




В марте в Красноярске состоялось первое
заседание Общества любителей Мюнстера. Во�
нючий, но благородный Мюнстер не случайно
вынесен в название сплачиваемого “сырного”
коллектива. Это как идентификация на своего
или чужого. Если ты “докатился” до Мюнстера
или твой организм может смириться с ним,
значит, свой. Предполагаются дегустации сы�
ров различных видов. Создание общества — не�
обходимость, продиктованная отсутствием а
Красноярске ассортимента особых сыров, не
коммерческих для Сибири. 

Российская плеснефобия
Дореволюционная Россия отличалась от

других стран широчайшим ассортиментом пи�
щевых продуктов и их высочайшим качеством.
Если развитое натуральное хозяйство, огром�
ная географическая протяженность и природ�
ное разнообразие Империи обеспечивало ас�
сортимент, то патриархальность в сочетании с
добросовестным крепостным трудом была при�
чиной высокого качества продуктов. Даже от�
мена крепостного права не изменила резко сло�
жившийся за два столетия уклад.

Все, что имело не только сомнительный
аромат и вкус, но даже и вид, не могло быть до�
пущено к российскому столу. Возможно, имен�
но поэтому Россия, страна свежайших продук�
тов, никогда не могла стать родиной таких вин,
как Токайского, Сотерна, Трокенбиренауслезе,
таких сыров, как Бри, Камамбер, Рокфор, Бу�
лет д’Авен, Марой, Мюнстер — одним словом,
тех продуктов, которые не готовятся без учас�
тия плесени. Россия по своему гастрономичес�
кому менталитету не могла пойти дальше изоб�
ретения Пасхи из только что сделанного творо�
га. Возможно, корни нашей современной плес�
нефобии именно здесь.

Проблемы с первых шагов
Что может быть проще — ку�

пил сыра, сел на самолет, приле�
тел в Красноярск. Но с Мюнсте�
ром и другими деликатно пахну�
щими сырами такой номер не
пройдет. Здесь нужна специаль�
ная подготовка и для сыра, и для

перевозчика. Когда везли Мюнстер, запакован�
ный в три пластиковых пакета, в железную
банку и еще в три пакета, он все равно вонял,
для непосвященного человека вонял совершен�
но конкретно — покойником. Может быть, на
Западе для его перевозки существуют отдель�
ные контейнеры? Одним словом, тот, кто при�
вез сыр, достоин почестей по трем причинам:
решился, доехал, довез.

Его вонючество Мюнстер
Munster — мягкий сыр с внешней отмытой

от плесени корочкой. Производят во Франции,
в Эльзасе. Готовят из коровьего молока. Жир�
ность от 45 до 50%. Обычно круглая головка до
500 г. Корка от бледно�желтого до желтовато�
красного цвета. Сырная масса мягкая, эластич�
ная, бело�желтая. Вкус божественный. Зрелый
сыр достаточно пикантный в аромате.

Мюнстер родился в монастыре, располо�
женном в одноименной долине в Вогезах в VII
веке нашей эры. Для изготовления сыра свеже�
надоенное молоко слегка подогревают в широ�
ких резервуарах емкостью 100�200 литров и за�
квашивают телячьим сычугом. Через час свер�
нувшееся молоко, так называемый белый сыр,
подсаливают, раскладывают в формы и поме�
щают для созревания во влажный погреб. При
этом новоделов, для передачи им “опыта”, ста�
раются положить рядом с уже полежавшими
сырами. Молодой сыр еще слишком кислый.
По мере созревания кислота, способствующая
более активной работе плесени, уходит. Каж�
дые два дня молодой сыр переворачивают и
промывают либо подсоленной водой, либо ви�
ном, либо марком, крепким алкогольным на�
питком из выжимок винограда Гевюрцтрами�
нера. Корочка постепенно приобретает красно�

ватый оттенок, а мякоть становится упру�
гой и ароматной. Через 21 день
Мюнстер готов.

