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Предисловие
Задача этой книги — познакомить вас с важнейшими
ипостасями вина, начиная от посадки саженца в землю и
заканчивая откупориванием бутылки.
Вы сможете окунуться в прекрасный и загадочный мир
виноделия, посетите самые известные винодельческие регионы мира. Представляете? Перевернули страницу, и вы в
высокогорье Шотландии на родине скотча, еще одна страница, и вы уже в Мексике, где «родились» текила и мескаль. А вот и Франция, славящаяся своими утонченными
коньяками и великолепным хересом. Вам откроются тайны этого уникального процесса изготовления вина. Вы узнаете агрономические и технологические нюансы производства вина, познакомитесь с напитками, названий
которых даже не слышали.
Всеми этими знаниями владеет человек, чья профессия
— сомелье, и вы вполне можете ему доверять. Ведь
именно он подскажет вам напиток, идеально подходящий
к выбранному блюду. Некоторые тонкости этой профессии
освещены здесь, как, впрочем, и невероятно увлекательное действие — дегустация!
Разобраться во всех хитросплетениях гастрономического и винодельческого искусств поможет вам эта книга.
Вино! Что это за напиток, который человечество употребляет уже в течение многих веков? Почему его пьют? В
чем здесь секрет? Только лишь потому, что, как правило, у
него приятный вкус? Попробуем разобраться...
Вполне очевидно, что вино обладает четырьмя функциями: утоляет жажду ввиду того, что большей частью состоит из воды; насыщает, поскольку содержит питательные
вещества; опьяняет, потому что содержит этиловый спирт
и доставляет гастрономическое удовольствие.
И все же, только совокупность всех неповторимых ароматов и вкусовых свойств выделяет вино и оправдывает
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неисчислимые затраты и хлопоты. Впрочем, а почему, собственно, неисчислимые? Цель оправдывает средства...
О вкусе вина всегда много спорят и подвергают сомнению его качество. Однако практически единственный напиток, чей букет может сравниться с букетом хорошего
вина, — это продукт ферментации ячменного солода, или,
как его называют, эль. Он, как и вино, производится из
сырьевого материала высокой химической сложности. Сырье после дрожжевого воздействия превращается в спиртовой напиток с отличным ароматом и тонким вкусом.
Так что же такое аромат и вкус? Попробуем разобраться...
Под «вкусом» мы обычно понимаем приятное ощущение, которое возникает во время принятия пищи или питья. Но так называемое вкусовое ощущение — это, в принципе, ощущение, состоящее из многих абсолютно разных
впечатлений, и основными являются всего два — вкус и
запах. Ясно, что термин «вкус» близок к ощущениям, возникающим во рту. С запахом несколько сложнее, выделим
лишь два из них. Пожалуй, будет правильно назвать их
аромат и букет.
Давно известно, что человек наделен пятью чувствами:
зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. На самом деле оказывается, что все они реагируют на стимулы
лишь трех видов. Когда мы смотрим, то реагируем на электромагнитное излучение в достаточно узком диапазоне
ноли. Осязание и слух — чувственное восприятие раздражителя механического характера, обоняние и вкус ассоциируются с химическим раздражителем. И вот почему. Вкус
является реакцией на химическое раздражение рецепторов
во рту, обоняние — та же реакция, но на рецепторы полости носа.
Итак, что же получается? Во время дегустации мы сначала полагаемся на собственное зрение. Почему? А потому,
что вид вина влияет на его восприятие. Если цвет напитка
нравится, то нам кажется, что и само вино превосходно.
Между тем цвет, как считают, может рассказать лишь о
времени выдержки, хотя и это утверждение весьма спорно.
В большей степени на цвет вина влияет способ его приготовления. Немаловажным является и оформление вина,
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например, этикетка на бутылке, но это скорее психологический аспект.
И все же, будем считать, что вкус — единственно важный критерий для вина.
Давайте рассмотрим сам механизм вкусового ощущения.
Вкусовые сосочки — рецепторы, воспринимающие вкус.
Около 10 000 таких сосочков расположены большей частью
на поверхности языка, а также - в мягком небе и глотке. Эти
бугорки, придающие языку шероховатость, содержат клетки эпителия с чувствительными нейронами, они-то и определяют химическую природу всего, что вы отправляете
себе в рот.
Язык воспринимает четыре вида вкуса: сладкое, соленое, кислое и горькое, остальные компоненты вкусового
ощущения обусловлены запахом.
Нейроны вкусовых сосочков на передней части языка
чувствительны к сладкому, в то время как горечь ощущается поверхностью задней части языка, кислое воспринимается боковыми сторонами, а соленое — всей фронтальной
частью.
Необходимо отметить, что температура также влияет на
вкусовое ощущение. Так, горечь красного вина усиливается при понижении его температуры, поэтому красные
вина нужно подогревать до комнатной температуры. Игристые белые вина лучше пенятся, если хранятся при низкой температуре.
Вкусовое восприятие вин различно, особенно это заметно во время болезни. Примерно таким же образом на
нас действует вкус предшествующего вину блюда. Красное
вино во время основного блюда может показаться очень
приятным, но если выпить его во время десерта, оно покажется горьким. Замена десерта сыром улучшит его вкус.
Еще один пример. Необходимо правильно сочетать
вино с продуктами питания. Сладкое и кислое вино не
следует сочетать с блюдами из мяса или рыбы.
Понятно, что вкус — не единственное ощущение, возникающее во рту, есть и другие. Вспомним их.
Пощипывание, вязкость, экстрактивность, жжение и
«тепловое» ощущение.
Знакомо? Еще бы!
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Пощипывание — это ощущение, которое возникает в
результате воздействия пузырьков углекислого газа, лопающихся во рту. Оно более интенсивно выражено при низких температурах и иногда ассоциируется с ощущением
жжения. Жгучий вкус связан с возбуждением тройничного
нерва. Большинство любителей вина находят это ощущение приятным.
Вяжущий вкус вызывает самое яркое ощущение во рту.
Сложно сказать, из чего он точно состоит помимо того,
что вызывает чувство сухости и заставляет губы морщиться. Собственно, это не отдельное ощущение, а совокупность откликов на фенольные компоненты, которые содержатся в семенах и кожице винограда, оно также может
быть вызвано кислым вкусом. На самом же деле вяжущим
свойством обладают горечь или кислый вкус. Механизм
вяжущего вкуса заключается в том, что он способствует
выделению белка, который, обволакивая зубы, делает их
поверхность шершавой и, вытесняя влагу из полости рта,
вызывает в ней ощущение сухости. Подобное ощущение
может быть вызвано и сужением кровеносных сосудов, что
заставляет десны, язык и небо сжиматься, при этом терпкость проявляется постепенно.
Экстрактивность вина — понятие наиболее расплывчатое. Такие вина обычно имеют очень высокий уровень сахара и низкую кислотность. Наличие глицерина дополняет
структуру вина, что придает ему дополнительную вязкость.
Жжение — ощущение подобно тому, которое вызывают
перец и некоторые специи, возникает при спиртуозности
выше 15%, такое свойство присуще большинству вин.

r ji a b a

1

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
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1.1. Краткая история происхождения
спиртных напитков
Вино — один из самых старинных напитков, оно появилось за девять тысячелетий до н. э. в Средней Азии. Со
временем вино распространилось на Кавказе, берегах Каспийского и Черного морей, а затем — в Египте. Египтяне
первыми добились серьезных успехов в развитии виноделия и передали свое умение и знания грекам, которые в
свою очередь поделились накопленным опытом с римлянами, а они распространили виноделие по всей Европе.
В эпоху средневековья в Европе искусство создания
вина совершенствовалось монахами. С 1500 г. французы,
испанцы и в меньшей степени голландцы влияли на развитие виноградарства и виноделия в мире.
Большим событием, предвещавшим конец эры виноделия, было нашествие филлоксеры.
Филлоксера — небольшое паразитическое насекомое,
которое точит корни виноградной лозы, откладывает там
свои личинки и в конце концов убивает растение. Филлоксера была завезена в Европу вместе с посадочным материалом из Америки, предназначенным для изучения методов борьбы против не очень опасного грибкового
заболевания европейского винограда, которое называется
«оидиум».
Филлоксера была найдена во Франции в 1863 г., а в
1869 г. она поразила виноградники Бордо. Некоторые бордоские виноделы, испугавшись нашествия насекомых,
уехали в Испанию и отдали все свои знания и умения винам из Риохи. Но их переезд не был оправдан, филлоксера, убив все виноградники Франции, уничтожила их почти
во всей Европе. В конце XIX в. было найдено средство, останавливающее филлоксеру, — к европейским сортам винограда начали прививать корни американских сортов,
мало подверженные атакам этого насекомого.
Сегодня виноградники только некоторых стран не заражены филлоксерой — Кипр, несколько греческих островов, Канарские острова, Египет, Афганистан и страны
бывшего СССР. Нашествие филлоксеры еще продолжается
в Австралии и Новой Зеландии, где принимают очень
серьезные меры борьбы с ней.

Глава 1. История создания и происхождение

9

1.2. Виноградная лоза
Виноград
принадлежит
семейству
растений
Ampelidaceae, к которому относятся 10 родов, но только
один из них подходит для виноделия. Его называют Vitis, и
он в свою очередь имеет около 70 видов, но из всех
наибольшее применение находит Vitis vinifera, возникший
в Центральной Европе и странах Средиземноморья. В него
входят все известные сорта от Aligote (Алиготе) до Zinfandel
(Зинфандел). Вина из винограда, принадлежащего к другим
видам из рода Vitis, пока еще не достигли качества вина из
Vitis vinifera. Эти виды, особенно американские, такие как,
например, Vitis reparia, Vitis rupestris, Vitis Berlandieri,
используются сегодня как филлоксероустойчивые подвои.
Остановимся подробнее на наиболее известных сортах
винограда из рода Vitis vinifera, который еще называют «виноградной лозой».
Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон). Это основной
красный сорт винограда, используемый в Бордо. Эта лоза
неприхотлива и пользуется большим успехом также в Калифорнии, ЮАР, Австралии и других странах.
Chardonnay (Шардоне). Эта белая лоза широко культивируется во многих странах— Франции (Бургундии и
Шампани), Италии, Америке, Аргентине.
Gamay (Гамэ). Красный сорт, культивируемый во Франции на гранитных землях Божоле, где из него получают
красные и белые легкие фруктовые вина с ароматом свежего винограда. Также Gamay выращивают в Америке для
производства вина «Gamay Beaujolais» (Гамэ Божоле). Существует разновидность этого сорта, называемая Gamay
Teinturier, — редкий виноград, имеющий красный сок.
Gewurztraminer (Гевюрцтраминер). Классический белый
сорт из Эльзаса, культивируется также в Германии, Центральной Европе, Калифорнии, Новой Зеландии.
Grenach (Гренаш). Красная лоза, культивируемая в Испании, Франции, на юге которой из нее получают десертные вина.
Merlot (Мерло). Красная лоза, распространена в Бордо,
Италии, Америке, Аргентине.
Pinot Noir (Пино Нуар). Практически единственный
красный сорт, используемый в Бургундии, также произрас-
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тает в Шампани, Южной Африке, Калифорнии. Эту лозу
везде культивируют на небольшой площади, поскольку она
достаточно капризна и трудно адаптируется к новому месту.
Riesling (Рислинг). Белый немецкий сорт винограда,
выращивается также в Эльзасе, Австрии, Австралии, Америке и Новой Зеландии.
Sauvignon Blanc (Совиньон Блан). Белый сорт, культивируется в Бордо, Италии, Америке, Южной Африке и
других странах.
Tempranillo (Темпранилло). Красная испанская лоза,
выращивается в регионе Ккуа (Риоха).
Ugni Blanc (Уньи Блан). Белая лоза винограда, используемая, например, для производства коньяка.
Конечно же, вкус вина — это вкус виноградной лозы, и
с опытом можно различать в букете вина Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло и т. д. Каждая лоза обладает ягодами
с присущими только им характеристиками (структура кожицы, содержание танинов, сахара, разновидности кислот
и т. д.). Однако такие факторы, как земля, климат и работа
человека очень сильно влияют на вкус вина и все вместе,
соединившись, могут создать совершенный напиток.
Виноградная лоза предпочитает каменистую почву, легко впитывающую влагу и быстро согревающуюся под лучами солнца. Структура земли напрямую влияет на вино.
Так, песчаная земля дает легкие вина, глинистая — ярко
окрашенные, мощные, терпкие, имеющие много танина.
На известковой земле, богатой кальцием, получают мощные и ароматные вина, а на бурой с большим содержанием
соединений железа — ароматные и ярко окрашенные. Для
благоприятного развития виноградной лозы нужны настоящая, достаточно холодная зима с большим количеством
осадков и длинное и теплое лето. Но самое главное, чтобы
времена года были стабильными и соответствовали своим
названиям.
На всех этапах своего развития виноградная лоза боится
экстремальных климатических ситуаций. Сильный мороз в
конце зимы может убить виноградник, а обильные дожди в
конце лета будут способствовать гниению растений.
Кон ечн о же, для существующей почвы и климата очень
важно найти подходящие им сорта винограда. Так, Pinot
Noir, наиболее часто используемый в Бургундии, дает в
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Божоле безвкусные вина, а из Gamay, самого популярного
сорта из Божоле, получают в Бургундии обыкновенное
столовое вино, хотя эти регионы расположены всего в 50
км друг от друга.
Наконец, если климат и почва подходят для виноделия,
а также правильно выбран сорт винограда, человек может
работать и показать свое мастерство и талант винодела.

1.3. Производство вина
Рассмотрим процесс производства на примере красного
вина, но вначале несколько слов о строении виноградной
грозди.
Плод винограда состоит из кожицы, мякоти и семян,
которые очень богаты танином, придающим вину терпкость. Гребни (веточки), образующие вместе с ягодами
гроздь винограда, также содержат танин, но в меньшем
количестве. Сок мякоти винограда состоит из сахара и различных кислот и имеет практически всегда белый цвет, поскольку красящие вещества находятся в кожице плодов.
Эта кожица в течение созревания винограда покрывается
природными дрожжами, необходимыми впоследствии для
брожения.
Для производства красного вина используется виноград
красных сортов, его собирают, доставляют в винодельню и
подвергают переработке. Перед этим виноград попадает в
пробоотборник и автоматический анализатор. Цель здесь
одна — определить содержание сахара и если надо, кислотность. Затем виноград поступает на дробилку— гребнеотделитель, где ягоды отделяют от гребня и раздавливают. Во время этой операции не должны быть повреждены
семена винограда, что может принести в вино слишком
Терпкий неприятный вкус. Раздавленный виноград (мезгу)
помещают в винификаторы, где при брожении поддерживают специальную атмосферу из углекислого газа, препятствующую развитию нежелательных бактерий, там же происходит и настаивание в течение 2-8 дней. За это время
происходит экстракция красящих (мацирация) и ароматиических веществ. Затем всю эту массу прессуют. Во время

12

Секреты сомелье

загрузки мезги в пресс через его сливные отверстия происходит отделение сусла — самотека, наиболее ценной фракции, которая идет на приготовление марочных вин. Таким
образом, из винификатора можно получить или настоенное на мезге красное сусло, или подброженное сусло, или
полностью выброженный виноматериал. Следующим этапом производства вина является осветление сусла. После
прессования мезги сусло содержит взвеси, которые необходимо удалить. Для этих целей предназначен флотатор. В
этих установках в поток сусла дозируются реагенты оклейки (бентонит, желатин, силикагель), после чего сусло
барботируется воздухом или инертным газом (азотом).
Происходит оклейка сусла в потоке, пузырьки газа, всплывая, увлекают за собой твердые частицы и образуют шапку
в виде пены. Чистое сусло сливается снизу, а взвеси отсасываются специальным устройством сверху и фильтруются
на вакуумном фильтре.
После этого отфильтрованное сусло помещают в бродильные емкости, где протекает его окончательное брожение. Брожение, в случае с красным вином, проходит всегда
вместе с кожицей, ее красящие вещества растворяются в алкоголе по мере роста его содержания в сусле и определяют
цвет вина. Брожение длится 5—6 дней и его температура
строго контролируется, она не должна превышать +30 °С.
Если в период созревания винограда было мало солнечных дней и его урожай недостаточно хорош, в некоторых
странах разрешены добавки сахара. В России этот процесс
запрещен. После выполнения брожения необходимо полученный виноматериал освободить от веществ, вызывающих выпадение осадка. Одной из причин выпадения осадков при хранении разлитых в бутылки вин является
образование кристаллических помутнений. В большинстве
случаев они связаны с выпадением в осадок труднорастворимых солей калия и кальция винной кислоты (винного
камня). Удаление винного камня — важнейшая задача виноделия. Традиционно это производится путем охлаждения вина до температуры 4—12 °С и выдержки в течение длительного времени (до 10 дней) в термоизолированных
емкостях. При этом такая обработка не гарантирует 100%-ного
результата.

