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ЛЕ ТНИЙ НОМЕР

ПОПРОБОВАТЬ СТРАНУ  
НА ГРАДУС
В моде необычные путешествия — экстремальный, 
сельский, событийный, экологический, 
гастрономический туризм. О винных вояжах «ДК» 
рассказал винный эксперт и ресторанный критик 
Игорь Шеин. 

территориальных нюансах: что лучше — 
из Гитарии, Бискайи или Алавы.

А лично у вас богатый опыт винных 
путешествий?
— Из винопроизводящих стран я не был 
только в ЮАР и Австралии с Новой Зелан-
дией, еще в Канаде. Здесь я могу много 
чего рассказать — опыт большой, и он 
говорит о следующем: нужно доверять 
местной кухне, не ломать ее структуру 
— и в отношении вина, и в отношении 
блюд, забыть свои привычки. 

К примеру, в деревушках Морской 
Шаранты на воскресных базарах устрич-
ные торговцы предлагают и вино, на их 
взгляд, подходящее для этих прекрасных 
морских созданий. Но иногда цена за 
вино бывает на таком низком уровне, 
что даже стыдно его покупать. Или пред-
лагают твое нелюбимое вино. Как-то к 
олероновским устрицам мне посовето-
вали Gros-Plant de Nantes Sur Lie. Бр-р-р! 
Одно воспоминание об этом вине вызы-
вало оскомину. Но послушался, взял его к 
устрицам. И это было неповторимо.

Если не очень искушенный человек 
решит отправиться в винное 
путешествие, куда бы вы посоветовали 

ему поехать в первую очередь? Только 
давайте разные варианты рассмотрим: 
для путешественника, чьи финансовые 
возможности позволяют, скажем так, 
кутить напропалую, и для того, кто все 
же будет деньги считать.
— Давайте сначала применим принцип 
правой руки: закроем цены и будем вы-
бирать блюда. Франция однозначно пер-
вая. Знаете почему? Потому что в ней 
существуют вина на все случаи жизни, на 
любой, даже извращенно-искушенный 
вкус гастронома. Потому что в этой стране 
все производимые вина столетиями при-
тирались к местному стол, отсюда такой 
баланс, на уровне физиологии.

Для контраста и для понимания того, 
что я сейчас сказал, попробуйте сбалан-
сировать супертосканское вино, этого 
итальяно-американского метиса, рожден-
ного в последней четверти XX века, — не 
получится. В такой же ситуации находит-
ся винный Новый Свет. С этих позиций 
Франция — эталон.

На втором месте должны находиться 
две страны — Германия и Венгрия. Эти 
страны — полная противоположность 
Франции в отношении разнообразия. С 
этим надо смириться и в Германии на-
слаждаться белыми винами — среди них 

плотность великих вин самая высокая в 
мире. Все сказанное в равной степени от-
носится и к Венгрии, где совершенно не-
обходимо пытать натурутокайского вина, 
от самородного до эссенции азу и, если по-
везет, эссенции как таковой.

На третьем месте по принципу правой 
руки Испания. По разнообразию вина тя-
нется к Франции и мимикрирует под нее. 
По ней хорошо путешествовать после Юж-
ной Италии.

Теперь вооружимся принципом левой 
руки — станем высматривать дешевле, но 
все-таки беспринципными не будем, оста-
новимся на высокой культуре виноделия, 
что априори означает и развитую местную 
гастрономию — это все взаимозависимо.

Думаю, оптимум по цене и качеству 
— это, бесспорно, Грузия и Греция. По-
следняя, конечно, дороже, но Грузия во 
всех отношениях хороша. Тем более се-
годня в этой стране можно одновременно 
знакомиться с новыми технологиями гру-
зинского виноделия в европейской стили-
стике и испытать на себе традиционные 
методы квеври. И вообще, если вы хотите 
по-настоящему разбираться в вине, то на-
чинать надо с Грузии и Греции — истин-
ных колыбелей мирового виноделия.
Юл ия С т а р и н о в а

По мнению г-на Шеина, вино — не-
отъемлемая часть культурного кода 
многих стран. Таким образом, дегу-

стируя вне культурного контекста, сложно 
по-настоящему проникнуться особенностя-
ми новой точки на карте.  

Люди, которые целенаправленно 
отправляются пить за границу, 
действительно таким образом могут 
постичь чужую культуру, менталитет? 
Не лукавят и не обманываются, как вы 
считаете?
— Не думаю, что каждый турист озадачен 
пониманием менталитета страны, где 
он путешествует. Для большинства все 
сводится к нескольким фразам типа «кру-
то», «такого еще не видел (не ел, не пил)», 
«вот это да» и т.п. И я бы не сказал, что 
в моду сейчас входят необычные путе-
шествия. Лучше сказать, обычные стали 
немодными. Мало найдется желающих 
послушать, как ты где-то там грел пузо на 
песочке. То ли дело: «И вот мы идем по 
подземелью, везде бочки с портвейном, 
мы дегустируем и дегустируем, тяжело, 
сплевываем на пол…». Сегодня такие 
сказки покатят. 

Что же касается вина или других на-
питков как таковых, то через них понять 

о стране ничего нельзя. Когда во француз-
ском ресторанчике средней руки перед 
вами выбор запивалки к еде в виде вина 
в 30-40 позиций, вы точно запутаетесь в 
«менталитете». Ну, а если вы с англичани-
ном начнете мериться «менталитетом» в 
отношении к крепким напиткам…

Понять другую страну, другой народ 
можно только через его культуру. Пита-
ние — неотъемлемая часть культуры, и 
вино или какой-то другой напиток из 
этого контекста никогда не должен вы-
рываться.

Может ли человек, знакомясь с новыми 
для него напитками, в другой стране 
прежде всего, обойтись без опытного, 
хорошо разбирающегося в винах 
спутника? Какие ошибки в этом смысле 
может допустить дегустатор-дилетант?
— Путешествие в одиночку — это удел 
экспертов, это другая история. Одному от-
правляться в «винное путешествие» точно 
не стоит, нужно с кем-то делиться эмо-
циями, собственно, за ними же едешь. А 
ошибку можно совершить только одну: 
не подготовиться, не подковаться перед 
поездкой.

Другими словами, чтобы вина «усва-
ивались», перед путешествием нужно о 
них узнать как можно больше, сложить в 
своем сознании какую-то структуру. Если 
вы такого не сделаете перед винной по-
ездкой, например по Франции, туман в 
голове вам обеспечен. Конечно, он со вре-
менем рассеется, но с ним уйдет и инфор-
мация, эмоции от путешествия. Кстати, в 
этом есть свой плюс — можно снова ехать 
по этим местам.

Так что мой совет: тщательнее готовь-
тесь к любым поездкам, двигайтесь от об-
щего к частному, культура — гастрономия 
— вино, а не наоборот. Нарабатывайте у 
себя дома вопросы для разрешения их 
там, на месте. Бессмысленно пробовать 
у басков чаколи, если ты к нему не готов 
теоретически, тем более копаться в их 
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