Мюнстер и Гевюрцтраминер
Известная старая сентенция

“Покупай вино на хлебе, подавай
на сыре” не совсем справедлива в
отношении последнего. Попро�
буйте подать красное вино с го�
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лубым сыром! Подбор вина к
сыру — задача не такая уж и
простая. Лучше всего ориен�
тироваться на другое старое
нравоучение: “Сыр и вино
должны быть из одной мест�
ности”. Научным языком это
называется коэволюцией. Ес�
ли выражаться проще, то для
гармонизации вкуса сыра и
вина необходима одна уп�
ряжка многих поколений сы�
роделов с виноделами. Толь�
ко в одной местности могут
производить идеальную па�
ру, в которой сыр показывает
вам лучшие стороны вина, а
вино — сыра. Так, во вкусовом
сочетании рождается нечто большее, чем про�
стая сумма вкуса того и другого. Непревзой�
денный Сотерн и величественный Рокфор. Та�
ких пар можно насчитать много: козий сыр Лу�
ары и местное вино Сансер, английский Голу�
бой и “португальский” Портвейн...

Мюнстер лучше всего сочетается с местным
вином из подвяленного винограда Гевюрцтра�
минер. Они вместе выросли, притирались друг
к другу больше тысячелетия! 

Если нет под рукой эльзасского Гевюрцтра�
минера, возьмите эльзасский Пино гри. В край�
нем случае подойдет Токайское — чем слаще,
тем лучше, но эссенцию приберегите на другой
случай.

Истоки сырофильства
Как объяснить любовь к сырам с особыми,

нетипичными свойствами в аромате и вкусе? С
Бри и Камамбером все очень просто. Этот сыр
часто смущает своим пикантным белково�оре�
ховым ароматом и вкусом, особенно дам. По�
пробовав кусочек такого сыра, они часто зада�

ют вопрос: “А от не�
го можно забереме�
неть?”

Приблизитель�
но так же обстоят де�

ла и с Рокфором. Легенда
о его “изобретении” до�
статочна банальна. Од�

нажды молодой пастух ре�
шил позавтракать в гроте
недалеко от деревушки Рок�
фор. Мимо проходила кра�
сивая девушка. Пастух, за�

быв обо всем, даже о све�
жем овечьем сыре и хле�

бе, побежал за ней. Когда же
через пару недель он вер�
нулся, сыр был покрыт си�
не�зеленой плесенью. Что
подтолкнуло пастушка
съесть этот сыр и найти его
превосходным? Скорее за�
пах, но не вид. Принято го�
ворить, что в букете Рокфо�
ра доминируют нотки ове�
чьего молока и сырость пе�
щеры. Однако некоторые
гурме утверждают, что за�
пах Рокфора напоминает
тот пикантный аромат, ко�
торый источают женские
прелести в самые интимные

моменты. “Не мойся! Я еду”, —
писал Жозефине Наполеон, страстный люби�
тель сыров, возвращаясь из очередного похода.
Не поэтому ли “сгнивший” сыр так понравился
и пастушку, заглянувшего в пещеру после бур�
ного “медового месяца”, проведенного с кресть�
яночкой? С такой интерпритацией легенда о
Рокфоре не утрачивает банальность, но приоб�
ретает некоторуб логичность.

А вот о Мюнстере так не скажешь. Он даже
не вписывается в общую канву стола, какой бы
она ни была: вытеснит ароматы любых блюд.
Может быть, поэтому в мире существуют Об�
щества любителей Мюнстера. Многие о его за�
пахе скажут, что без покойника здесь не обо�
шлось, а медики поправят — морг, поскольку
не каждый покойник пахнет аммиаком с фор�
малином. Возможно, любители Мюнстера —
скрытые некрофилы?

Членство
Пока клуб насчитывает не�

много членов, девять человек
плюс дог по кличке
Бася, но надежды на
расширение круга
почитателей Мюн�
стера есть. Для этого
нужно всего�то
съесть кусочек Мюн�
стера и остаться в кол�
лективе.
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Тосканцы — настоящие
счастливчики. Возможно,
они этого и не осознают,

но у них есть практически все
для того, чтобы чувствовать се#
бя счастливыми и получать от
жизни полное удовлетворение.
Во всяком случае так кажется,
когда смотришь на этот край
глазами приезжего.