Глава 1 История создания и происхождение...
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Для обработки вин с большей производительностью и
наилучшими результатами применяется технология «Кристаллстоп».
Принцип действия этого процесса заключается в шоковом охлаждении вина почти до точки замерзания и внесении в него центров кристаллизации — кристаллов битартрата калия. При внесении определенного количества
кристаллического битартрата калия как катализатора начинается быстрое выпадение кристаллов винного камня.
Выпавший в осадок винный камень отфильтровывается и
оседает на днище, откуда его периодически удаляют.
После этого при производстве дешевого вина, которое
пьют молодым, его переливают в металлические чаны, затем фильтруют и разливают по бутылкам. А дорогое вино
«воспитывают» — выдерживают в погребе в дубовых бочках, придающих ему дополнительные ароматы. Из-за испарения винодел постоянно должен доливать бочки вином
того же вида, исключая, таким образом, его окисление изза контакта с воздухом. Осадок, образующийся во время
выдержки, постепенно опускается на дно, и вино необходимо переливать в чистые бочки 4 раза в год. Всего же старение длится от 1 года до 2 и более.
После выдержки вино осветляют при помощи так называемой «оклейки»: в вино вводят казеин или яичный белок, образующие с нежелательными веществами нерастворимый осадок, после этого вино пропускают через
механический фильтр и разливают по бутылкам. Как правило, хорошо очищенные вина не способны впоследствии
улучшить свое качество, хотя они стабильнее — лучше переносят транспортировку и перемену температуры, тогда
как слабоосветленные вина легкоуязвимы, но хорошо стареют в бутылках, развивая при этом дополнительные ароматы. И вы можете найти этому подтверждение в том
осадке, который присущ дорогим высококачественным
винам, требующим декантирования. Интересно, что отличие формы бордоской бутылки от бургундской объясняется разным содержанием осадка в винах этих регионов. В
винах из Бордо образуется больше осадка и крутые «плечики» бордоской бутылки задерживают его при розливе, а
бургундские вина обычно не содержат много осадка и для
них используют бутылки с покатыми «плечами».
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Белые вина можно получать как из белого, так и из
красного винограда. Например, для производства шампанского используют красный сорт Pinot Noir, а для
Beaujolais Blanc (Божоле Блан) — Gamay. Основное отличие производства белых вин заключается в том, что раздавленные ягоды прессуют до брожения и сусло бродит без
кожицы. Причем для высококачественных белых вин используется только «самотек», для других же может применяться и «первый», и «второй пресс». Температуру брожения снижают до 13—20 °С.
Длительное брожение при низкой температуре дает более тонкое фруктовое вино. Разливают белое вино по бутылкам в среднем раньше, чем красное, обычно его не выдерживают в дубовых бочках более 1,5 лет.
Розовое вино изготовляют из красного винограда, оставляя сусло в контакте с кожицей несколько часов, а затем ее отделяют. За исключением некоторых шампанских,
розовое вино не следует делать из смеси красного и белого
винограда.
Это очень обобщенная картина труда винодела, и на
каждом этапе создания вина от его опыта, знаний и честности зависит качество конечного продукта. Здесь важно
все: выход вина с гектара виноградника (количество мешает качеству), аккуратный сбор урожая, тщательный контроль за брожением, не слишком сильная фильтрация, хорошее «воспитание» и многое другое.

Глава 1. История создания и происхождение...

ет отметить, что Божоле можно хранить около 2 лет, Cru из
Божоле — 5 лет и больше, бургундские вина — от 5 до 10
лет, Бордо — от 5 до 15, а иногда гораздо дольше, все зависит от года урожая.
Cru — (крю) во Франции — это определенный виноградник с установленными границами. В расширенном понимании Cru — вино из такого виноградника. Великолепный виноградник и получаемое на нем высококачественное вино
называют Grand Cru (Гранд-крю), великолепный «крю».
Среди вин Grand Cru из Бордо выделяют пять групп в зависимости от их качества, от первых Grand Cru (самых
лучших) до пятых. В других регионах Франции самые лучшие вина относят к Grand Cru, следующие за ними к
Premiers Cru, а вина, не достигающие качества вин из этих
двух групп, не носят и не имеют на этикетке названия Cru.
Перед вами таблица оценки вин. Это отдельные сорта
Бордо, Бургундии, Эльзаса, Луары, Божоле и Роны. Несомненно, можно воспользоваться этой таблицей для выбора вина.

1.4. Возраст вина и год урожая
Искусство знатока и ценителя вин заключается в умении пить свой любимый напиток в правильный момент, во
время его максимального расцвета, т. е. не очень рано и не
поздно, хотя следует знать, что лучше пить вино слишком
молодым, чем слишком старым.
Длительная выдержка вина в бутылке имеет смысл
только в том случае, если данное вино вкуснее «в возрасте», а не «в молодости». Но большинство вин не улучшают
свои качества в бутылке, исключение составляют
великие и известные вина. Так, говоря о
французских винах, следу-
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Окончание

Баллы: от 1 (плохо) до 10 (великолепно)
Вина/года

Bordeaux Rouges
(красные бордоские)
Bordeaux Blancs Secs
(сухие белые бордоские)
Вогdeaux Liquoreux
(десертные бордоские)
Bourgognes Rouges
(красные бургундские)
Bourgognes Blancs
(белые бургундские)
Beaujolais (вина
из Божоле)
Loire Blancs (белые вина
долины Луары)
А1засе (эльзасские)
Cotes du Rhone
Вина/года

Bordeaux Rouges
(красные бордоские)
Bordeaux Blancs Secs
(сухие белые
бордоские)
Вогdeaux Liquoreux
(десертные бордоские)
Bourgognes Rouges
(красные бургундские)
Bourgognes Blancs
(белые бургундские)
Beaujolais (вина
из Божоле)
Loire Blancs (белые
вина долины Луары)
А1засе (эльзасские)
Cotes du Rhone

45 47 49 53 55 59 61 62 64 66 67 70 71
10 9

7

9

10 9

9

6

7

9

6

9

7

10 9

7

6

7

8

7

8

8

7

8

9

7

10 10 8

9

9

9

9

8

2

7

9

9

8

10 9

9

8

8

9

8

7

7

8

7

7

8

8

9

9

8

9

9

8

7

8

8

6

7

7

8

10 9

8

8

9

8

7

8

6

7

7

6

9

10 8

9

8

9

8

7 9

5

6

6

7

9

10 8

7

8

9

9

7

7

6

8

8

8

7

5

8

6

8

7

8

73 75 76 78 79 80 81 82

83

84 85 86

87

5

8

8

9

8

5

7

9

7

5

9

8

5

8

8

7

8

7

6

8

9

8

7

8

7

6

6

9

8

7

7

3

6

7

9

6

7

8

6

5

3

9

7

6

5

6

6

7

6

8

6

4

6

5 10 7

8

6

6

7

7

7

9

7

6

8

6

8

9

7

5

8

7

7

7 10

7

6

4

7

9

7

8

4

6

7

7

6

8

7

7

5

7

9

6

8

5

8

7

9

5

8

7

7

6

5

7

8

7

6

6

7

8

7

9

6

4

8

8

7

Bordeaux Rouges
(красные бордоские)
Bordeaux Blancs Secs
(сухие белые бордоские)
Вогdeaux Liquoreux
(десертные бордоские)
Bourgognes Rouges
(красные бургундские)
Bourgognes Blancs
(белые бургундские)
Beaujolais (вина
из Божоле)
Loire Blancs (белые вина
долины Луары)
А1засе (эльзасские)
7
Cotes du Rhone

7

10

8

Вина/года

88

89

90

91

9

9

9

6

6

7

7

7

8

8

6

6

7

8

10

10

8

5

7

9

8

8

8

10

7

7

7

6

7

8

9

6

6

7

7

8

9

8

9

7

7

6

7

9

8

5

6

7

9

9

6

7

6

8

10

6

7
9

92 93

6

6

7

94

8

Великий год урожая (Grand Millesime) — это результат
сочетания благоприятных природных условий для винограда и вина. Под Великим годом урожая вина имеют в
виду тот год, когда качество данного вина достигло совершенства. Один и тот же год урожая дает разные результаты
у разных вин: он может быть хорошим для одного вина и
средним для соседнего вина и наоборот, поэтому эта таблица не может быть совершенно точной и следует аккуратно с ней обращаться. Наконец, и это, может быть, самое
важное, отметки, выставляемые году урожая, зависят от
возраста вина. Вино многообещающего года урожая после
10 лет выдержки может больше не оправдывать возлагаемые на него надежды, а вино, от которого не ждали ничего
особенного, способно в процессе старения обрести неожиданные ароматы.
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1.5. Происхождение спиртных напитков
Возникновение алкоголя
АЛКОГОЛЬ всегда был частью истории цивилизации. Неизвестно, когда появился первый спиртной напиток, и не
существует его первооткрывателя. Появление алкоголя —
результат случайного стечения обстоятельств, а развитие и
совершенствование его многочисленных видов — результат навыков и умений людей, передававшихся из поколения в поколение.
Впервые напитки, приготовленные путем брожения,
появились в те времена, когда люди заметили, что испорченные фрукты или, например, молоко, могут доставлять
приятные ощущения. Некоторые из таких продуктов существуют и сегодня, например, монгольский кумыс, армянский мазун, пальмовое вино, гидромель.
В более поздний период с развитием виноградников
(III тысячи лет до н. э.) стало развиваться виноделие, следовавшее за созданием пива.
Люди совершенствовали два процесса, дающие алкоголь, — брожение и дистилляцию, используемые для его
получения и сегодня.
Брожение
Это процесс превращения сахара в спирт под воздействием дрожжей. Луи Пастер говорил: «Брожение есть
жизнь без воздуха, без свободного кислорода». Общий баланс процесса в упрощенном виде выглядит следующим
образом:
Сахар = этиловый спирт + углекислый газ.
Дрожжи, служащие катализатором брожения, могут
быть как естественного происхождения (на кожуре плодов), так и специально добавляться в сусло. Этот процесс
всегда сопровождается повышением температуры. Таким
образом, контролируя температуру, можно контролировать
время брожения.

Глава 1. История создания и происхождение...
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Требуется 17 г сахара на литр сусла, чтобы повысить содержание этилового спирта в бражке на 1%. Путем брожения
получается спиртное крепостью максимум 16 %, поскольку
большее количество алкоголя нейтрализует дрожжи.
Здесь следует отметить, что содержание спирта в напитке, называемое крепостью, выражается в большинстве
случаев в объемных процентах безводного спирта, отвечающих плотности напитка при температуре 20 °С.
Дистилляция (перегонка)
Дистилляция — процесс отделения жидкости с высоким содержанием спирта от перебродившего сусла путем
испарения с последующей конденсацией образовавшихся
паров.
Процесс перегонки чрезвычайно прост: температура
кипения чистого спирта +78,4 °С, воды +100 °С. В промежутке между этими двумя температурами спирт испаряется гораздо быстрее, чем вода. Если его охладить, он конденсируется. Напиток можно перегонять несколько раз
подряд для повышения его крепости.
Таким образом получаются все крепкие спиртные напитки. Существует несколько видов дистилляции.
Двойной дистилляции подвергаются коньяки, некоторые арманьяки, иногда ром и текила. При этом напиток
дважды перегоняется в том же самом перегонном аппарате. В этом случае используется перегонный аппарат, называемый alambic charentais (аламбик шарантэ).
При производстве односолодового виски мы встречаем
аппарат pot still (пот стил), и здесь двойная перегонка проводится последовательно в двух аппаратах, при этом продукт первой перегонки перетекает во второй аппарат.
Наконец, для получения остальных крепких спиртных
напитков обычно используется постоянная дистилляция,
протекающая в перегонном аппарате, называющемся раtеnt
still (патент стил) или coffey still (коффи стил). Первыми
людьми, начавшими в примитивной форме использовать
процесс дистилляции, были, по всей видимости, китайцы,
впоследствии это умение перешло к грекам. Именно от
греческого слова ambix (ваза), которое арабы
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переделали на а/ атbiх, произошло французское а1атbic
(перегонный куб). Кстати, слово «алкоголь» было также
заимствовано из арабского языка, где оно звучало как
а1khul от китайского khol.
В нашей эре технику дистилляции совершенствовали в
основном врачи и монахи. Интересен тот факт, что только
монахи могли изучать секреты приготовления спиртных
напитков, не рискуя быть отправленными на костер.
Именно им мы должны быть благодарны за создание множества прекрасных ликеров, которые сегодня придают великолепный вкус различным коктейлям. А повсеместным
распространением культуры потребления спиртных напитков мы обязаны голландцам, которые первыми организовали активную торговлю. Обо всем этом более подробно
будет рассказано в следующих главах книги.

21

CP

Техника ДИСТИЛЛЯЦИИ
Дистилляция позволяет разделить смесь жидкостей на
ее компоненты при условии, что у них достаточно сильно
различаются температуры кипения.
На первом этапе нагревания такой смеси больше других
переходит в пары самый летучий (низкокипящий) компонент, затем с повышением температуры активно испаряется
следующий и т. д. до тех пор, пока в пары не перейдет самый
высококипящий компонент исходной смеси. Когда полученные пары охлаждаются, все происходит наоборот: менее летучие компоненты конденсируются быстрее других.
Эти свойства жидкостей используются при производстве спиртного. Однако если принцип дистилляции достаточно прост, то техника перегонки требует огромного опыта и умения, которые ревниво оберегаются мастерами
дистилляции. Этот опыт позволяет обогатить дистиллят
всеми ароматами и оставить в нем только необходимые
эфиры. Таких эфиров в дистиллируемой жидкости очень
много и во время повышения ее температуры они испаряются один за другим. Нежелательные эфиры содержатся в
основном в «головах» дистиллята, т. е. в первых конденсируемых парах. Сильные, тяжелые ароматы находятся в
«хвостах», парах, конденсируемых в последнюю очередь.
И здесь искусство мастера дистилляции заключается в

умении отделить «головы» и «хвосты» и взять только «сердце» дистиллята — легкое спиртное, но в то же время не
содержащее вредных эфиров, богатое ароматами, но без
неприятных тяжелых запахов. И для выполнения этой нелегкой задачи в распоряжении мастера — талант и чувства
обоняния и вкуса.
Каждый спиртной напиток требует определенного перегонного аппарата, первой характеристикой которого является форма перегонного куба. Эта форма должна способствовать наиболее равномерному распределению тепла
внутри дистиллируемой жидкости, а толстые металлические стенки куба должны обладать высокой теплопроводностью. При большом производстве или для получения
очень чистого нейтрального спирта используют постоянную дистилляцию. И в этом случае приходится следить за
тем, чтобы дистиллируемая жидкость была хорошо очищена и не содержала твердых частиц, нарушающих работу
перегонного аппарата, а значит, и качество продукта.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: для получения таких спиртных напитков, как односолодовое виски, коньяк, кальвадос, обладающих харак-
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терным вкусом исходного сырья и того, что называется
gout de terroir, должен использоваться традиционный процесс
дистилляции в перегонных аппаратах типа pot still или
alambik charentais, позволяющих мастеру дистилляции создавать у напитков требуемый вкус с высоким содержанием нужных эфиров. Такие напитки улучшают свои ароматические и вкусовые качества при старении в дубовых
бочках. Для производства «белого» спиртного — водка или
джин, наоборот, необходима современная технология,
обеспечивающая максимальную чистоту конечного продукта.

rjiaea 2

1.6. Крепкие спиртные напитки
Так называются все напитки, получаемые путем перегонки. Изначально они были приготовлены как лекарство,
последняя надежда для умирающих. Сегодня под этим названием мы можем найти самые известные и разные напитки, подаваемые в барах, такие как виски, коньяк, текила, ром, водка, джин и многие другие. Мы поговорим и о
них, только чуть позже...
Эти напитки — плод кропотливой работы человека, а
их история — история времени и дубовых бочек, подле
которых, если верить легендам, утоляют жажду ангелы. В
прохладной «деревянной» тишине погребов медленно,
шаг за шагом происходит настоящее чудо превращения.
Поистине удивителен путь дубовых бочек, которые вручную изготовляют в Америке, на грузовых судах переправляют в Испанию для выдержки ценного хереса, а затем в
Шотландию, где они придают односолодовому виски присущую только ему удивительную гармонию вкуса.
По правде говоря, процессы выдержки и ароматизации
разнообразны до бесконечности так же, как и способы
употребления и подачи спиртных напитков. Ведь поистине безграничны возможности природы и человеческого
воображения.

n

ПРОИЗВОДСТВО ВИНА

Глава 2. Производство вина
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2.1. Понятие о виноделии
Виноделие — процесс превращения свежего винограда
и его сока (виноградного сусла) в вино.
Ферментация алкоголя — основная фаза. Это природный феномен, во время которого сахар (глюкоза и сахароза), содержащийся в винограде, превращается в алкоголь
под воздействием микроорганизмов, называемых «дрожжи». Хотя алкоголь количественно — основной продукт
ферментации, другие субстанции, синтезируемые дрожжами или имеющиеся в винограде, имеют наибольшее значение для качества и стиля вина. В эти субстанции входят
ароматические смеси, танин и органические кислоты. Более того, исследования показали существование нескольких сотен других компонентов вина, таких как витамины,
минеральные соли и т. д.
В процессе ферментации вырабатываются диоксид углерода и теплота, нужно вести тщательный контроль над
возрастанием температуры. При температуре выше 30—
34 °С дрожжевые бактерии погибают и ферментация прекращается. Этот процесс завершается, когда весь сахар
превратится в алкоголь.
Виноделие — это деликатная операция, которая существенно различается при изготовлении различных вин:
красные, сухие белые, розовые, натуральные сладкие и ликерные.

