�
кое... меньшевистское: Чхеидзе, Чхенкели... Как
же раньше�то он этого не замечал?! Живуч гру�
зинский меньшевизм, ох и живуч! Да и эти тоже
— ркацители, мукузани, хванчкара и прочие... —
не пролетарские названия, понимаешь!

Решение проблемы увиделось вождю, как
всегда, единственно верное, суровое, но справед�
ливое.

«Грузинские вина с конца 1950 года стали вы�
пускаться под номерами, — пишет в своей книге
Д.Павлов. — Вместо широкоизвестного наиме�
нования «Цинандали» на бутылке красовалась
этикетка «Грузинское вино №1 белое». «Мукуза�
ни» было заменено на «Грузинское вино №3»,
«Хванчкара — на номер 20, «Чхавери» — на но�
мер 11. Чтобы купить, скажем, бутылку «Салхи�
но», требовалось вначале узнать, под каким номе�
ром его выпускают»...

Впрочем, практика такого рода продолжалась
недолго, около трех лет. Вождь умер, и вскоре
пришла реабилитация. С конца 1953 года грузин�
ские вина вновь стали выпускаться под прежними
своими наименованиями.

А отчего же, спросят, не коснулась реабили�
тация ни 33�го, ни 15�го, ни 72�го, ни некоторых
иных номерных портвейных вин? Оттого, навер�
ное, что и реабилитация не всегда на всех в одина�
ковой мере распространяется. Или, может быть,
номера этих вин связаны с каким�то другим «де�
лом»?..

Владимир Чагин

Винный Обозреватель №4.
январь 2003 г.

©Сибирский Институт Напитков

Адрес: 660062, Красноярск,
пер. Телевизорный, д. 16, тел.: 658• 048
Адрес для писем: 660036, Красноярск, а/я 26754
E!mail: shein@akadem.ru

Перепечатка материалов, опубликованных в “Винном
Обозревателе”, допускается только по согласованию с
редакцией.

Дизайн  А. Шедченко
Верстка В. Бочаров

Отпечатано в типографии “РИПШ”,
г. Красноярск