Тоскана поражает велико#
лепием своей природы: фантас#
тическими по красоте мрамор#
ными вершинами гор, уникаль#
ными парками экзотических
деревьев, цветущими садами,
теплым чистым морем. В ее
мягком климате прекрасно себя
чувствуют фруктовые деревья:
черешня, вишня, мандарин,
апельсин, яблоня, и оливковые
деревья, и виноград. Тоскана —
одна из важнейших винодель#
ческих провинций Италии. И,
хотя на ее долю приходится
всего 5% местного винопроиз#
водства, именно с Тосканой
прежде всего и ассоциируются
итальянские вина. Отсюда про#
исходит большинство вин, по#
лучивших признание как у себя
дома, так и на международном
рынке.

Для того, чтобы получить
удовольствие от созерцания
памятников истории и культу#
ры, в Тоскане тоже далеко хо#
дить не надо, нужно только до#
ехать до таких всемирно изве#
стных мест, как Сиена, Сан
Джимилиано или столица про#
винции — Флоренция. Эти го#
рода буквально переполнены
архитектурными шедеврами:
средневековыми храмами, пло#
щадями, богатыми дворцами#
палаццо. В этом отношении
особенно выделяется Флорен#
ция, в которой, по утвержде#
нию путеводителей, самая
большая концентрация худо#
жественных ценностей на ду#
шу населения в мире. В это
легко поверить, стоит только
вспомнить, что здесь находит#
ся и собор Санта Мария дель
Фьоре — несомненно, одно из
красивейших зданий Европы,
и площадь Синьории со
скульптурами знаменитых
итальянских мастеров, и ста#
ринная галерея Уффици с про#
изведениями Боттичелли, Лео#
нардо да Винчи, Рафаэля,
Джотто, и многие другие па#
мятники мировой культуры.
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По винам итальянской компании “Антинори”
можно изучать географию, пожалуй, самой
знаменитой итальянской “винной” провинции —
Тосканы. Ведь в собрание “Антинори” входят
настоящие жемчужины итальянского виноделия:
“Кьянти Классико”, “Брунелло ди Монтальчино”,
“Вино Нобиле де Монтепульчиано”, а также
известнейшие “супертосканские” вина...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТОСКАНЕ

AntinoriAntinori

“Тиньянелло” про�
извело революцию
в итальянском вино�
делии. Это вино,
первое из “суперто�
сканских”, создал
знаменитый вино�
дел, потомственный
аристократ маркиз

Пьетро Антинори



Т Е М А

Провинция Тоскана — уникальное явление в истории человече�
ства. В течение тысячилетий она была центром искусства и на�
ук. Здесь жили и творили Леонардо да Винчи, Сандро Боттиче�
ли, Рафаэль. В Тоскане не надо искать исторических памятни�
ков. Здесь надо очень постораться, чтобы их не увидеть...



Флоренция существует более двух тысяч
лет. И последние пятьсот здесь живет семья
маркизов Антинори, чья история плотно пере#
плелась с историей этого древнего города.
Уже на протяжении 26 поколений, с 1385 го#
да, семья занимается виноделием. В 1506 году
она обосновалась во Флоренции, после того
как здесь был построен Палаццо Антинори,
ставший домом и местом работы для боль#
шинства носителей славной фамилии. Этот
дворец эпохи Ренессанса с пятьюдесятью
удобными комнатами и роскошным фасадом
из грубого камня вошел в ряд лучших зданий,
построенных многочисленным флорентий#
ским купечеством. Палаццо Антинори и сего#
дня выполняет функции, возложенные на не#

го пятьсот лет назад. Это штаб квартира одной
из крупнейших винодельческих компаний
Италии — “Антинори”, которой принадлежат
11 хозяйств в Тоскане и одно в соседней про#
винции, Умбрии. Поэтому именно отсюда
лучше всего начинать путешествие по землям
маркизов#виноделов.