2.2. Производство красных вин
Красные вина производят из черного винограда, в то
время как белые можно получить как из белого, так и из
бесцветного сока красного винограда.
Выжимание и очистка
Черный виноград поступает на винодельческий завод
уже выжатым и очищенным. Процесс выжимания состоит

из раздавливания плодов винограда, чтобы отделить сок и
мякоть. Затем обычно выжатый виноград помещают в очиститель или сталкер, где его очищают и отделяют черенки.
Деревянные части веток обычно удаляются, так как они
могут придавать вину древесный вкус; их можно оставить,
если винодел хочет добавить дополнительно танин в вино.
Алкогольная ферментация и
вымачивание
Выжатый и очищенный виноград переправляется в
ферментационные cuves (чаны), которыми могут быть дубовые бочки, контейнеры из цемента и нержавеющей стали. Ферментация может либо начинаться естественно с
помощью естественных дрожжей, содержащихся в винограде, либо после добавления дрожжей. Культивируемый
процесс ферментации продолжается от 4 до 10 дней. В течение этого периода танинные элементы и цвет кожицы
винограда превращаются в ферментативный сок: этот процесс называется вымачиванием. Контакт между жидким
(сусло) и твердым (кожица, основание и, возможно, черенки) может продолжаться несколько дней или недель в
зависимости от типа производимого красного вина. При
производстве vins premeurs и nouveaux, очень мягких, с низким содержанием танина вымачивание происходит быстро. С другой стороны, красные вина предназначены для
длительного хранения, а для этого требуется достаточное
содержание танина, поэтому необходимо длительное вымачивание.
Фильтрование и прессовка отжатых плодов
Чтобы прекратить процесс вымачивания, вино сцеживают или фильтруют для того, чтобы отделить его от отжатых
плодов. Отфильтрованное вино называется vin de goutte. Отжатые плоды удаляются из контейнера (decuvage) и прессуются для отделения оставшегося вина. Vin de presse (вино,
полученное при прессовке) более насыщено цветом и танином. Чем сильнее и чаще прессовались отжатые плоды,
тем более вяжущим становится отжимаемое вино. В зави-
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симости от местных традиций и целей винодела выжатое
вино либо разбавляют обычным вином, либо откладывают
для отдельного использования.
Повторная ферментация
При производстве красных и некоторых белых вин
обычно практикуется процесс, называемый повторной
ферментацией. Во время повторной ферментации терпкая
яблочная кислота превращается в более стабильную молочную кислоту с помощью молочных бактерий, присутствующих в вине. Когда этот процесс завершен, вино вступает в фазу выдержки.

2.3. Производство белых вин
Прямая прессовка урожая винограда
Только в кожице винограда находятся красящие вещества, поэтому белое вино можно делать из белого винограда или бесцветного сока черного винограда, избегая при
этом контакта между соком и кожицей. Белое вино — результат ферментации только сусла, без последующего отжима. Чтобы отделить сок, виноград отжимают сразу после прибытия на винодельческий завод.
Вино blac de blancs — результат ферментации сока
только белого винограда. В качестве примера можно привести шампанское blanc des blancs, которое производят
только из белого винограда, выращиваемого в Champagne,
Chardonnay.
Приготовление сусла
Сусло, получаемое после отжима винограда, оставляют
отстояться для того, чтобы осели частицы винограда и песчинки, которые могут испортить вкус вина. Эта операция
может осуществляться при естественном отложении осадка или с помощью центрифуги.

Глава 2. Производство вина
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Ферментация алкоголя
Отстоенное сусло оставляют для ферментации. Контроль за температурой более тщательный, чем для красных
вин: необходимо постоянно поддерживать температуру 20
°С, периодически охлаждая сусло. Охлаждение нужно для
того, чтобы дрожжевые бактерии нормально сделали свое
дело, изготовив ароматное вино.
В случае если белое вино должно быть употреблено молодым, свежесть и кислота обычно идеальны. По этой
причине вторичная ферментация, которая уменьшила бы
кислоту, часто не производится.

2.4. Производство розовых вин
Кроме исключительного случая розового шампанского,
розовые вина никогда не бывают смесью красного и белого вин. Используются два процесса.
Прямое прессование
Черный виноград обычно сминают, в результате чего получается быстрое проникновение цвета в сок, и затем отжимают. Получившееся сусло имеет нежную окраску. Затем его
обрабатывают так же, как и белое вино без последующего
вымачивания, получая vin gris или бледное rose.
Метод «медленного течения»
Для достижения насыщенного розового цвета разрешается период вымачивания. Сусло начинает ферментировать с отжатыми плодами, но этот процесс короче, чем для
красных вин. Когда оно достигает удовлетворительного
цвета, то начинает медленно сочиться из бочки, а далее
происходят те же процессы, что и для белого вина.
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б) метод консервного бака иногда называют Charmat.
Вторая ферментация, или prise de mousse (процесс, заставляющий вино пениться) осуществляется в баках,
устойчивых к давлению. Когда prise de mousse завершен,
вина фильтруются и помещаются в другой бак перед
розливом по бутылкам. Liqueur d'expedition, или
подслащивающее вещество, добавляется либо в первый,
либо во второй чан.

Другие методы
Z7

Можно встретить некоторые игристые вина, в которых
игристость не достигается процессом второй ферментации. В таких случаях первичная ферментация завершается
в бутылке, вызывая давление и выпуск диоксида углерода
при вытаскивании пробки. В качестве примера можно
привести Blanquette, изготовленное «наследственным» методом, и Clairette de Die — традиционным методом Dioise.

2.5. Производство игристых вин
Игристые вина — в основном белые вина, розовые производят очень мало.
Когда пробка удаляется из бутылки с игристым вином,
происходит характерный выход диоксида углерода, который можно получить исключительно в процессе ферментации.
Метод второй ферментации
Большинство игристых вин делают с помощью второй
ферментации основных вин. Она происходит при добавлении сахара и дрожжей. Используются два основных процесса:
а) вторая ферментация в бутылке — метод, изобретенный в Champagne в XVII в., используемый в провинции Champagne. Также он должен быть использован
для всех игристых вин, наименование которых контролируется по происхождению (Appellation d'Origine
Controlee — АОС);

2.6. Производство сладких вин
Этот процесс похож на используемый при производстве
сухих белых вин, за исключением того, что часть
натурального сахара удерживается в вине. В сладких
винах обычно содержится сахар в количестве,
превышающем 20 г/л. К этой категории относится
несколько основных типов вин.
Ботритизированные вина
Их получают из винограда, атакованного благородной
плесенью, техническое название которой Botrytis cinerea.
Этот микроорганизм заставляет виноград терять влажность, концентрируя этим сладость. Агрономы время от
времени проходят по виноградникам, временами срывая
отдельные виноградины, выбирая только определенные
плоды. Когда при ферментации содержание алкоголя
достигнет 15 °С, он перекрывает действие дрожжей, хотя
некоторое количество не переработанного сахара еще
остает-
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ся. Полученное вино имеет натуральную сладость и аромат, типичный для благородной плесени (сушеных фруктов, меда, корки апельсина). Сладкие белые вина Bordeaux
(например, Sauternes и Barsac), Monbazillac, Loire's Coteaux
de Layon, Quarts de Chaume, Selection de Grains Nobles из
Alsace производятся таким способом.
Другие сладкие вина
Концентрацию сахара в винограде можно увеличивать с
помощью процесса passerillage (высушивания), при котором виноград после сбора оставляют сохнуть как изюм.
Эта техника используется при изготовлении соломенножелтых вин в Jura. Идея хороша для вин позднего урожая и
одинакова в винах Vouvray, Alsace, Montlouis — все вина
АОС. Виноград оставляют на лозе неделями после сбора
основного урожая для производства сухих вин, и солнце
сушит его, концентрируя этим сахар.
Можно достичь сладости белого вина и с помощью добавления деферментированного виноградного сусла в
вино, которое ферментировали полностью сухим. Эта
практика авторизована только для Vins de Table.
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Maury или Rivesaltes необходимо время для взросления,
чтобы достичь своего потенциала.
Крепленые красные вина (Vins de Liqueur)
Vins Doux Naturels и Vins de Liqueur производят с помощью mutage (прерывания ферментации) виноградного сусла добавлением алкоголя перед или во время ферментации. Алкоголь подавляет дрожжи, мешая ферментации
или полностью прекращая ее, и оставляет в вине высокое
содержание сахара.
Их получают с помощью mutage на ранней стадии, что
препятствует ферментации. Вся сладость в вине достигается именно таким способом.
Степень содержания алкоголя в ликерах колеблется от
15 до 22%. Хотя они называются винами, эти продукты
считаются более высокой категории.
Pineau des Charentes — ликерное вино АОС. Его получают с помощью добавления бренди Cognac к соку винограда
с количеством сахара не менее 170 г/л, собранного в регионе Cognac. Это mistelle (основное вино), такое как Carthagene, Ratafia, Floe de Gascogne.
Поствинификация

2.7. Натуральные сладкие вина
(Vins Doux Naturels)
Эти вина АОС получают при помощи mutage сусла (минимальное содержание сахара 252 г/л) в течение ферментации. Вина набирают порцию виноградного сахара, минимальное содержание алкоголя в них 15%.
Белые, розовые или красные вина Vins Doux Naturels
можно получить в зависимости от сорта винограда, используемого при виноделии.
Большинство VDN производят в Languedoc-Rossillon.
Существует разница между Muscats, которые рано разливают по бутылкам и пьют молодыми, и другими винами
VDN, которые в основном производят из винограда
Grenache Noir. Более поздним винам, таким как Banyuls,

Для получения продукта, пригодного для продажи,
после ферментации все вина требуют постоянной заботы и
внимания. Эти процедуры, называемые elevage, дают возможность добиться чистого, стабильного продукта, готового к розливу по бутылкам и взрослению, период которого
может быть долгим или коротким в зависимости от типа
вина. Существуют следующие основные операции поствинификации.
Смешивание
Когда вино делают более чем из одного сорта винограда, как в Bordeaux и Chateauneuf-du-Pape, например, как
правило, вино из каждого сорта винограда производится
отдельно. Полученные вина затем смешивают для получения вина, сочетающего в себе лучшие качества различных
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сортов. Вино, произведенное из одного сорта винограда,
также смешивают с другими, чтобы уравнять вина из разных чанов, которые имеют различие.
При смешивании, типичной практике в виноделии,
случается смешивание вин из разных регионов или даже
стран, что разрешается только для маркетинга Vins de
Table.
Классификация и стабилизация
После ферментации новое вино мутное и плотное. Естественное отстаивание и сетка отделяют чистое вино от
остатков дрожжей, бактерий, очищая его. Этот процесс
производится на ступень позже рафинирования, которое
вызывает осадок частиц добавлением и коагуляцией яичного белка, желатина, бентонита (тип глины) или других
веществ. Рафинирование помогает сделать вино биологически стабильным и прозрачным. Затем следует временная
стабилизация для предотвращения и исправления возможных проблем, которые могут развиться в вине после розлива по бутылкам. При холодных температурах выделяются
кристаллы тартрата, которые можно удалить с помощью
фильтрации. С помощью нагревания (пастеризации) можно избавиться от помутнения в бутылке вследствие воздействия нежелательных бактерий.
Взросление
Красные вина, предназначенные для взросления, хранят от 1 до 2 лет в дубовых бочках вместимостью 225 л (их
называют barriques в Бордо и pieces в Бургундии). Взросление в деревянных бочках позволяет вину прийти к гармонии, обрести определенные ароматы. Чем новее бочки,
тем больше в них «древесного характера», такого как специфический аромат или привкус ванили, который они
вносят в вино.
Фильтрация и упаковка
В зависимости от типа вина проходят процесс взросления различной продолжительности на винодельном заводе.
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В конце этого периода их обычно фильтруют перед розливом по бутылкам и отправкой. Фильтрация предназначена
для удаления всех оставшихся мелких частиц, обеспечения
микробиологической стабильности вина и удаления дрожжей и бактерий. Этот тип фильтрации можно проводить с
использованием специальных инертных элементов: диатомасового гравия, целлюлозы или фильтрующих мембран.
Очень маленькая игристость приветствуется в белых
винах, предназначенных для употребления молодыми. Эти
вина содержатся в ферментационных емкостях, а затем немедленно переливаются из них в бутылки в традиционной
манере Muscadet sur lee. Они становятся слегка игристыми
и имеют очень свежий аромат.
Вино, предназначенное для употребления молодым,
остается в упаковке, обычно стеклянных бутылках, всего
несколько месяцев. Другие вина предназначены для хранения в бутылках в течение нескольких лет, где у них развивается комплексный аромат, называемый букетом.
Упаковка вина
Большинство вин, предлагаемых на продажу, упакованы в стеклянные бутылки. Бутылки емкостью 0,75 л, широко применяемые для вин АОС и VDQS, становятся наиболее используемыми и для Vins de Table вместо литровых
бутылок.
Для розлива вина кроме стекла можно использовать
другие материалы. Это могут быть различные разновидности пластика, преимущества которого в легкости и способности не разбиваться. Они подходят для распределения
вин, предназначенных для употребления молодыми. Существуют и другие типы упаковки:
—эластичные мешки в защитной картонной коробке,
содержащие несколько литров: «мешок в коробке»;
—асептический картон («кирпичики») и картонные
«бутылки» разных размеров.
В настоящее время вино продают в большом количестве разнообразных упаковок. Они различаются формой,
объемом и внешним видом, что наиболее часто встречается среди Vins de Table. Стеклянные бутылки дают винам
2. Зак. 120
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АОС и VDQS большое преимущество и остаются наиболее
классической и приемлемой формой упаковки.

2.8. Виноград
Виноград— это лиана из ботанического семейства
Ampelidaceae. Ископаемые виноградных лоз и листвы датируются третичной эрой и свидетельствуют о древнейшем
происхождении этого растения.
Растительный материал, используемый сейчас в виноделии, имеет очень долгую историю.
Перед нашествием филлоксеры на виноградники в конце XIX в. в основном виноград выращивали с помощью
прививок на сводах крыш своих домов. Чтобы помешать
распространению этого вредного насекомого, побеги из
Франции прививались к лозам североамериканских сортов,
которые отражали атаки тли.
Сегодня, за исключением винограда, выращиваемого в
песках побережья Средиземного моря, где филлоксера не
размножается, все винодельческие регионы Франции состоят из привитых виноградных лоз. Эти регионы занимают площадь около 1 млн гектаров.
Разновидности винограда
Существует несколько тысяч разновидностей винограда, или cepages, принадлежащих к европейской спецификации Vitis vinifera. Однако разновидности винограда, составляющего великие французские названия вин, ограничены в
количестве (в списке INAO их 136).
У каждого cepage свои собственные характеристики,
позволяющие ему адаптироваться к окружающей среде
(почве, климату) особым способом. Его технические характеристики, такие как цвет плодов и качество виноградного сусла, имеют огромнейшее значение. Они могут различаться с изменением погодных условий, природы почвы
и ее влажности, цвета и обработки винограда. Из одного
сорта винограда, выращенного в разной местности, полу-
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чаются разные вина. Кроме того, каждый сорт добавляет свой
аромат в вино.
Способность виноградной лозы выживать в определенных
условиях окружающей среды определяет стиль и качество
производимого вина. Тщательные исследования, которые
виноделы проводили в течение нескольких веков, привели к
селекции сортов винограда, наиболее подходящих для
определенного региона.
Все французские сорта винограда отмечены в официальном
списке и классифицированы как «рекомендуемые» и
«авторизованные» в каждом departement. Каждое название
составляется из специфических сортов винограда и указано в
декретах INAO. Виноград, предназначенный для производства
вина, называется cepages de cuve.
ОСНОВНЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА,
ВЫРАЩИВАЕМЫЕ ВО ФРАНЦИИ
2.8.1. Красный виноград
Cabernet Franc — виноград, который выращивают в регионе
Бордо, на юго-западе Франции и Loire Valley, где из него
производят ароматизированное вино с запахом малины и
оттенком вкуса ежевики. Вино, производимое из Cabernet Franc,
не имеет такого насыщенного цвета, как вино из Cabernet
Sauvignon.
Cabernet Sauvignon — виноград, который выращивают в
основном в регионе Бордо и на юго-западе Франции, а также в
Loire Valley, Provence и Languedoc. Из него производят вина с
насыщенным цветом и ароматом черного перца, переходящим в
аромат земли. Эти вина хорошо сохраняются.
Carignan — лучший виноград Франции в отношении
посадочных площадей, располагается по всему югу Средиземноморского побережья. Этот сорт низкоурожайный, из него
производят крепленые вина с добавлением других сортов
(Grenache, Cinsaut, Syrah Mourvedre).
Cinsaut (Cinsault) — южная разновидность обычного
урожайного винограда, из которого производят слегка
ароматизированные мягкие красные вина, смешанные с
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винами из винограда Carignan, Grenache, Syrah и Mourvedre. Виноград Cinsaut используется во многих винах из
Provence, Cotes du Rhone и Languedoc.
Gamay — единственный сорт винограда в Beaujolais. Он
также выращивается в Anjou, Touraine, Savoie, Auvergne и
др. Из него производят мягкие фруктовые вина, которые
можно пить очень молодыми.
Grenache — виноград, который выращивают в Rhone
Valley и Languedoc-Rossillon. Из него производят вина с
высоким содержанием алкоголя, которые при смешивании
с винами, сделанными из винограда Syrah и Mourvedre,
становятся
хорошо
сохраняемыми.
Из
этих
разновидностей винограда производят Banyuls и Maury
Vins Doux.
Grolleau — виноград из Anjou и Touraine, из которого
производят легкие вина с небольшим содержанием алкоголя, иногда преобразуемые в розовые.
Malbec — виноград, название которого меняется в зависимости от региона. В Cahors его называют Auxerrois, где
он составляет основную часть производимых там вин, Cot
в Touraine и Malbec в регионе Бордо. Из него получают интенсивно окрашенное вино, в основном используемое в
смеси с другими винами.
Merlot — виноград, который выращивают в Бордо, а
также по всему юго-западу Франции. Из него производят
полноценное вино, которое взрослеет гораздо быстрее,
чем вина из винограда Cabernet. Merlot преобладает в винах Saint-Emilion, особенно Pomerol.
Mondeuse — виноград, выращиваемый исключительно в
винодельческом регионе Savoie. Из него получают крепкие
красные вина со специфическим фруктовым ароматом,
темно-красного цвета.
Mourvedre — виноград, выращиваемый на юго-востоке
Франции, из которого производят полноценное темноокрашенное вино, которое через несколько лет приобретает неповторимый букет. Этот сорт винограда является основой
для вин АОС из Provence — Bandol, Rhone Valley и Languedoc.
Mourvedre обычно смешивают с другими сортами.
Niellucio — корсиканская разновидность винограда,
прославившая вина Patrimonio. Сегодня его выращивают в
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основном на востоке Корсики и получают сочные красные и
очень ароматные розовые вина.
Pineau d'Aunis— виноград из Loire Valley, часто используемый при получении сухих фруктовых розовых вин.
Pinot Meunier — виноград, выращиваемый в основном в
Мате и Aube для изготовления шампанского, а также на
востоке Франции (Moselle и Cotes de Toul) и в Loire Valley.
Беловатая шершавая поверхность его листьев дала название
сорту — meunier означает «мельник».
Pinot Noir — сорт винограда, который послужил основой
репутации красных бургундских вин. Молодое вино из
винограда Pinot Noir часто имеет запах и аромат нежных
красных летних фруктов, через несколько лет он превращается в аромат камеи. Основной сорт винограда, используемый в Бургундии для производства красного вина, выращивается также и в других местах (Alsace, Jura, Bugey). В
производстве белого вина он играет решающую роль в
шампанских винах.
Poulsard — виноград из Jura, образующий прекрасное
фруктовое, легкое, деликатно окрашенное вино.
Sciacarello — корсиканский виноград, выращиваемый в
основном на юго-западе острова. Из него производятся вина с
большим сроком хранения, специфическим острым букетом.
Это прекрасный сорт винограда для подачи на стол.
Syrah — единственный сорт черного винограда, выращиваемый на севере Cote du Rhone, а также в Vaucluse,
Provence и Languedoc-Rossillon. Из него получают густоокрашенное вино с интенсивным запахом фиалок, со временем
переходящим в перцовый букет.
Tannat— виноград из Bearn, основной компонент вин
Madiran. Из него получают интенсивноокрашенные крепленые
вина, которые через несколько лет приобретают округлость.
Trousseau — виноград из Jura, из которого производят
гемно-красные вина, более насыщенные, чем вина из
Poulsard. Из винограда Trousseau делают вина в Arbois и Cotes
du Jura.
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2.9. Черный виноград
Aligote — бургундский виноград, который выращивают
в основном в Cote 'Or, Saone-et-Loire и Yonne. Из него
производят живое вино, которое лучше пить молодым.
Bourboulene — другое название Malvoisie du Languedoc.
Выращивается по всему югу Средиземноморского региона. Из него получают свежее ароматное вино, которое хорошо пить молодым.
Chardonnay — единственный сорт винограда, из которого производят великие белые бургундские вина, его также
выращивают в Champagne, в основном в Cote des Blancs
(шампанское a blanc de blancs делается исключительно из
Chardonnay) и Jura и Loire.
Valley— вина из Chardonnay насыщенные, с ароматом
сушеных фруктов. Их можно хранить много лет в зависимости от места их производства.
Chenin Ыапс — виноград из Loire Valley, где его все еще
называют Pineau de la Loire. Из него производят сухое белое, игристое вино (Cremant de Loire, Saumur и Vouvray
mousseux) или полусладкие и сладкие вина (Coteaux du
Layon). Вина из винограда Chenin blanc имеют определенную кислотность и хорошо сохраняются.
Clairette — южный сорт винограда, один из старейших в
Languedoc и единственная составная часть вин Clairette de
Bellegarde и Clairette du Languedoc AOC. Его используют в
смеси для производства ароматных белых вин в Rhone
Valley, Languedoc и Provence.
Colombard— сорт винограда, ранее выращиваемый в
районе Charentes и на юго-западе Франции для производства вин, предназначенных для дистилляции (Cognac и
Armagnac). Сейчас из него опять начали производить вина
Vins de Pays на юго-западе страны.
Folle blanche — сорт винограда, ранее очень популярный
при производстве коньяка. В связи с тем, что он практически исчез из района Charentes из-за его повышенной
чувствительности к серому перегною, сегодня это единственный сорт винограда, из которого производят АО
VDQS Gros Plant du Pays Nantais.
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Gewurztraminer — сорт винограда из Alsace, представляющий 20% всего винограда, выращиваемого в этом регионе. Из него производят насыщенные, хорошо составленные белые вина с терпким и элегантным ароматом. Эти
вина сухие или Moelleux (выдержанные, со сладковатым
привкусом) в свои лучшие годы.
Grenache Ыапс — сорт винограда, который выращивают
в основном в Rossillon, где его используют при производстве Vins Doux Naturels. В Languedoc Grenache blanc смешивают с другими сортами белого винограда для производства сухих белых вин, в которые он добавляет изящный
аромат.
Gros Manseng — сорт винограда, который выращивают в
Beam, является основным составным компонентом вин
Jurancon. Его также используют при производстве сухих
белых вин Irouleguy, Tursan, Beam, Cotes de Saint-Mont и
Pacherenc du Vic-Bilh.
Jacguere — выращивается в Savoie и Bugey. Из него производят легкие сухие белые вина с небольшим содержанием алкоголя.
Len de l'Ei — сорт винограда, типичный для винодельческого региона Gaillac. Его используют при производстве
живых белых вин с высоким содержанием алкоголя, которые смешивают с винами Mausac для получения вин.
Gaillac Macabeu — сорт винограда, который выращивают в основном в Roussillon для производства Vins Doux
Naturels и белого Cotes du Roussillon. Из него получаются
крепленые ароматические вина, обычно с низкой кислотностью.
Marsanne — выращивается в основном в северной части
Cotes, хотя его также можно найти на юге Cotes du Rhone,
в Provence и Languedoc. Из него производят полноценные
элегантные сухие белые вина.
Mauzac — виноград, который выращивают в области
Gaillac и Limoux для производства игристых и обычных
белых вин.
Muscadelle — разновидность винограда, которую выращивают в регионе Bordeaux и Dordogne и используют в
смеси с другими сортами винограда, в основном Sauvignon
и Semillon. Muscadelle не принадлежит к семейству Muscat.
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Muscadet (Melon de Bourgogne) — единственный сорт,
используемый для производства Muscadet AOC, сильно
ароматизированного сухого вина из Loire Valley.
Muscat a petits grains — очень ароматный южный сорт,
который также называют Muscat de Frontignan. Его используют для производства Vins Doux Naturels.
Petit Manseng — сорт, выращиваемый в Beam. Толстые
шкурки его плодов делают его необыкновенно подходящим для очистки (passerilage), необходимой для производства сладких вин Jurancon.
Pinot Ыапс — разновидность винограда, составляющая
20% от всего винограда в Alsaltia. Из него производят полноценные сухие вина, сочетающие в себе прохладу и мягкость. Его используют даже в большей степени для изготовления Cremant d'Alsace (слегка игристого вина).
Pinot gris — также известен, как Tokay de Alsace. Этот
серо-синий сорт винограда занимает 5% виноградников в
Alsace. Белые вина, которые там производят из Pinot gris,
очень ароматные, крепкие и иногда сладкие. Этот сорт
также выращивают в Savoie, Loire Valley и в небольшом количестве в Burgundy.
Riesling — старейший сорт винограда в Alsace, занимает
20% всех виноградников этого региона. Из него получают
фруктовые сухие белые вина.
Roussanne — сорт мелкоплодного винограда, выращиваемого в основном в северной части Cotes du Rhone. Его
ароматические качества и уникальность способствовали
возрождению интереса к этому сорту.
Roussette — сорт, синонимичный с Altesse, выращиваемый
в Savoie и Bugey. Это единственный сорт, используемый для
производства Roussette de Savoie и Rousette du Bugey. Из него
получают ароматизированные полноценные вина.
Sauvignon — очень ароматный сорт винограда, выращиваемый в основном на юго-западе Bordeaux и в Loire Valley.
Это единственный сорт, из которого делают белые вина
Sancerre и другие вина запада Loire. Вместе с виноградом
Semillon из него производят сладкие белые вина, такие как
Sauternes и Monbazillac.
Savagnin — виноград, который выращивают исключительно в Jura, где его также называют Nature. Из него дела-
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ют белые вина AOC Arbois, Cotes du Jura и L'Etoile. Это
единственный сорт, из которого производят желтые вина
Jura.

SemiHon — сорт, выращиваемый в основном в Bordeaux
и на юго-западе Франции. Почва, богатая перегноем, влияет на этот виноград. Из него производят наилучшие сладкие вина в этих регионах. При смешивании с Sauvignon
Blanc тоже получаются хорошо сбалансированные живые
сухие вина.
Sylvaner — виноград из Alsace, из которого производят
свежие фруктовые легкие вина. Его используют как отдельно, так и в смеси с другими сортами для получения
Edelzwicker, типичного для Alsace вина из ряда сортов винограда.
Ugni blanc — второй по значению сорт винограда во
Франции в отношении занимаемых им площадей. Его выращивают в основном в департаменте Charentes и на югозападе, где это основной сорт в винодельческой области
Cognac. Он является составной частью при изготовлении
некоторых белых вин Languedoc, Provence и Корсики, в
которые он добавляет свежесть и кислоту.
Vermentino — корсиканский сорт, который выращивают
в Provence, называя его Polle. Из него получаются свежие
белые вина с ароматом яблок и свежего миндаля.
Viognier — виноград с замечательными ароматическими
качествами, который выращивают практически только в
северной части Cotes du Rhone. Это единственный сорт, из
которого производят вина Condrieu и Chateau Grillet.
Цикл роста винограда
ЦИКЛ роста винограда начинается весной, когда температура достигает примерно 10 °С. Начинают лопаться почки, во французском языке это состояние называется debourrement, затем появляются первые листья и начинают
расти ветви.
В мае-июне появляются лепестки. Цветение и опыление происходит в конце этого периода. Плоды формируются в течение нескольких дней после окончания цветения,
это первая стадия образования ягод, называемая nouaison.
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Плоды развиваются в июле и августе, периоде роста винограда. Затем наступает veraison, время созревания плодов,
когда кожица черного винограда набирает цвет, а у белого
винограда теряет свой зеленый оттенок. Когда плоды созрели, начинается сбор урожая. Степень зрелости определяется накоплением сахара (глюкозы и фруктозы) в соке
винограда, уменьшением кислоты и развитием особого
аромата каждого сорта.
Обычно проходит от 90 до 100 дней между периодами
начала цветения и окончательного созревания. В конце
осени опадание листьев означает начало периода сна.
Установка виноградника
Это наиболее важный этап в виноделии. Традиции и
недавние исследования по экологии растений показывают,
что первичная установка виноградника может влиять на
цели виноградарства: высокий урожай и отличное качество. Именно на этой ранней стадии виноградарь должен
убедиться в том, что почва агрономически богата, решить
вопрос о частоте посадок, а также выбрать саженцы и сорт
винограда.
Агрономическое богатство почвы
В определенной местности оно зависит от природы почвы (глина, мел, аллювий и т. д.) и ее способности к удержанию воды. Агроном добавляет основные удобрения, которые увеличивают натуральную или приобретенную
насыщенность почвы, и вещества, обогащающие строение
почвы. При необходимости потом он осушает почву.
Выбор саженцев. Агроному нужно выбирать саженцы из
американских образцов, устойчивых к филлоксере, которые подходят к типу почвы и сорту винограда, что позволяет его плодам иметь наилучшее количество и качество.
Плотность посадки (количество лоз на гектар) может
быть очень высокой (8000—10 000 в Burgundy и Champagne), обычной (5000—6000 в некоторых частях Bordeaux)
или относительно низкой (примерно 3000 во многих других местах). При низкой плотности посадки маловероятно
получить виноград хорошего качества. На это решение по-
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влияют традиции и такие практические соображения, как
физические особенности местности, сорт винограда и метод его сбора (ручной или механический).
Обработка почвы
Обработка почвы включает в себя:
—добавку минеральных или органических удобрений
для оптимизации состава почвы;
—методы культивации — агрономы вспахивают и разрыхляют землю в основном для уничтожения сорняков.
В последние годы существует практика уничтожения
cорняков при использовании отобранных уничтожителей,
но она не имеет широкого распространения.
Почвы и их влияние на качество винограда и вина
Почвенные и климатические условия являются жизненно важными при выборе сорта винограда для посадки.
Анализируя влияние природных условий на качество
винограда и вина, специалисты отдают предпочтение тому
или иному фактору. Если климат в основном влияет на
кислотность сока ягод, почва способствует поступлению в
растение таких веществ, которые определяют качество
вина, полноту вкуса, букет.
Виноград способен расти на почвах с различным химическим и механическим составом. Особое внимание надо
обращать на содержание в них карбонатов, они свидетельствуют о сухости почв и являются важным показателем благоприятного для винограда теплового режима. Однако, избыток почвенных карбонатов оказывает негативное
влияние на растение винограда и вызывает нарушение минерального питания кустов.
Наиболее пригодны для выращивания технических
сортов перегнойно-карбонатные, темно-каштановые, бурые, легкие суглинистые, супесчаные и щебенистые почвы, а также перегнойно-карбонатные на известняках.
Особое внимание заслуживают легкие суглинистые, супесчаные и щебенистые почвы. Выращенный на таких
почвах виноград используют для изготовления высокока-
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чественных столовых и шампанских вин. Не закладывают
виноградники на тяжелых глинистых, засоленных и болотистых почвах, а также на избыточно увлажненных и с неглубоким гумусовым горизонтом.
Чем мощнее и легче по механическому составу почва,
тем мощнее и глубже располагается корневая система винограда. Если почва более плотная, корни винограда располагаются ближе к поверхности.
По-разному влияет и химический состав почвы на
свойства винограда и вина.
Полагают, что кремний в почвах способствует получению нежных, ароматных вин, развивающих при выдержке
сильный букет. Повышенное содержание железа в почве
связывают с густотой окраски вин. Почвы с кислой реакцией оказывают влияние на образование в вине большой
кислотности и светло-зеленоватой окраски.
Классические сорта винограда и их
свойства

Каждый сорт винограда по-разному реагирует на условия выращивания и приемы возделывания, поэтому в виноградарстве применяют сортовую агротехнику, при которой густота насадки, система формирования кустов и их
обрезка, удобрение, орошение и другие агротехнические
приемы согласованы с требованиями растений того или
иного сорта.
Западноевропейские сорта — самая многочисленная
группа. Представители этой группы распространены в
странах Западной Европы — гроздь мелкая или средней
величины, обычно плотная, ягоды мелкие, черного или
белого цвета, сочные.
Белый виноград

Шардоне составляет сегодня около 1% от всего винограда, выращиваемого в мире. Виноградари любят его потому, что его легко выращивать: сорт сильный, устойчивый и
продуктивный в разных климатах и на разных почвах —
поэтому он часто появляется в новых для него местах. Он
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позволяет смешивание и может быть использован в приготовлении самого широкого диапазона вин. И в Бургундии,
и в Шампани этот сорт способен давать лучшие из мировых вин, в том числе наиболее долгоживущие белые вина.
Их вкус насыщенный, нежный, маслянистый, фруктовый,
с ванильным оттенком дубовой бочки или без него, не
имеет острых углов и агрессивной кислотности.
Запахи— яблоко, груша, цитрусовые, дыня, ананас,
персик, масло, воск, смесь пряностей, сырая шерсть (Бургундия), минералы.
Совиньон Блан при хороших погодных условиях дает
вино с сильным, но, как правило, одномерным вкусом, непобедимо сухое, с высоким содержанием кислоты, пахнущее травой и крыжовником. Самая лучшая продукция поступает с виноградников Верхней Луары во Франции и из
Новой Зеландии, а также из Бордо и Калифорнии.
Запахи — свежесрезанная трава, крыжовник, листья
смородины, зеленые бобы, иногда минералы.
Семильон является оплотом белых вин Бордо, как сухих, так и сладких. Его ценят за округлый вкус, а в молодых винах — еще и за запахи трав. Он также распространен
в Чили, встречается в Южной Африке.
Запахи — трава, цитрусовые, ланолин, мед, жареный
хлеб.
Рислинг — один из величайших сортов в мире, обладает
яркой индивидуальностью, высокой кислотностью, не
нуждается в выдержке в дубе, легко адаптируется, подвержен благородной плесени, поэтому спектр стилей вин этого сорта очень широк: от сухого до сладкого. Рислинг обладает хорошим потенциалом многолетней выдержки,
имеет живой вкус и хорошо сбалансированную кислотность.
Запахи — зеленые, сушеные яблоки, айва, апельсин,
лимон, мед, признаки минералов, нефть, жареный хлеб.
Гевюрцтраминер — исключительно ароматный сорт.
Вино из него обладает экзотическим запахом пряностей,
хорошо структурировано, иногда с небольшой маслянистой структурой, достаточным процентом алкоголя и малой
кислотностью.
Запахи — пряности (чаще имбирь и корица).
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Мускат придает вину запах винограда. Вино может быть
сухим, сладким, шипучим, а также крепленым. Этот сорт
придает аромат винам Роны и мускатам юга Франции.
Запахи — виноград, апельсины, роза, бергамот, изюм,
ячменный сахар.
Пино Блан дает легкое вино, похожее на Шардоне без
выдержки в дубе. Вкус свежий и живой, с оттенками яблока и маслянистых фруктов.
Сильванер — один из известных эльзасских белых сортов. Это довольно привлекательный сорт, который также
произрастает в Германии.
Красный виноград
Каберне Совиньон с глубоким цветом и толстой кожицей дает темное, душистое вино, особенно замечательное
своими запахами черной смородины, кедра, сигарной коробки, карандашей. Вина из этого сорта обладают большим
потенциалом выдержки благодаря большому содержанию
танина в кожице ягод и сильно выигрывают в структуре при
выдерживании в дубе. Если климат слишком теплый, вино
приобретает жженый, скованный запах и способно потерять структуру, а при недостатке солнца становится слабым,
с излишне травяным вкусом. В Бордо этот сорт является частью смесей при производстве вин.
Запахи — черная смородина, кедр, коробка для сигар,
графитовый карандаш, зеленый перец, мята, темный шоколад, табак, оливки.
Мерло подобен Каберне Совиньон, но в нем меньше
танина и черной смородины, поэтому он дает более нежные, сливовые, рано взрослеющие вина, которые иногда
кажутся более сладкими.
Запахи — часто похожи на Каберне Совиньон, но больше слив и роз, чем черной смородины, больше специй и
фруктового кекса, меньше мяты и кедра.
Пино нуар с относительно низким содержанием танина
и кислоты, скорее средней, чем глубокой интенсивности
цвета. Из-за недостатка тепла вина получаются без выраженной фруктовой яркости, шелковой текстуры, сложного
спектра свойств, которым знамениты бургундские вина,
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то время как в Калифорнии и Австралии производители
страдают от противоположных проблем.
Запахи — малина, земляника, вишня, клюква, фиалка,
Роза, дичь.
Сира растет в местах с теплым климатом. Вина из нее
получаются очень темные, структурированные, сильные и
высокоалкогольные, с большим потенциалом выдержки.
Запахи — малина, ежевика, черная смородина, перец,
пряности, дичь, смола.
Гаме — виноград, используемый для Божоле и менее
известных красных бургундских вин, которые делают в
'Маконне. Его обаяние — легкий свежий, фруктовый,
простой стиль, для непосредственного употребления,
хотя есть и более серьезные Божоле (Флери, Моргон,
Мулен-а-ан).
Запахи — клубника, вишня, персики и жевательная реинка.
Гренаш широко возделывается на юге Франции и
Испании, нестабильный сорт. Если погода ему не
подходит, рожая может не быть вообще, но иногда и в
благоприятные годы урожай очень мал.
Запахи— цветы боярышника или лимона, абрикосы,
персики, мускус.
Санджовезе широко культивируется в Италии. Особое
значение приобретает в Тоскане, заметен в Кьянти, Бруелло ди Монтальчино и в вино Нобиле ди Монтепульчао. В винах он полнокровный, твердый, сухой, немного
пряный, с хорошим потенциалом выдержки.
Запахи — горькая вишня, пряности, табак, травы.
Темпранильо растет по всей Испании. Без выдержки в
дубе он дает фруктовый, пряный вкус, но гораздо проще,
ем густой, ванильный, дубовый вкус выдержанных вин.
Запахи — клубника, специи, конфеты из масла и сахара.