Кстати, компания начала расширяться
совсем недавно, в 80#90 годы XX века, когда
под руководством сегодняшнего владельца
Пьетро Антинори были приобретены несколь#
ко отличных тосканских хозяйств. Среди них,
например, виноградники Монтелоро
(Monteloro), расположенный всего в 15 км к
северу от Флоренции. Он находится в доволь#
но прохладной холмистой местности, поэтому
здесь выращивают в основном белый сорт
Шардоне, идущий на производство двух вин
“Антинори”: Galestro Capsula Viola и Villa
Antinori Bianco.

Если двигаться не на север, а на юг от Фло#
ренции, то попадешь в самый известный вино#
дельческий регион Италии, Кьянти, централь#

ная часть которого Кьянти Классико, считает#
ся одной из лучших областей мира для произ#
водства марочных красных вин. Здесь у “Анти#
нори” есть три поместья: Пепполи (Peppoli),
Тиньянелло (Tignanello) и Бадиа а Пассиньяно
(Badia a Passignano).

Самое известное и старое из них — Тинья#
нелло, принадлежащее семье Антинори с се#
редины XIX столетия. Здесь можно увидеть
прекрасную белую виллу XVI века (еще один
памятник архитектуры во владении марки#
зов), недавно построенные погреба и совре#
менный винодельческий завод, которые нахо#
дятся тут же рядом с виллой. На 147 гектарах
виноградниках хозяйства выращивают в ос#
новном Санджовезе — главный тосканский

сорт. Каберне совиньон и Каберне фран, из
которых изготавливают не только классичес#
кое вино Villa Antinori Cianti Classico, но и два
знаменитых супертосканских: Tignanello и
Solaia, за которыми сегодня гоняются рестора#
ны всего мира.

Эти вина стали результатом винодельчес#
ких экспериментов, проводившихся в поместье
с 70#х годов прошлого века. Энологи “Антино#
ри” пытались создать более концентрирован#
ное, но в то же время более мягкое вино, поэто#
му здесь стали собирать виноград вручную, на#
чали использовать мягкое прессование, фер#
ментацию в дубовых бочках и другие совре#
менные методы изготовления высококачест#
венных вин. Но, кроме того, в вина стали до#
бавлять все больше и больше винограда фран#
цузских сортов, которые, по законодательству
не должны были превышать 10% в составе
“Кьянти”, но которые значительно расширяли
потенциал тосканских вин. Так на свет появи#
лось фруктовое, сложное, полнотелое суперто#
сканское вино Tignanello, на 80% состоящее из

14 ВВОО  ммаарртт  22000033

Т Е М А

Качество вин Анти�
нори начинается на

виноградниках.
Внимание уделяет�
ся каждой лозе: аг�
ротехническая об�
работка, бережная
подвязка, тщатель�
ная обрезка позво�
ляют получать здо�

ровый виноград,
насыщенный тани�
нами и ароматиче�
скими веществами,
с большим содер�

жанием сахара



Санджовезе, а на 15% — из Каберне совиньон и
на 5% — из Каберне фран. Оно изготавливает#
ся из винограда с участка в 47 гектаров и выпу#
скается только в годы лучших урожаев. Так что
это довольно редкое вино.

Еще более редкое — Solaia, отличается пре#
красной структурой, сбалансированностью, ис#
ключительной мягкостью танинов. Оно проис#
ходит с десяти гектаров повернутого к солнцу
виноградника Солая (Solaia значит — “солнеч#
ный”) и на 75% состоит из сорта Каберне сови#
ньен, на 20% — из Санджовезе и на 5% — из Ка#
берне фран.

На юго#западе от Кьянти, на самом побере#
жье Лигурийского моря, находится средневе#

ковая деревенька Болгери, вокруг которой рас#
кинулись обширные владения Антинори — по#
местье Гуадо ал Тассо (Guado al Tasso перево#
дится как “барсучья переправа”): тысяча гекта#
ров земель, из которых триста отданы под ви#
ноградники. Поместье долгие годы ассоцииро#
валось с прекрасным розовым вином
Scalabrone, но теперь стало известно еще и как
производитель супертосканского Guado al
Tasso, которое изготавливается из Каберне со#
виньон (60%), Мерло (30%) и Сира (10%) и от#
личается невероятно ярким рубиновым цве#
том, сложным фруктовым ароматом с оттенком
вишни, кофе и поджаренного хлеба, с мягким,
тонким, гармоничным вкусом.