2.10. Уход за виноградником
Он имеет двойную цель: рентабельный уровень производства в сочетании с высочайшим качеством винограда.
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«оидиум»), а также таким вирусным заболеваниям, как
скатывание и повреждение листьев. Виноград могут атаковать насекомые (клещи, жуки и виноградная мошка).
Здорового винограда невозможно достичь без тщательных превентивных мер для ограничения потерь. Современная фармакология обеспечивает агрономов эффективными средствами, интегрируя контролируемую технику,
позволяющую использовать их в очень малых дозах.

2.11. Первичное виноделие

mi

Но опыт агрономов выявил противоречие — очень сложно
достичь хорошего качества винограда при высоком урожае.
Подрезание, выполняемое зимой, контролирует урожай
и влияет на качество винограда. Объем следующего урожая зависит от количества подрезанной лозы. Система
подрезания зависит от используемого способа обработки,
например, при использовании системы gobelet в Languedoc
лоза стоит спокойно, а при guyot в Bordeaux лозы укреплены на решетки.
Во время цикла роста проводятся другие операции по
обеспечению хороших условий для цветения и созревания:
связывание лоз способствует поступлению максимального
количества света к листьям и плодам, подрезание излишней листвы направляет больше солнца на гроздья винограда, удаление неразвившихся гроздьев улучшает качество
оставшегося винограда.
Контроль за болезнями и паразитами — важная часть
работы агронома. Виноград подвержен различным споровым грибковым заболеваниям (ложномучнистая роса

Переработка винограда на предприятиях первичного
виноделия осуществляется двумя основными способами
— по белому и красному, в результате чего получают белые
или красные вина (розовые вина готовятся частичным
совмещением данных процессов или по купажной схеме,
согласно которой белые и красные виноматериалы смешиваются в определенных пропорциях).
Основная цель переработки винограда по белому — получение слабоокрашенных малоэкстрактивных слабоокисленных виноматериалов. В результате переработки по
красному способу получают интенсивно окрашенные высокоэкстрактивные виноматериалы.
Белые натуральные (столовые) вина изготовляют главным образом из белых сортов винограда, а также из тех
красных сортов, сок ягод которых не окрашен. Красные
виноматериалы получают из красных сортов винограда с
неокрашенным или окрашенным соком.
При поступлении винограда на завод его немедленно, во
избежание порчи, перерабатывают на сусло (неосветленный виноградный сок). Переработка винограда начинается с механического разрушения виноградных ягод.
Раздавливание винограда осуществляется на дробилках гребнеотделителях валкового (для переработки по белому)
Или ударно-центробежного (для переработки по красному)
действия, в результате чего виноград превращается в мезгу
(масса, состоящая из виноградного сока и обрывков твердых частей виноградной ягоды — кожицы и семян).
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При переработке по белому полученная мезга при помощи
специального насоса подается в стекатель (наклонный
горизонтальный цилиндр с перфорированными стенками) для
отделения сусла-самотека, а затем на прессование посредством
прессов непрерывного или периодического действия для
окончательного допрессовывания с целью получения прессовых
фракций сусла (прессовое сусло первого и второго давлений).
Полученное сусло осветляется отстаиванием или декантацией
(удалением взвеси) в течение 18—24 часов с одновременной
обработкой бентонитом и сернистым ангидридом. Осветленное сусло
подается на брожение в бродильные резервуары или установки
непрерывного брожения.
Спиртовое брожение является основным процессом первичного
виноделия, для осуществления которого в сусло вводится чистая
культура дрожжей (2—3%). Брожение может также происходить на
природных дрожжах, содержащихся в самом винограде.
В результате сбраживания Сахаров виноградного сусла (в
основном глюкозы и фруктозы) образуются этиловый спирт и
углекислый газ (в среднем из 1 г сахара получается 0,6 мл спирта), а
также в небольших количествах вторичные продукты брожения
(глицерин,
уксусный
альдегид,
кислоты,
ацетоин,
2,3бутиленгликоль, диацетил, высшие спирты и эфиры).
Сусло сбраживается полностью (до полного превращения всех
Сахаров в спирт) в случае приготовления натуральных сухих вин
или частично при получении натуральных вин с остаточным сахаром
(полусухих и полусладких). Для получения вин с остаточным
сахаром брожение можно остановить резким понижением
температуры, введением больших доз сернистого ангидрида,
обеспложивающей фильтрацией. При приготовлении специальных
(крепленых) вин сусло также сбраживается лишь частично, остановка брожения осуществляется введением в бродящее сусло
этилового спирта.
Для лучших натуральных вин и при получении шампанских
виноматериалов используется только сусло-самотек, прессовые
фракции сусла идут на изготовление специальных вин.
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Во время брожения поддерживается оптимальная
температура (14—18 °С) сусла. При сбраживании сусла в
резервуарах используется несколько способов брожения,
которые различаются методами охлаждения бродящего сусла
И брожении эффективно выделяется тепло). При
осуществлении брожения в установке непрерывного действия на
30% увеличивается производительность оборудования, на 50%
сокращаются затраты труда, дрожжевая разводка вводится 1 раз
в начале сезона виноделия, легче поддерживаются
технологические параметры на оптимальном уровне,
обеспечивается более высокое качество вин. По окончании
брожения и самоосветления полученный виноматериал
снимают с дрожжевого осадка и перекачивают в чистую
емкость. При необходимости (в случае высокой кислотности
полученного виноматериала) проводят яблочно-молочное
брожение, в результате которого очная кислота превращается
в молочную, что смягчает вкус виноматериала и делает его
более гармоничным и менее кислым.
При переработке по красному, виноград после дробления
и гребнеотделения не прессуют, как при приготовлении
белых вин, а перерабатывают по одной из трех
технологических схем.. Согласно первой из них
осуществляется брожение сусла на мезге в дубовых чанах или
стальных (иногда железо-бетонных) резервуарах при
температуре 28—32 °С с плавающей или погруженной
«шапкой» (масса, состоящая из кожицы и семян винограда).
Кожица винограда под действием выделяющегося
углекислого газа всплывает наверх, уплотняется на
поверхности бродящего сусла в виде "шапки». Ее тщательно
перемешивают 3—4 раза в сутки для более полного
извлечения красящих и дубильных веществ. Когда вино
приобретает необходимую окраску, его отделяют от мезги,
мезгу прессуют. Согласно второй схеме производят
нагревание мезги в мезгоподогревателях до 55—60 °С,
выдержку при этой температуре до приобретения суслом
требуемой окраски, охлаждение и прессование с
последующим сбраживанием по белому способу.

52

Секреты сомелъе

По третьей схеме осуществляется экстрагирование красящих и дубильных
веществ сброженным виноматериалом: сусло отделяется от мезги,
сбраживается по белому способу, затем виноматериал подается в
экстрактор для извлечения красящих и дубильных веществ из свежей мезги
Так как содержание спирта в вине достаточно высоко, экстракция идет очень
быстро (за 8—10 часов). Эта технологи осуществляется на поточной линии,
все процессы на которой полностью механизированы и автоматизированы.
Красные столовые виноматериалы, полученные по всем трем
технологическим схемам, после осветления достижения интенсивной
окраски снимают с дрожжевого осадка и направляют на предприятия
вторичного виноделия для последующей обработки и выдержки.
Специальные вина готовят из винограда, обладающего способностью к
высокому сахаронакоплению в процесс созревания, а также к
завяливанию и заизюмливанию при перезревании. Органолептические
особенности специальных вин обусловливаются сортом винограда
(мускат, токай) или особенностями технологического процесса (мадера,
портвейн, херес, марсала, малага, кагор).
Виноград при этом перерабатывается таким же образом, как и для
натуральных вин — по белому или красному Основное отличие технологии
специальных вин состоит том, что после сбраживания части сахаров,
определенно для каждого типа вина, брожение останавливают внесением
виноградного этилового спирта. Эту операцию называют спиртованием
или креплением виноматериала.
После спиртования полученные виноматериалы отправляются на
предприятия вторичного виноделия для последующей обработки.

2.12. Вторичное виноделие
Вторичное виноделие состоит в обработке полученных в ходе
первичного виноделия виноматериалов с целью по лучения товарных вин
различных типов. Основной опера
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цией, осуществляемой в рамках вторичного виноделия, является
выдержка.
Для выдержки вина наиболее эффективны подвальные
хранилища или надземные помещения с кондиционированием
воздуха. Хранят вина в дубовых бочках и бутах, а также
эмалированных резервуарах.
Выдержкой называется обработка с целью получения вин
определенного типа и достижения стабильности. При этом
выполняют доливку, переливку, оклейку, осветление, фильтрацию,
купаж, типизацию, охлаждение, финальную ультрафильтрацию.
Доливка вина производится для возмещения убыли а от
испарения и предохранения его от окисления и скисания. Вино
испаряется через поры клепок и шпунтовые отверстия бочек, в
которых образуется воздушная ость, вызывающая скисание
столового вина. Во избежание этого бочки регулярно доливают
вином того же возраста, сорта и качества.
Переливкой называется отделение прозрачной части а от
осадка — дрожжей (первая переливка), клеевых осадков и т.д.
Окислительные
процессы,
происходящие
в
результате
соприкосновения вина с кислородом воздуха во время переливок,
ускоряют созревание молодых вин, улучшают их вкус, повышают
прозрачность, развивают букет вина.
Под влиянием окислительных процессов некоторые составные части
вина — дубильные, белковые, пектиновые, красящие вещества —
переходят во взвешенное состояние, образуют муть и затем
выпадают в осадок. Осаждаются также винный камень и
микроорганизмы (дрожжи, бактерии). Данные негативные
изменения вина помогает превратить оклейка.
Оклейка заключается в обработке вина различными веществами,
адсорбирующими мутящие частицы и образующими
с ними
нерастворимые осадки, с которых вино и снимается декантацией,
или удаляемые последующей фильтрацией. Первоначально для
оклейки применялся рыбий клей, получаемый из плавательных
пузырей осетровых рыб (откуда и название операции), в
дальнейшем — желатин (пищевой), казеин, бентонит, желтая
кровяная

54

Секреты сомелъе

соль и, наконец, современные комплексные синергетические
препараты.
После внесения оклеивающих веществ вино осветляется и
снимается с клеевого осадка. При необходимости осуществляют
фильтрацию.
Важным средством улучшения качества является также купаж
вина — смешение вин из различных сортов винограда разных
районов, годов и даже смешивание виноматериалов разных
типов (используется в технологии специальных вин). Пользуясь
купажом, можно получать большие партии однородных,
стандартных вин, устранять недостатки и пороки вин,
омолаживать их, исправлять больные вина.
В технологии специальных вин осуществляют типизацию
полученного купажа, которая приводит к формированию
основных органолептических свойств специальных вин.
Типизация в большинстве случаев состоит в тепловой обработке
купажа в течение нескольких лет (портвейн, мадера, малага,
марсала) или проведении хересования (при получении хереса).
Охлаждение вина от -3 до -4 °С с выдержкой до 3 суток с
последующей финальной ультрафильтрацией производится для
удаления из вина избытка винного камня, белковых,
пектиновых и красящих веществ, которые часто вызывают
помутнение вина. Кроме того, обработка холодом улучшает
качество вина.
После обработки холодом проводят финальную ультрафильтрацию вин посредством целлюлозных фильтров малого
микронажа или с помощью установок тангенциальной фильтрации
(фильтрация перекрещивающимися потоками).

2.13. Розлив
После проведения финальной фильтрации вина разливают в различную товарную упаковку — пакеты тетра-пак,
мешок-в-коробке (bag-in-box) и стеклянные бутылки различной емкости, которые являются основной формой товарной упаковки вина.
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Розлив осуществляется на полуавтоматических или автоматических линиях. В состав линий бутылочного розлива обычно
входят следующие машины — бутылкомоечная, бракеражная для
пустой бутылки, стерилизатор, стерилизующий пустые бутылки,
розливочная, укупорочная, бракеражная для полной бутылки,
этикетировочная, машины для заворачивания бутылок в бумагу,
укладки полных бутылок в ящик из гофрокартона. При розливе вино
не должно подвергаться аэрации, вызывающей его помутнение.
В технологии столовых (натуральных) вин иногда применяется
горячий розлив с целью уменьшения рисков, связанных с
микробиологическим заражением вина.

2.14. Контроль за качеством французских
вин
С момента производства французских вин до момента их продажи
они подвергаются серии проверок, которые проводят четыре
организации на всех стадиях (при производстве, продаже,
распределении и употреблении). Это следующие официальные
органы:
—INAO (Institut National des Appellations d'Origine des
Vins et Eaux-de-Vie);
—ONIV1NS (Office National Interprofessionnel des Vins);
— DGCCRF (Direction Generale de la Concurrence, de la
Consommation et le Repression des Fraudes); -- DGI
(Direction Generale des Impots).

2.15, Контроль за производством
Сельскохозяйственная политика стран общего рынка
запрещает посадку новых виноградников без разрешения
властей, но если виноградник погибает, можно снова сделать посадку на такой же площади.
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Все разрешения относительно выращивания винограда и
виноделия во Франции выдаются в Министерстве сельского хозяйства при помощи и по совету INAO и ONIVINS.
DGI получает заявления на посадку, сорта винограда,
сбор урожая, склады и винодельческие процедуры и затем
производит тщательные проверки.
При назывании виноградников INAO делает строгие
проверки для того, чтобы убедиться, что условия виноделия соответствуют сорту винограда, методам культивации
и сборам урожая.
ONIVINS контролирует продвижение посадок и посадочный материал.
Эксперты из DGCCRF берут на анализ образцы на стадиях производства и маркетинга, чтобы убедиться в том,
что вино натуральное. В случае обнаружения фальсификаций качества вина, DGCCRF наказывает.
АОС, АО VDQS и Vins de Pays берутся на анализ и дегустируются перед присвоением им имени, на которое они
претендуют.

2.16. Vins de Table
Vins de Table — вина для ежедневного употребления.
Обычно они бывают известных марок, стиль которых
неизменен, а качество меняется в зависимости от региона.
До 1 мая 1988 г. это были единственные вина, где необходимо было указывать процентное содержание алкоголя.
Обязательные детали:
1. Для вин, обработанных и произведенных во Франции:
VIN DE TABLE DE FRANCE 1
BONS CEPS
VIN SEC A BOIRE FRAIS 5
Mis en bouteille
par les Ets Brettes, a F 3300D 2
Produit en France
Alс. 11% vol. 3
75cl 4
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—слова Vin de Table de France или Vin de Table francais,
если вина продаются во Франции должны быть написаны хорошо различимыми буквами;
—слова Produit en France (сделано во Франции) на всех
языках EEC при экспорте.
2. Название или имя компании упаковщика и адрес его
главного офиса. Для того чтобы избежать недоразумений,
если адрес находится в той же местности, что и название,
его следует заменить на почтовый код.
Имя и адрес упаковщика должны сопровождаться словами Mis en bouteille par (упаковано ...) или embouteilleur
(упаковщик).
Размер букв, используемых для написания адреса и, в
тех случаях, когда это возможно, места, где вино разлито
по бутылкам, не должен превышать половины букв в словах «Vin de Table francais».
3. Уровень содержания алкоголя в бутылке или ее половине в процентах к объему. Число должно сопровождаться
«% vol» и может быть предварено словами aicometrique
acquis или аббревиатурой ALE. Эта информация должна
быть указана на этикетках вин при передвижении внутри
EEC или экспорте в США.
4. Номинальный объем (объем жидкости, содержащийся
в данном контейнере) в литрах (1), сантилитрах (cl) или
миллилитрах (ml).
Этикетка на Vins de Table, произведенных при смешивании вин из нескольких стран EEC, должна иметь слова
Melange de vins de differents pays de la Communaute europeenne
(смесь вин из разных стран EEC).
Слова Vin obtenu en France a partir de raisins recoltes en ...
(вино произведено во Франции из винограда, собранного
в ...) обязательны на этикетках Vins de Tables, сделанных из
импортированного сусла, обработанного во Франции.
В Соединенных Штатах на этикетках всех вин должны
быть слова «содержит сульфиты». Сульфиты — это натуральный биопродукт процесса ферментации, их иногда добавляют в вина, чтобы воспрепятствовать их порче после
розлива по бутылкам. Вина, разлитые по бутылкам после
ноября 1989 г. для продажи в США, должны иметь предуп-
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реждение американского правительства о риске для здоровья, связанном с употреблением алкогольных напитков.
Необязательные детали:
5. Название фабричной марки, рекомендации по употреблению и т. д.

2.17. Vins de Pays
Эти вина лучшие среди Vins de Table. Их производят в
строго ограниченных регионах Франции и никогда не смешивают с другими винами. Vins de Pays — вина со своим
собственным индивидуальным характером, гарантирующим покупателю идеальное качество и происхождение.
Alс 11,5% 2
75 cl 2
Vin de Pays de I'Herault 1
Mis en boiteille par
L. Galavielle Domaine de St. Adrien Servian 2
Distribue par les Ets Coste, Beziers (Herault)
Обязательные детали:
1. За словами Vins de Pays... следует географическое название местности, где было произведено вино. Правил по
размерам этих букв не существует.
2. На этикетке должны быть указаны все те детали, что и
на Vins de Tables (см. выше), за исключением Vin de Table
francais, для которого с 3 мая 1989 г. это не нужно.
Выражение Vins de Pays de ... может быть написано в
любом месте этикетки.
Необязательные детали:
3. Имя производителя винограда (Domaine, Mas,
Cooperative и т. д.), исключая слова Chateau или Clos.
4. Другие детали (метод производства, сорт винограда
и т. д.) разрешаются.
5. Имя и адрес владельца (группы владельцев) (Cooperative, GIE и т. д.), ответственного за сбор урожая.
6. Фирменные названия, рекомендации по употреблению и другие приведенные факты являются правдивыми.
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2.18. АО VDQS (Appellation d'Origine —
Vins Delimites de Qualite Superieure)
Vins Delimites de Qualite Superieure производят в местах
менее известных, чем места, где производят вина АОС.
Они никогда не подвергаются тщательному контролю за
происхождением, сортами винограда, минимальным содержанием алкоголя и максимальным урожаем. Перед
продажей каждое вино дегустируется экспертами для того,
чтобы выяснить, достойно ли оно наклейки VDQS, которая должна появиться на этикетке. Появление наклейкиподтверждения на этикетке обязательно только для АО
VDQS, продаваемых на французской территории.
Обязательные детали:
1. Название вина.
2. Слова Appellation d'Origine — Vin Delimite de Qualite
Superieure на первой или второй строке после названия вина.
3. Наклейка VDQS — одобрение с номером инспекции.
4. Имя и название компании, где вино разливали по бутылкам, и адрес основного офиса.
5. Объем в литрах (1), сантилитрах (cl) или миллилитрах
(ml).
6. Уровень содержания алкоголя как «% vol». Сейчас это
необходимо указывать на этикетках всех вин, продаваемых
на территории стран EEC.
7. Слова France, Produit en France или Produce of France
обязательны при экспорте, но необязательны на французской территории.
Необязательные детали:
8. Имя и адрес владельца (группы владельцев)
(Cooperative, GIE и т. д.), ответственного за сбор урожая.
9. Название виноградника (Cave cooperative, Domaine,
Clos, Chateau и т. д.).
10. Указание на то, было ли вино розлито по бутылкам
кооперативом или в частном владении в регионе произ
водства (Chateau, Domaine). Эти детали разрешены только
в том случае, если вино розлито по бутылкам в том же
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самом месте, где был собран виноград и происходил процесс виноделия или поблизости от него.
11. Другие дополнительные детали, такие как урожай
винограда, качество и особый характер вина (Vin de
Primeur и др.), советы по употреблению. Эти детали могут
быть приведены на этикетке только в случае, если отвечают французским и европейским правилам.

2.19. ДОС (Vins d'Appellation d'Origine
Controllee)
Вина Appellation d'Origine Controlee (эти слова должны
быть указаны на этикетке) часто производятся внутри традиционной области. Официальные правила, касаемые почвы, климата, сорта винограда и множества других аспектов
(минимального содержания алкоголя, максимального урожая, условий производства, частоты посадок, подрезания),
гарантируют их происхождение, подлинность и стиль. Вина
АОС — высшая категория французских вин.
Обязательные детали:
1. Название.
2. Слова Appellations d'Origine Controlee или Appellation
Controlee (например, Appellation Bordeaux Controlee). Единственное вино, которое не отвечает этим требованиям, —
шампанское.
3. Те же самые детали, что и для АО VDQS, за исключением, конечно, наклейки-подтверждения и слов Vin Delimite de
Qualite Superieure.
Необязательные детали:
4. Те же самые, что и для вин АО VOQS, с теми же усло
виями.
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2.20. Традиционные дополнительные
детали
Идея классификации
В некоторых регионах виноградники классифицируются самими виноделами.
Например, описания Cru Classe и Grand Cru Classe могут использоваться в Bordeaux для вин Medocs и Sauternes
(классифицированы в 1855 г.), Graves (классифицировано
в 1959 г.), Saint Emilion (классифицировано в 1955, обновлено в 1986 г.) и в Provence для Cotes de Provence (классифицировано в 1955 г.).
Описание Cru Bourgeois классификации 1932 г. ограничено исключительно виноградниками Medoc.
Для других винодельческих регионов такие условия как
Grand Cru или Premier Cru образуют интегральную часть
названия и в связи с этим не считаются дополнительными
деталями.
Другие детали относятся к методу производства и типу
продукта: vin jaune, de paille, primeur или noveau, surlies,
vendalanges tardives, selection de grains nobles...

2.21. Контроль за передвижением вин
Французское правительство контролирует транспортировку вин и спиртных напитков, давая возможность собирать
налоги и при помощи сопроводительных документов засвидетельствовать на всех стадиях, что продукт подлинный.
Налоги, которые требуется уплатить за передвижение
вина, должны быть уплачены еще до того, как продукт может быть продан. В документах, сопровождающих вино в
больших количествах, должны быть указаны детали его передвижения (продавец, покупатель, перевозчик, дата и время отправки, последний срок и дата доставки) и подтверж-
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дение подлинности продукта. Все они проходят освидетельствование под эгидой DGI. В этих документах указывается,
были ли уплачены налоги за транспортировку.
Вина в бутылках должны иметь этикетку и заклеены
для транспортировки. В большинстве случаев наклейка
указывает уплату налогов или является наклейкой по освобождению от таможенных пошлин (штамп таможни отмечен
на ярлыке), указывает подробности, идентифицирующие
упаковщика, продавца или производителя. Эти наклейки
производятся от имени DGI и свидетельствуют об уплате
налогов на транспортировку.
Каждый продавец обязан вести официальные метрические записи для каждой категории вина по названиям
(Domaine, Chateau...), полный реестр всех внутренних и
внешних передвижений, реестр упаковки и обработки. Зарегистрированные записи сравниваются с наличием вин
на складах официальными лицами DGI и DGCCRF.

Глава 3
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2.22. Проверки надписей на этикетках
Согласно законам EEC, на винных этикетках должны
быть приведены определенные детали. Французские правила также различают вина по категориям. Служба по защите от подделок проверяет легальность этикеток, которые являются визитной карточкой вин в бутылках. В США
надписи на этикетках регулируются Департаментом государственного казначейства, Бюро по алкогольным напиткам, табачным изделиям и оружию.
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ВИНОДЕЛИЕ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ.
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ
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3.1. Винодельческие регионы Франции
Десять основных винодельческих регионов разделяют
Францию с севера на юг и с запада на восток: Champagne,
Alsace, Burgundy-Beaujolais, Jura-Savoie, Rhone Valley, Provence-Corsica, Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Loire Valley.
Каждый регион имеет свои особенности (почвы, погодные
условия, проверенная веками практика, сорта винограда) и
производит широкий и разнообразный круг вин.

3.1.1. Champagne (Шампань)
Регион Champagne занимает площадь приблизительно
26 000 гектаров и производит обычно более 1 900 000 гектолитров вина ежегодно. Его площадь разделена на несколько областей:
— Reims Mountain;
— Marne Valley;
— Cote des Blancs;
— Cote de Sezanne;
— области Bar-sur-Aube и Bar-sur-Seine в департаменте
Aube.
Почва в Champagne состоит в основном из мела и имеет
глубину пахотного слоя менее 1 метра (около 1 ярда).
Климат здесь полон контрастов: мягкие атлантические
и суровые континентальные погодные условия постоянно
чередуются. Влажность от окружающих лесов имеет тенденцию к охлаждению атмосферы.
В Champagne культивируются 3 сорта винограда: Pinot
Noire, Pinot Meunier (оба сорта — черный виноград с белым соком) и Chardonnay (белый виноград).
Шампанское. Шампанское, вино Appellation d'Origine
Controlee, уникально и неподражаемо. Вино для всех праздничных событий, является самым знаменитым во Франции. Шампанское производят согласно очень строгим
правилам (описанным в именном декрете), касающимся
традиций виноградарства и виноделия, а также взросления
и маркетинга.
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Как производят шампанское. Во время сбора урожая виноград собирают вручную и предпринимают меры по удалению не созревших и помятых плодов. Каждый из 3 сортов
— Chardonnay, Pinot Noire и Pinot Meunier — собирается
отдельно.
После прибытия в погреб каждый сорт винограда выжимается в традиционных вертикальных прессах для шампанского или щадящих горизонтальных. Для обеспечения
оптимального качества при выжимании требуется 150 кг
винограда на 100 л сока.
Сусла из белых сортов отстаивают и переводят в чаны,
где они проходят процесс первой ферментации и трансформируются в сухие белые вина. После ферментации
вина из различных сортов винограда и разных деревень
смешиваются для создания cuvee (смеси).
При смешивании cuvee другого урожая примешиваются
сухие белые вина предыдущих лет для того, чтобы обеспечить стабильное качество шампанского. Каждый завод по
производству шампанского имеет свой собственный
стиль, который обновляется каждый год при новых смешиваниях.
В особенно хорошие годы cuvee может состоять исключительно из вин, произведенных из урожая этого года. В
этом случае шампанское датируется урожаем.
После того, как cuvee готова, добавляется жидкость на
основе сахара и дрожжей (liqueur de tirage), затем вино разливают по бутылкам и закрывают, бутылки помещают в
прохладные погреба, прорытые в меле.
Вторая ферментация (prise de mousse — процесс, когда
вино становится шипучим) происходит в бутылках. При
ферментации сахара в liqueur de tirage возникает диоксид
углерода и проникает в вино. Когда prise de mousse завершен, отмершие дрожжевые бактерии образуют осадок. Согласно правилам; вино должно соприкасаться с этим осадком в течение не менее чем 9 месяцев. Фактически, это
формирует качество шампанского.
После завершения периода взросления бутылки помещаются в специальные сцеживатели (pupitres) в наклонном положении горлышком вниз. Периодически бутылки
слегка встряхивают и увеличивают наклон до тех пор, пока
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они не займут почти вертикальное положение. Эта процедура сцеживания (remuage) позволяет дрожжевому осадку
аккумулироваться в горлышке.
Традиционно remuage делается вручную, но он имеет
тенденцию к механизации на больших винодельческих заводах, где бутылки находятся в больших автоматических
контейнерах (gyropalletes).
Перевернутые бутылки готовы к удалению осадка. Горлышки помещают в очень холодный соляной раствор, где
образуется слой льда, замораживающий дрожжевой осадок. Пробки удаляются и замороженный осадок вылетает
под давлением диоксида углерода в новообразовавшемся
вине.
Перед закрытием бутылок добавляется dose или liqueur
d'expedition, состоящий из смеси шампанского и различного
количества сахара.
В зависимости от концентрации сахара в dose шампанское может быть brut (очень сухое), extra dry (менее сухое,
чем brut, но более сухое, чем sec), sec (среднесухое), demisec (полусладкое) и doux (сладкое).
Неурожайное шампанское нельзя продавать ранее чем
через 12 месяцев после разлития по бутылкам. Урожайное
шампанское запрещено продавать ранее чем через 3 года
после сбора урожая.
Шампанское, произведенное исключительно из белого
винограда Chardonnay, называется Ыапс des blancs.
Шампанское rose получается при добавлении к смеси
красного вина Champenois или путем винификации rose с
черным виноградом.
Цены на шампанское зависят от винограда. Лучшие почвы
производят виноград, оцениваемый на 100%, он будет
куплен торговлей за 100% от базовой цены, установленной
Comite Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC).
Вина из винограда, собранного общиной, которые оцениваются на 100%, обязаны использовать описание Grand Cru.
Verzenay, Bouzy и Ambonnay — ряд коммун, которые
имеют рейтинг 100%. Шампанские вина из винограда, собранного в коммунах с рейтингом от 90 до 99%, должны
классифицироваться как Premier Cru.
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Шампанскому необязательно взрослеть, так как оно готово к употреблению сразу после покупки, хотя многие
потребители предпочитают вино предыдущих урожаев.
Coteaux Champenois. В Champagne также производят неигристые вина АОС: Coteaux Champenois. Большинство
белых вин производят из винограда Chardonnay. Красные
вина, которые делают из Pinot Noire и Pinot Meunier, мягкие и фруктовые, их лучше употреблять молодыми. Самые
известные из них производят в районе Bousy. Обьем производства Coteaux Champenois очень невелик.
Rose des Riceys. Этим винам АОС присвоено название
неигристых вин rose, производимых в районе Les Riceys в
Aube. Производство этих элегантных вин очень маленькое.
Чтобы стать шампанским, одной игристости вину недостаточно, оно должно происходить из региона Шампань.
Наилучшему шампанскому присуще такое сочетание свежести, богатства, деликатности и ароматичности, равно
как и мягкой бодрящей силы, какого не смогло пока достичь ни одно игристое вино.
Главную роль в получении шампанского играют три
сорта винограда: белый Шардоне и два красных— Пино
нуар и Пино менье.
Негласная классификация разделила шампанские вина
на три уровня:
—ординарные шампанские производятся путем смешивания виноматериалов разных лет, имеют обильный вкус из года в год;
—миллезимные вина производятся в хорошие и отличные для вызревания винограда годы, обладают индивидуальностью, присущей каждому году, и всегда
лучше ординарных;
—Кюве престиж — лучшее шампанское отдельно взятого дома, производящееся с лучшего виноградника и
только в самые лучшие годы.
Шампанское — самое изысканное и универсальное сопровождение любого блюда, а также прекрасный аперитив
и десерт, который следует подавать при температуре 6—8 °С.
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Дом Jacquesson был основан в 1798 г. и с самого начала
стал пользоваться ошеломляющим успехом, а 1798 г. Дом
посетил Наполеон Бонапарт, который так полюбил эти
вина, что на его свадьбе с великой герцогиней Марией-Луизой Австрийской на столах стоял исключительно Жаксон.
Интересным является тот факт, что умением закупоривать
бутылки с шампанскими винами мир обязан Адольфу Жаксону, который в 1844 г. изобрел капсулу и мюзле (уздечку).
Вина этого Дома выделяются своим неповторимым стилем — округлостью, мягкостью и волшебной пронзительностью вкуса.
Шампанское «Кристаль» является лучшим творением
дома Луи Родерер. Оно было создано в конце XIX в. и преподнесено российскому императору Александру II как истинному ценителю этого божественного напитка. Вот
почему на золотистой этикетке «Кристаль» изображен
российский герб — двуглавый орел. До 1917 г. дом Луи Родерер был официальным поставщиком Российского императорского двора.