На самом юге Тосканы, в области Сована,
расположено одно из последних приобретений
Антинори — поместье Фаттория Алдобрандес#
ка (Fattoria Aldobrandesca), где с 1997 года вы#
пускается сортовое вино Aleatico. Но мы лучше
отправимся в другое хозяйство компании —
Пиан делле Винье (Pian delle Vigne).Ведь оно
находится в знаменитом винодельческом реги#
оне Монтальчино.

Монтальчино южнее Кьянти, поэтому уро#
жай здесь собирают несколько раньше, уже в
середине сентября. Вино изготавливают из
местной разновидности Санджовезе — сорта
Санджовезе Гроссо, который также называют
Брунелло. Компания “Антинори” пришла сю#
да в 1995 году и уже в 2000 году выпустила
здесь первое собственное вино — Pial delle
Vigne Brunello di Montalcino, не уступающее
другим известным винам этого меленького
района. Оно полное, бархатистое, с запомина#
ющимся сладковатым ароматом цветов, вани#
ли и шоколада.

Чуть раньше Антинори обзавелись вино#
градниками Ла Браккеска (La Braccesca) в

области Монтепульчиано, на самом востоке
Тосканы. С 1990 года здесь были созданы три
замечательных вина. Первое, классическое
Vino Nobile di Montepulciano, изготавливает#
ся в основном из Санджовезе (здесь его на#
зывают Пругноло Жентиле) и обладает ти#
пичными для вин этого региона силой и
фруктовым ароматом с вкраплениями ва#
нильных тонов. Второе, Sabazio Vino di
Montepulciano (из винограда Санджовезе и
Канойоло), отличается мягкостью и ярким
ароматом спелых фруктов. А третье, Merlot,
— богатством, гармоничностью, интенсив#
ным сортовым букетом...

Это небольшое путешествие — лишь по#
верхностный взгляд на вина компании “Анти#
нори”. Здесь нам удалось рассказать только о
самых известных из них. Всего же эта старин#
ная винодельческая семья выпускает сегодня
около сорока различных итальянских вин.

Олег Филиппов, 
Наталья Бронникова
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Поместье Гуадо аль Тассо расположено на юго�
западе Тосканы, на побережье Лигурийского моря.
именно здесь, в самом крупном поместье компании
Антинори, производятся знаменитые
“супертосканские” вина Guado al Tasso















На северо	западе Италии, в Пьемон	
те, в районе Бароло, в период сбора

урожая холмы полускрыты туманом
и виноградники погружены в белесую глухую
пелену. На них царствует виноград Неббиоло.
Здесь, в Бароло, из него получаются лучшие
вина. Постоянные попытки вырастить этот ви	
ноград в других местах, странах и континентах
до сих пор заканчивались неудачей — вялыми,
бесхарактерными винами. Возможно, причина
сложного вкуса вин Бароло, их особой нефрук	
товости скрыта в тумане.

Хью Джонсон так описывает вино из Неб	
биоло: “Бароло создает во рту ощущение слож	
ной борьбы разных вкусов, в результате этого
окончательное впечатление превосходно. Для
того чтобы понять всю прелесть этого мощного
и вяжущего вина, необходима практика. Мно	
гие годы большинство ароматов и запахов за	
вуалированы и недоступны. Вино таит необыч	
ный спектр ароматов: запахи смолы, трюфелей,
фиалок, увядающих роз, благовоний, изюма,
малины. Процесс старения замедлен”.

На востоке Бароло находится местность,
выделенная в подрегион —Serralunga d’Alba.
Именно здесь рождаются вина из винограда
Неббиоло, которые прославили все виноград	
ники Бароло. На склонах Serralunga d’Alba рас	
кинулось огромное имение Fontanafredda, ког	
да	то принадлежавшая королевской фамилии,
начиная с первого короля Италии Витторио	
Эммануэль II. Это владение помогло Бароло
стать “королем вин и вином королей”.