3.1.2. Alsace (Эльзас)
Хотя может показаться, что в Alsace виноград начали
выращивать позже, чем где-либо еще, вино из этого региона очень популярно еще со времен средних веков, когда
оно украшало королевские столы под именем vins d'Aussay.
Винодельческий регион Alsace, прилегающий к подножию гор Vosges и возвышающийся над рекой Rhine, имеет
протяженность чуть более 100 км в длину и 1-5 км в ширину и занимает площадь около 13 000 гектаров. Обычно в
нем ежегодно производят 1 млн гектолитров вина.
Укрытый от холодных влажных северо-западных ветров
и развернутый на юго-восток, Alsace имеет один из самых
сухих климатов во Франции и особенно солнечную погоду
в конце сезона.
Огромное разнообразие почв, начиная от мела и известковой глины и заканчивая гранитными породами, камнями с песком, песком и аллювием, придает оригинальный характер винам этого региона.
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Alsace — один из немногочисленных регионов во Франции, где в дополнение к названию АОС вино обычно различают по сортам винограда, из которого оно изготовлено.
Белые вина в Alsace делают из винограда семи сортов:
Gewurztraminer — очень ароматное белое вино с характерным цветочным и пикантным букетом;
Pinot Gris (Tokay d'Alsace) — богатое обильное белое
вино;
Riesling — по мнению знатоков, король вин Alsace, сухое белое вино с несравненным деликатным букетом;
Muscat d'Alsace — сухое белое вино с освежающим вкусом винограда;
Sylvaner — легкое сухое фруктовое вино; Pinot Blanc —
мягкое хорошо сбалансированное сухое белое вино;
Pinot Noire — из этого винограда производят единственное в Alsace красное вино и вина rose.
Вина в Alsace могут производить, смешивая разные
сорта белого винограда. В этом случае они называются
Edelzwicker.
Название Alsace или Vin d'Alsace может дополняться
именем района производства, например Ammerschwihr,
Barr, Eguisheim, Riquewihr, Kaysersberg, Mittelwihr и
Ribeauville. Хотя эта практика менее обычна, чем в других
винодельческих регионах, к названиям Alsace или Alsace
Grand Cru могут прибавляться названия лучших мест (согласно правилам, таких названий 50). Примером этого могут служить Schlossberg, Sonnenglanz и др.
Наконец, в дополнение к названиям Alsace или Alsace
Grand Cru на этикетках могут быть указаны специфические описания: Vendanges tardives (поздний урожай) или
Selection de grains nobles (подбор благородного винограда),
когда вина производят из определенного винограда, отвечающего строгим условиям производства, особенно в отношении содержания сахара в его плодах. Это такие сорта,
как Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris и Muscat.
Закон требует, чтобы вина Alsace разливали по бутылкам
только в регионе производства и исключительно в особые
винные бутылки Alsace — высокие тонкие flute. При использовании шести сортов винограда сухие фруктовые
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игристые вина производятся с помощью процесса второй
ферментации в бутылке — вина Cremant d'Alsace.
3.1.3. Lorraine (Лоррейн)
Неподалеку от Alsace к северо-востоку находятся два
небольших региона, в которых производят вина АО VDQS.
Первый из них, расположенный рядом с Mets, производит вина Vins de Moselle в маленьком объеме (обычно
400 гектолитров), половина которого — белые вина.
Дальше к югу располагается Cotes de Toul, где производство (5000 гектолитров) состоит в основном исключительно из вин rose, которые делают из винограда сорта Gamay.
3.1.4. Burgundy (Бургундия)
Занимая около 250 км от Auxerre (Осер) до юга Macon,
винодельческий регион Burgundy простирается на три департамента: Yonne с Chablis, Cote d'Or, Cote de Nuits и Cote
de Beaune, Saone-et-Loire с Cote Chalonnaise и Maconnaise.
Виноградники занимают площадь около 22 000 гектаров.
Этот винодельческий регион — один из старейших во
Франции, обязан своей славой Дюку Бургундскому, в ведении которого были посольства во всех основных странах, и чьи земли находились в Голландии, Бельгии и части
Швейцарии. Такие виноградники, как, например, Clos-deVougeot увидели белый свет благодаря монахам цистерцианского ордена.
В отличие от Bordeaux, Burgundy использует небольшое
количество сортов винограда для производства вин АОС:
Chardonnay и Aligote для белых вин, Pinot Noir для красных и Gamay для некоторых красных вин Macon. Другое
основное отличие заключается в том, что в Bordeaux cm
является собственностью и может принадлежать частному
лицу или компании, в Burgundy cru относится к земельному наделу, который может иметь многих владельцев. Участки земли или наделы называются climats.
В Burgundy находится пять типов Appellations d'Origine
Controlee, классифицируемых по происхождению и качеству:
— областные appelations: Bourgogne, Bourgogne Passetout-grains, Bourgogne Aligote...
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—районные appellations, отмечающие более специфические регионы Burgundy: Bourgogne Irancy, Bourgogne
Hautes Cotes de Nuits...
—деревенские appelations, названия которых происходят от названия коммуны или деревни производства:
Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Mersault...
—Premiers Cms: некоторые climats, которые классифицируют как Premiers Crus в связи с отличным качеством их почв и производимых вин. Название коммуны все еще употребляется, но вместе с названием
cm: Chambolle-Musigny Les Amoureuses, Aloxe-Corton
Les Marechaudes...
—Grands Crus: эти climats имеют исключительные почвы и высокую репутацию. Имени виноградника достаточно для названия, и каждое из них образует отдельный АОС: Chambertin, Montrachet, Clos-de-Vougeot,
Clos-de-Tart.
Бургундия всегда была богатейшим герцогством Франции, а вино здесь производили еще до рождения Христа.
Три лучших винодельческих района Бургундии — Шабли,
Кот д'Ор и Божоле.
В Бургундии имеется около 100 апелласьонов, большинство из которых привязаны к географическим зонам.
Однако существуют региональные апелласьоны, которые
присваиваются винам, сделанным из винограда, растущего в любой части Бургундии, — Бургонь Пино Нуар, Бургонь Шардоне, Бургонь Алиготе.
Шабли — виноградный «остров», где делают лучшие
белые вина мира из винограда Шардоне. Виноградная лоза
здесь растет на склонах холмов на почве разного типа, поэтому существует иерархия среди вин Шабли по качеству и
цене.
Вина Гран крю неизменно обладают более богатым вкусом, чем Премье крю, они богаче простого Шабли, а Шабли — чем Пти шабли.
Все вина Шабли славятся свежестью и минеральностью,
обязательно обладают фруктовым букетом с цитрусовыми
нотами. Как и большинство белых, вина Шабли рекоменду-
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ется подавать при температуре 9—11 °С к различным морепродуктам и рыбе.
Домен Бийо Симон принадлежит к потомственным виноделам, что редко встречается в наши дни. Хозяйство
всегда имело очень высокую репутацию среди производителей Шабли, а по последним рейтингам вошло в пятерку
самых лучших за стабильно высокое качество на протяжении многих лет и постоянный поиск новых решений в технологии производства.
В Кот д'Оре расположены самые ценные виноградники в
Бургундии. Этот район подразделяется на несколько частей,
из которых самые престижные Кот де Нуи и Кот де Бон.
В Кот де Нуи производятся почти исключительно красные вина — открытые, живые, достаточно терпкие, обладающие плотной структурой. Жевре Шамбертен — одно из
самых известных вин этой части Кот д'Ора, оно хорошо
окрашено и имеет тонкий выразительный аромат с тонами
черной смородины и вишни.
В Кот де Боне появляются на свет самые известные во
всем мире сухие белые вина, тонкие, бесподобно элегантные, обладающие значительным потенциалом хранения.
Пьюлиньи Монраше является самым известным белым
вином не только Кот де Бона, но и всей Франции. В этом
вине аристократизм и элегантность сочетаются с силой и
прочностью структуры, а потрясающе сложный аромат —
с богатством вкуса.
Большинство красных бургундских вин следует подавать
при температуре 16-18 °С, а идеальным сопровождением
для них могут стать блюда из говядины, дичи и грибов.
Полные белые вина лучше охлаждать до 12 °С и подавать их
к рыбе, а также к копченой курице.Среди самых известных домов Бургундии — Bouchard
Pere Fils, расположенный в Шато де Бон, занимает ведущее
место по площади виноградников, многообразию сортов и
оснащенности оборудованием. Компания «Бушар», будучи
негоциантом, не только закупает молодые вина, как это делают все известные дома в Бургундии, но и, что достаточно
редко встречается, производит вино с собственных виноградников, вот почему белое Пьюлиньи-Монраше от Бушар
чуточку лучше, чем у именитых соседей.
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В Божоле рождаются свежие, живые, легкие, и бесконечно вкусные вина из сорта Гаме с ароматом фруктов. В
третий четверг ноября каждый год весь мир отмечает
праздник молодого вина вместе с бокалом «Божоле Нуво».
Эти вина лучше всего пить при температуре 14—16 °С в сопровождении многочисленных мясных закусок, мягких
сыров и блюд из свинины.