Виноградники на холмах живописным ам	
фитеатром окружают поместье и красиво об	
рамляют старинную церквушку, знаменитую
виллу и “Лебединое озеро”, которое наполняет	
ся из холодного источника “Фонтана фредда”,
давшего название имению.

Fontanafredda Barolo 1997 DOCG. По
оценкам экспертов, 1997 год для Бароло стал

одним из величайших вин	
тажей века. Оценки

этого вина не
опускаются

ниже 90
б а л л о в

из 100. Стоимость пока низкая, от 35 до 45 дол	
ларов за бутылку. В цвете вина потрясающий
спектакль переливов красного. Аромат удивля	
ет своей силой и сложностью. Много дубовых
нюансов, мягко обволакивающих ноздри. Кон	
кретность — в полифоничности, детали откро	
ются позже. Вкус полный, округлый, теплый, с
пряностями, сухой листвой, цветами и лени	
вым, долгим финишем.

В гастрономии лучше, идеальнее пар не
найдешь: Сотерн и рокфор, Мюнстер и Ге	
вюрцтраминер. В этом ряду стоит и вино из
Неббиоло (Бароло) и трюфеля. Каждая пара
взращена и выделана в одной местности: пер	
вая — на юге Бордо, в Сотере, вторая — на скло	
нах Вогезов в Эльзасе. Бароло — царство белых
трюфелей. Последние — самые изысканные из
существующих.

Конечно, в Сибири сложно реализовать на
собственном столе иде	
альную пару: Баро	
ло и блюдо из
трюфеля. Од	
нако вы бу	
дете близки
к истине,
если это
вино бу	
дет со	
п р о в о ж 	
дать жа	
реное мя	
со под
о б и л ь 	
ным и на	
с ы щ е н 	
ным со	
усом из
б е л ы х
грибов. 

ВИНО, СОТКАННОЕ ИЗ ТУМАНА
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ннаашшии  ррееккооммееннддааццииии



“Vin Santo” — “Святое вино”. Очень густое
итальянское вино с интенсивным ароматом и
удивительным вкусом. Глоток — и ваш рот на	
долго аккупируется вкусами абрикосов, оре	
хов, меда в обрамлении цветов весеннего сада,
постепенно скатываясь к черносливо	ваниль	
ному финишу.

Традиционно его выделывают по специаль	
ной технологии в Тоскане из винограда Маль	
вазия дель Кьянти и Требьяно Тоскано. Могут
быть незначительные добавки Санжовозе, Га	
ме, Грекетто, Пино, Савиньона и Шардоне. В
последнее время его стали производить и в та	
ких областях Италии, как Умбрия, Венето,
Трентино	Альто	Адидже.

Отобранные гроздья винограда подвешива	
ются или укладываются в специальные дере	
вянные ящики высоко под крышей, в самом
жарком и сухом месте. Там виноград проводит
50 	 100 дней. За это время он не только избав	
ляется от части влаги, повышает содержание
сахара, но и естественным образом немного
ферментируется. Благодаря этому будущее ви	

но получит приятный сладковатый привкус
чернослива и ванили.

Ферментация сусла из заизюмленных ягод
проходит в маленьких дубовых бочках —
caratelli. Затем вино выдерживается (от 8 меся	
цев до 5 лет) в бочках и еще полгода перед про	
дажей — в бутылках. Часто его разливают в ма	
ленькие бутылочки, как Eiswein.

Существует три стиля “Vin Santo”: белое
сухое, белое сладкое и розовое сладкое. На эти	
кетке должна быть обозначена одна из трех
контролируемых по происхождению зон
(DOC): “Vin Santo del Chianti”, “Vin Santo di
Montepulciano” и “Vin santo del Chianti Occhio
di Pernice”. Содержание алкоголя в этих винах
от 16 до 18%.

По местным обычаям густое, янтарное,
крепкое и сладкое “Vin Santo” пьют из малень	
ких стаканчиков, обмакивая в вино сухое биск	
витное печенье с миндальными орехами — can	
tucci. Довольно часто они и продаются своеоб	
разными наборами — бутылка “Vin Santo” и би	
сквиты.
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VIN SANTO
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