3.1.5. Chablis (Шабли)
Винодельческий регион Chablis, который находится рядом с городом Auxerre, занимает площадь более 2400 гектаров. Из винограда Chardonnay, который выращивают в почве,
состоящей из смеси мела и известковой глины, получают
сухие белые вина отличного качества, каждое из которых
имеет живость и своеобразие.
В регионе Chablis производят четыре типа вина:
Chablis Grand Cru (5000 гектолитров). Они относятся к
семи climats, за названием которых может следовать
Chablis;
Vaudesir, Valmur и Blanchots — первоклассные вина золотистого цвета с зеленоватым оттенком, сухие и живые, их
можно хранить до 10 лет;
Chablis Premier Cru (40 000 гектолитров). Эти вина почти такие же хорошие, как Grand Cru, Climats, которые
классифицируют, как Premier Crus, несколько больше
(Mont de Milieu, Montee de Tonnerre, Fourchaume...);
Chablis (80 000 гектолитров). Эти элегантные фруктовые
вина улучшают свои качества после 2-3 лет хранения;
Petit Chablis (10 000 гектолитров). Эти приятные живые
вина лучше пить молодыми.
В регионе Chablis также производят белые вина из винограда Aligote и Sauvignon Blanc. Sauvignon de Saint-Bris
— сухое белое вино, которое делают из винограда
Sauvignon Blanc к северо-востоку от Auxerre, относится к
этикеткам АО VDQS.
Отличные, легкие, приятные на вкус красные и розовые вина из винограда Pinot Noir и Cesar производят в районах Saint-Bris, Irancy и Coulanges. Они должны носить название Bourgogne.
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Наконец, виноделы из региона Chablis также производят игристые вина (с использованием метода второй ферментации в бутылке), которые называются АОС Cremant
de Bourgogne. Это вино с небольшой шипучестью и бледным цветом имеет отличное качество. Cremant de
Bourgogne также производят в департаментах Cote d'Or и
Saone-et- Loire.
3.1.6. Cote d'Or (ЗОЛОТОЙ СКЛОН)
Для непосвященных, которые путешествуют по железной дороге поездом Париж—Лион, будет незаметно различие между горами, которые простираются на запад между
Dijon и Chagny.
Тем не менее огромный круг вин Cote d'Or crus представляет сложное многообразие типов почвы, которые
придают характер винам этого региона. Cote d'Or состоит
из трех частей:
—Cote de Nuits, от юга Dijon до Corgoloin около Beaune;
—Cote de Beaune, от Ladoix-Serrigny до Santonnay, границы Cote Chalonnaise;
—Hautes Cote, разделенного на Hautes Cotes de Nuits и
Hautes Cotes de Beaune.
Весь винодельческий регион Cote d'Or занимает площадь 11 000 гектаров и производит обычно 400 000 гектолитров белого и красного вина каждый год. Cote d'Or имеет очень широкий круг вин только благодаря двум сортам
винограда: Pinot Noir для красных вин и Chardonnay.
3.1.7. Cote de Nuits (Кот де Нуи)
В почве здесь достаточно мела с примесью глины в плодородном слое. Виноградники Cote de Nuits производят в
основном исключительно красные вина — великие богатые вина, которые установили репутацию вин Burgundy во
всем мире. Кто не слышал о знаменитом Chambertin, любимом вине Наполеона I; Musigny, вине бархата и кружев,
Clos-de-Vougeot, ранее собственности аббатства Citeaux, a
сейчас штаб-квартиры знаменитого винного братства,
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Chevaliers du Trastevin или Romanee-Conti, который производит одно из лучших вин в мире.
Виноградники Hautes Cotes de Nuits, расположенные на
холмах к востоку от Cote de Nuits, производят красные и
белые вина с менее сложным характером.
3.1.8. Cote de Beaune (Кот де Бон)
Почва здесь немного другой категории, и это является
одной из причин различия между винами двух регионов.
Очень разнообразная почва Cote de Beaune состоит из
глины с примесью мела, красные почвы богаты оксидом
железа, известью, смешанной с мелом и, наконец, чистой
известью.
Белые вина очень хорошо ароматизированы, сухие, но
округлые и фруктовые, сбалансированные, очень хорошо
сохраняются. Красные вина тоже хорошо сбалансированы,
различные и имеют очень хорошую структуру. Они хорошо
сохраняются, хотя красные вина Cote de Beaune достигают
своего пика раньше, чем вина Cote de Nuits.
Виноградники Hautes Cotes de Beaune производят более
легкие красные вина, чем в Cote de Beaune, а также свежие
элегантные белые вина.
3.1.9. Cote Chalonnaise (Кот Шалоннэ)
Cote Chalonnaise расположен между Cote de Beaune и регионом Maconnais. Pinot Noire преобладает при производстве красных вин, хотя виноград Gamay тоже выращивают.
Белые сорта винограда — Chardonnay и Aligote. Пять совместных названий следуют друг за другом на протяжении
30 км с севера на юг: Bourgogne Aligote-Bouzeron, Rully,
Mercurey, Givry и Montagny. Весь регион АОС занимает
площадь примерно 1000 гектаров и производит обычно 50
000 гектолитров вина ежегодно, три четверти из которых
— красное вино.
Виноградники Mercurey производят ароматные полноценные красные вина, напоминающие вина из Cote de
Beaune. Вина Givry в основном красные, в то время как
Rully — и красные, и белые, a Montagny — только белые.
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3.1.10. Maconnais (Маконнэ)
После перерыва в 20 км Burgundy возобновляет свои
виноградники, которые производят душистые фруктовые
вина.
Почва, в основном состоящая из извести, является смесью глины и мела на юге, где производят белые вина. Винодельческий регион Maconnais занимает территорию 4500
гектаров и обычно производит 250 000 гектолитров в основном белого вина с небольшим количеством красного и
розового.
Самое знаменитое вино, которое производят в регионе
Maconnais, — Pouliy-Fuisse, сухое белое вино золотистого
цвета с зеленоватым оттенком. Душистое и очень хорошее,
оно обычно употребляется молодым, хотя хранение в течение 10 лет никак не ухудшает его. Деревни Maconnais
Poully-Loche и Poully-Vinzelles имеют респектабельное, но
маленькое производство.
Белые вина Macon включают другое вино АОС, SaintVeran, очень хорошее душистое сухое белое вино. К самому названию Macon иногда добавляют название деревни,
где его сделали (Macon-Vire, Macon-Lugny). Macon-Villages — это всегда белое вино. Сухое и фруктовое, его очень
приятно пить молодым.
Красные и розовые вина Macon, в принципе, производят из винограда Gamay, но Pinot Noir также может использоваться. Эти фруктовые полноценные вина особенно приятны для потребления молодыми. Pinot Noir, который
выращивают в Maconnais, относится к названию Bourgogne
Passe-tout-grains.
Все вина в Burgundy делаются из винограда Chardonnay,
за исключением Bourgogne Aligote, которое производят из
винограда с тем же названием — Aligote.
3.1.11. Beaujolais (Божоле)
Винодельческий регион Beaujolais начинается в 10 км к
югу от Macon в департаменте Rhone.
Виноградники покрывают площадь 60 км в длину и 12
км в ширину, занимая восточные и южные склоны раз-
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личных холмов, которые возвышаются над широкой долиной к востоку от реки Saone.
Винодельческий регион Beaujolais простирается более
чем на 22 000 гектаров и обычно производит 1 300 000 гектолитров вина. Почти все вина Beaujolais красные.
На юге находится регион Bas Beaujolais, где почвы —
смесь глины и мела. Здесь производят красные и некоторые розовые вина, а также имеется небольшое производство белых вин.
Из винограда Gamay производят красные вина с фиолетовым оттенком, легкие, живые, очень фруктовые, для
употребления молодыми — Beaujolais и Beaujolais Superieurs
(Superieurs указывает на более высокое минимальное содержание алкоголя).
Далее на север, где на почвах с примесью гранита производят Beaujolais-Villages. Это вино более полноценно и
дольше хранится.
Север региона — Haul Beaujolais, где почва состоит из
гранитной крошки, порфира и аспидного сланца. Здесь из
винограда Gamay производят обильные красные вина. Это
регион десяти cm Beaujolais: Broully, Cote de Broully, Morgon,
Chiroubles, Fleurie, Julienas, Moulin-a-Vent, Chenas, SaintAmour и Regnie.
Fleurie, Julienas, Morgon и Moulin-a-Vent могут храниться
5 или более лет, в то время как остальные вина Beaujolais
обычно пьют более молодыми.
Вина АОС Beaujolais, Beaujolais Superieur и BeaujolaisVillages могут продавать как primeur или nouveau, т. е. вино
было произведено в том же году, что и собран виноград, в
третий четверг ноября.
3.1.12. Coteaux du Lyon (Кото дЮ Лайон)
К югу от Beaujolais, опоясывая город Lyon на западе, на
северной границе Cote du Rhone находится винодельческий регион Coteaux du Lyon. В нем производят 13 000 гектолитров вин АОС ежегодно. Это в основном легкие фруктовые вина, сделанные из винограда Gamay.
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3.1.13. Jura, Savoie (Юра, Савойя)
Эти два небольших винодельческих региона расположены в гористой местности на западе Франции и включают в свой список несколько довольно необычных вин.
Jura
У подножия плато Jura, занимая площадь около 1500
гектаров, находится винодельческий регион в виде полосы
длиной 80 км и шириной 6 км. В нем производят обычно
60 000 гектолитров вина АОС.
Виноградники, покрывающие склоны гор, имеют отличную экспозицию. Они расположены на почве, которая
в основном состоит из мела с белой и желтой известью.
Для этого региона характерны три сорта винограда:
Trousseau и Poulsard для красных и розовых вин и Savagnin
для белых вин. Тем не менее также выращивают виноград
Pinot Noir и Chardonnay.
Регион предлагает широкий круг вин, включая vins
jaunes (желтых вин) и vins de paille (соломенных вин), изготовленных по особой методике.
Vins jaune. Это вино делают из винограда Savagnin. После обычного процесса ферментации ему позволяют взрослеть, не закрывая его, минимум 6 лет. На поверхности при
соприкосновении с воздухом образуется пелена из дрожжей (flore), которые защищают вино от оксидации и создают характерный необычный аромат.
Vins de Paille. Эти вина получают при обработке винограда, который либо сушили на соломе, либо вешали сушиться минимум на 2—3 месяца так, чтобы он превратился
в изюм и сконцентрировал в себе весь сахар. Сухой виноград затем прессуют, получая из него вино с высоким содержанием алкоголя. Это производство очень маленькое,
так как для него подходят только очень зрелые цельные
плоды, и из каждой виноградины получается гораздо
меньше сока, чем при обычном виноделии.
В регионе Jura производят широкий круг вин, включая сухие, розовые, красные и игристые вина, а также vin jaune
и
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vins de paille. Здесь производят четыре Appellations d'Origine
Controlee:
Cotes du Jura — белые, розовые, красные, соломенные,
а также игристые вина;
Arbois — тот же круг, но этот виноградник известен своими сухими розовыми винами цвета янтаря;
L'Etoile также производит немного желтых и соломенных
вин. Эта коммуна славится в основном сухими, слегка игристыми белыми винами из винограда Chardonnay (L'Etoile
Moussex);
Chateau-Chalon — этот виноградник производит только
очень сухое vin jaune, вино насыщенного золотистого цвета с очень ощутимым букетом свежих грецких орехов и
миндаля. Его производят из единственного сорта винограда Savagnin, используя особый метод vin jaune.
Savoie
Винодельческий регион Savoie — очень живописное
место, простирающееся над солнечными склонами гор от
Lac Leman до Isere Valley на высоте от 200 до 450 м. Он
представляет собой 1500 гектаров виноградников АОС и
производит до 100 000 гектолитров в основном фруктового
хорошего живого сухого белого вина.
Используемый виноград особенно подходит для сурового климата:
—белый виноград— Altesse или Roussette, Aligote,
Chasselas, Jacquere, Chardonnay, Molette и Gringet;
—черный виноград — Mondeuse gamay, Persan, Joubertin
и Pinot Noir.
Вина АОС группируются в основном по двум региональным названиям: Vin de Savoie и Rousette de Savoie,
которые используют сами по себе или с последующим названием cru (Apremont, Chignin, Ayze и т. д. в первом случае
и Frangy, Marestel, Monthoux и т. п. во втором). Отличные
названия Crepy, Seyssel и Seyssel Mousseux не должны быть
забыты. Seyssel Mousseux — часть регионального названия
Vin de Savoie Mousseux и Vin de Savoie Petillant (или
Mousseux de Savoie и Petillant de Savoie), игристых и слегка
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игристых вин Savoie, почти все из которых сделаны по методу второй ферментации в бутылке.
К западу от Savoie, в департаменте Ain находится регион Bugey, в котором производят АО VDQS. Составленная
из традиционных сортов винограда Savoie, почти половина
общего производства (17 000 гектолитров) состоит из игристых и слегка игристых вин — Mousseux du Bugey и
очень редкое Vins de Bugey — Gerdon Mousseux. Неигристые вина представлены названиями Vins de Bugey или
Rousette de Bugey, за которыми обычно следует cru.
Хотя в большинстве своем вина белые, вина Savoie могут быть и красными, и розовыми. Свежие и фруктовые,
их очень приятно пить.
3.1.14. Rhone Valley (Рона)
Этот винодельческий регион Cote du Rhone и его окрестности простираются на 200 км от Vienne до Avignon по
обеим сторонам великой реки Rhone.
Cote du Rhone, занимающий около 58 000 гектаров виноградников Appellation d'Origine Controlee обычно производит 3 000 000 гектолитров красного, розового и белого
вина. Этот регион разделен на два сектора.
Северный Cote du Rhone
У всех великих виноградников севера Cotes du Rhone
общим является не только разнообразие сортов винограда,
но и особые трудности в его выращивании, связанные с
топографией местности. К примеру, Condrieu, Comas и
знаменитые горы Hermitage, где склоны настолько крутые,
что виноград невозможно выращивать без террас. Виноградники находятся на склонах гор и спускаются к самой
реке Rhone, где почва состоит из гранита и аспидного
сланца. Из винограда Marsanne, Rousanne и Viognier производят белые вина, в то время как красные вина делают
из единственного сорта Syrah.
Далеко на севере в Condrieu и Chateau-Grillet производят только белые вина. Виноградники сажают на террасах,
иногда не более шести лоз, как, например, в случае с
Chateau Grillet, самой маленькой из всех АОС с площадью
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2,6 гектаров. Сделанные исключительно из винограда
Viognier, это замечательные вина с запоминающимся ароматом. Бесспорно, они занимают почетное место в списке
лучших белых вин Франции.
Далее к югу находится Saint-Peray, который производит
только белые вина из винограда Marsanne и Roussanne.
Большую часть этого производства превращают в игристые вина с помощью процесса второй ферментации в бутылке.
С другой стороны, пять виноградников на севере Rhone
производят в основном красные вина.
Cote Rotie и Conas занимают очень маленькие площади,
соответственно 130 и 60 гектаров. Производство здесь очень
ограничено. Исключительная структура этих вин позволяет
им удивительно хорошо сохраняться.
Crozes-Hermitage, Saint Joseph и в меньшей степени
Hermitage производят около 60 000 гектолитров ежегодно.
Это особенно здоровые красные вина. Производство белых вин, хоть и очень маленькое, тоже стоит на высоком
уровне.
Красные вина здесь уникальны, виноград Syrah придает
им насыщенный цвет и сильный приятный аромат. Эти
вина, созданные для длительного взросления, следует хранить много лет для того, чтобы они достигли своего букета
в полном объеме.
Между двумя зонами Cote du Rhone и на востоке небольшого региона Die находится колыбель замечательных
игристых вин АОС Clairette de Die, которое производят из
винограда Clairette или Muscat a Petits Grains. Это легкое
вино с виноградным букетом и приятным ароматом. Некоторую его часть делают с использованием традиционного
процесса, при котором не используется процесс второй
ферментации.
Неподалеку от Die находятся виноградники Chatillon-enDiois, на которых производят белые и красные вина АОС.
ЮЖНЫЙ Cotes du Rhone
В этой зоне состав почвы на одном берегу реки существенно отличается от другого. На западном берегу почва
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состоит из каменистого песка с примесью мела и небольшим
количеством гальки. На этом типе местности производят
щедрые красные вина Cotes du Rhone-Villages, розовые
Chusclan, Saint-Gervais и Laudin rose и сухие белые вина. Основные сорта винограда — Grenache, Syrah, Mourvedre и
Cinsault и белые разновидности Picpoul, Bourboulenc и
Clairette. Два cru — жемчужины в короне этого берега реки:
Tavel — лучшее розовое вино Франции и Lirac, которые производят на почвах с большим количеством круглой гальки на
поверхности.
На восточном берегу к востоку от Avignon расположен
винодельческий регион Chateauneuf-du-Pape, один из самых известных во Франции своими красными винами. Эти
вина с насыщенным цветом могущественны, безукоризненно сбалансированы и очень элегантно сохраняются.
Это может быть продукт из 13 различных сортов винограда, посаженного на почве, состоящей из песка и каменного
песка и покрытой на несколько метров (несколько ярдов)
слоем большой круглой гальки и камней. В дневное время
камни собирают тепло, возвращая его винограду ночью. В
результате получаются очень спелый виноград и вино с
достаточно высоким (14%) содержанием алкоголя. Белое
вино Chateauneuf-du-Pape — редкое вино с нежным
букетом, состоящим только из 5% урожая Chateauneuf-duPape.
Также на восточном берегу находится красный Gigondas,
насыщенный и полноценный, и небольшое производство
Gigondas rose, чуть к югу расположен Vacqueyras, который в
1988 г. изменил статус с Village на АОС.
Вина с названием Cotes du Rhone-Villages производят в
Drome, Vaucluse и Card. Шестнадцать коммун могут упоминаться на этикетках: Rochegude, Saint-Maurice,
Vinsobres, Cairanne, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaleon-lesVignes, Seguret, Valreas, Visan, Laudun, Sablet, Saint-Gervais,
Chusclan, Roaix, Rasteau и Beaumes-de-Venise, в котором
для аромата в вина добавляют немного Muscat.
На севере и юге региона Cotes du Rhone производят другие красные, белые и розовые вина отличного качества.
Они продаются под общим названием Cote du Rhone и
представляют разнообразие почв, которые их рождают.
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3.1.15. Tricastin, Ventoux, Luberon, Vivarais
(Трикастен, Вентуа, Люберон, Виварэ)
Эти четыре винодельческих региона расположены рядом
с южной частью Cote du Rhone. Из тех же сортов винограда,
что и в Rhone, здесь производят красные и розовые вина и в
меньшей степени белые. Хорошо структурированные и
полноценные, они имеют выраженный аромат земли. Это
приятные вина, которые могут обеспечить замечательное
сопровождение блюдам кухни южной Франции. Вина
Coteaux du Tricastin, Cotes du Ventoux и Cotes du Luberon
относятся к винам АОС. Cotes du Vivarais— вино АО
VDQS.
3.1.16. Bordeaux (Бордо)
Пока Бордо будет принадлежать Франции, французские виноделы будут смотреть на своих собратьев по цеху с
высокомерием и безразличием.
Регион Бордо — самая большая на земном шаре территория, производящая элитное вино. Совершенное сочетание почвы и климата Бордо придает местным винам уникальное ароматическое богатство, полноту вкуса и яркий
характер, которые кажутся невероятными.
Бордо состоит из нескольких винодельческих субрегионов: Медок, Грав, Сотерн, Сен-Эмильон, Помероль и др.
Они в свою очередь делятся на коммуны, а коммуны — на
хозяйства (шато).
Медок — самая известная часть Бордо. Здесь изготовляют исключительно красные сухие вина. Основной сорт винограда — Каберне Совиньон — обеспечивает структуру
вина и его мощь. Мерло придает вину округлость и бархатистость, а небольшое содержание Каберне фран добавляет восхитительную изюминку в аромат. Для вин этого района характерны ягодный (черная смородина, черника)
букет с оттенками перца и ванили, сильный терпкий, концентрированный вкус и долгое послевкусие. Вина Медока
прекрасно подходят к красному мясу, дичи, мягким и голубым сырам при температуре 18 °С.
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На юге субрегиона Медок расположен апелласьон ОтМедок (Haut-Medoc). Здесь расположены все известные
коммуны (Пойяк, Марго, Сен-Жульен, Сен-Эстеф, Мули,
Листрак), и качество вин выше, чем в целом по субрегиону.
Условия производства вина в этих апелласьонах более
строгие, чем в субрегиональных, качество вина, соответственно, лучше.
Четыре сорта вина из Медока входят в Великую восьмерку вин Бордо:
1. Шато Марго (коммуна Марго);
2. Шато Латур (коммуна Пойяк);
3. Шато Лафит-Ротшильд (коммуна Пойяк);
4. Шато Мутон-Ротшильд (коммуна Пойяк).
Для этих вин характерны высокая экстрактивность,
пышный, богатый, сочный вкус и необыкновенный чарующий аромат. Употреблять их лучше при температуре 1820 °С в сопровождении говядины, баранины и др.
Субрегион Грав расположен южнее Медока, знаменит
своими красными и белыми сухими винами. В 1987 г. здесь
был выделен апелласьон Пессак-Леоньян (Pessac-Leognan),
объединивший лучшие хозяйства региона.
Южная оконечность Грава в последнее время возродилась к жизни. Посредственные красные вина уступили место новой волне вин с глубоким сочным фруктовым ароматом и приятной танинностью. Неоспоримым лидером
красных вин здесь всегда был и остается Шато О-Брион,
известный еще с XVI в.
Безликие белые вина сменились свежими, живыми винами из сортов винограда Совиньон и Семильон. Благодаря выдержке в бочках, эти вина плотные, утонченные, нервные, им присущ несравненный аромат, где преобладают
тона белых цветов, муската и ванили. Они прекрасно подходят к белому мясу, рыбе и морепродуктам, их пьют охлажденными до 9-12 °С.
Шато Карбонье является одним из ведущих поместий
Пессак-Леоньяна, а его белое кюве снискало себе славу
как самое утонченное и покладистое из всех белых вин
этого района.
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Помероль и Сен Эмильон — самые динамичные субрегионы Бордо. Модные вина Помероля сегодня могут стоить
дороже первых замков Медока. Помероль — зона демократичная, здесь нет внутренней классификации, но
Существует негласный рейтинг вин, по которому Шато
Петрюс является недосягаемым за изобилие превосходных
ароматов и проникновенный бархатистый вкус.
Главным сортом в этом субрегионе является Мерло,
обеспечивающий вину более гладкую структуру и относительно быстрое взросление.
Сен Эмильон производит богатые красные вина. Нередко,
чтобы привыкнуть к сухим и терпким винам Медока, [надо
сначала полюбить концентрированный, но более мягкий вкус
Сен Эмильона. Самым лучшим вином здесь является Шато
Шеваль Блан, входящее в Великую восьмерку [Вин Бордо.
Это великолепное красное вино, одно из самых гармоничных в
мире, сделано в основном из сорта Каберне фран.
Сотерн — недооцененный регион, производящий сладкое,
благоухающее цветами и сладкими фруктами, сверкающее
золотистое вино с богатой структурой. Особенностью этого
теплого и плодородного уголка являются туманы,
Наступающие с реки осенними вечерами и не исчезающие с
приходом рассвета. Благодаря этим природным явлениям, на
винограде появляется «благородная гниль», которая
обезвоживает ягоду, повышая концентрацию сахара. Эти вина
следует подавать при температуре 6—8 °С в сопровождении
голубых сыров, фуа-гра и различных десертов.
Шато д'Икем — самый знаменитый из производителей в
Сотерне: со 100 гектаров виноградников за сезон получают
только 933 бутылки вина, что в 6 раз меньше, чем в Медоке.
Помимо Сотерна, в Бордо есть и другие районы, производящие белые полусладкие и сладкие вина: Лупьяк, Сен-Круа
дю-Мон, Премье Кот де Бордо. В них вина изготовляют по
тому же методу, по вкусу и аромату немного сходны с винами
Сотерна, но стоят на порядок дешевле.
Бордо — самый крупный и прославленный винодельческий регион во Франции, поэтому он заслуживает осо-
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бого внимания. Это живописная местность на юго-западе
страны, расположенная в благодатной долине реки Жиронды. Слава Бордо облетела весь свет, и сейчас этот регион по праву считается непревзойденным авторитетом в
мире вин.
Известно, что в Бордо люди занимаются виноделием на
протяжении целых семнадцати столетий, однако в этом
французском регионе лозу начали культивировать значительно позже, чем в некоторых других. Причиной тому
было географическое положение. Римляне, под чьим владычеством находился тогда Бордо, долгое время использовали
его в качестве удобного «посредника» в торговле вином с Англией. А в середине XII в. регион перешел во владения англичан. Тогда и началось активное производство вина, которое затем оказывалось на столах коронованных особ и
сливок лондонского общества. На протяжении трех последующих веков англичане пили исключительно бордоское
вино, называя его «кларет», т. е. «красное». Цвет вина дал
начало таким общеизвестным определениям, как «оттенок
бордо», «бордовый».
В XVII в. наступил переломный момент в мировой экономике — началась эпоха торгового господства Голландии.
Под ее контролем оказалось и бордоское виноделие. Одной из главных заслуг голландцев стало то, что они смогли
улучшить технологию выращивания сырья, а затем и производства вина. Чтобы получать напиток наивысшего качества, они осушали болотистые почвы под виноградниками, а в вино добавляли сульфиды, чтобы оно дольше
хранилось и не утрачивало свой неповторимый букет.
Именно голландцам обязаны своим появлением винодельческие хозяйства О-Брион, Латур, Лафит и Марго.
Голландия владела морской торговлей до XVIII в., потом на смену ей пришли англичане. Вернувшись в Бордо,
они основали крупные компании, которые контролировали производство вин. Многообразие сортов напитка к
тому времени стало настолько велико, что появилась потребность в их классификации. Первые попытки были
предприняты в начале XIX в., а в 1855 г. торговая палата
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Бордо и синдикат винных маклеров разработали систему,
охватившую виноградники района Медок. Это было сделано по случаю Всемирной выставки в Париже, и с тех пор
та классификация существует практически без изменений.
Бордо состоит из нескольких районов, которые образованы винодельческими территориями — «шато», что в переводе с французского означает «замок с поместьем». Однако несмотря на столь громкое название, не стоит думать,
что это обязательно грандиозное старинное здание с обширными владениями. Как правило, это всего лишь небольшие сельские домики или крестьянские усадьбы, а
словом «шато» их называют по традиции, подразумевая
при этом любое хозяйство, самостоятельно производящее
вино.
Чуть южнее на карте можно найти район Грав. Здесь
расположена широко известная в кругу знатоков вин территория Пессак-Леоньян. Кроме нее выращиванием винограда для производства благородного напитка заняты
Серон, Барсак и Сотерн. Наиболее популярными сортами
здесь являются Совиньон Блан, Семийон и Мускадет.
Река Жиронда, в долине которой лежит Бордо, образована двумя более мелкими водными потоками — Гаронной
и Дордони. В их междуречье простирается довольно крупный
район Антр-де-Мер, а по берегам реки Дордони располагается Либурне, который объединяет несколько винодельческих
шато: Помероль, Сент-Эмильон, Монтань-Сент-Эмильон,
Люссак-Сент-Эмильон и Фронсак. Быть может, эти названия ни о чем не скажут несведущим, но для истинных ценителей вин они звучат как музыка, услаждающая слух.
В Бордо производится 10% всего объема французских
вин, в основном это красные сорта, но есть сухие и сладкие белые, такие как Sauternes. Элитных вин всего 5%, но
именно благодаря им бордоские вина имеют непревзойденную репутацию.
Среди знатоков вин бытует мнение, что по-настоящему
разбираются в этом напитке лишь те, кому довелось отведать вина, произведенного во французской провинции Бордо. Именно его лучшие дегустаторы со всего света считают
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эталоном качества и образцом для подражания, поэтому в
мире можно найти сотни и даже тысячи «вариаций на тему
бордоских вин».
Шедевры виноделов региона сильно отличаются друг
от друга по вкусу и характеру, так как их изготовляют из
разных сортов винограда. На левом берегу реки Жиронды
используется главным образом Каберне Совиньон. Если
его не смешивают с другими видами, то получается элитный напиток, в букете которого гармонично сочетаются
едва уловимые запахи черной смородины, слив, кедровых
орехов и хороших сигар, иногда присутствуют нотки фиалок или только что обжаренных кофейных бобов. Но чаще
всего этот сорт винограда купажируют с Мерло и Каберне
фран, чтобы придать вину ярко выраженный фруктовый
аромат и смягчить терпкий вяжущий вкус, при этом оно
отличается высоким содержанием танинов и вместе с тем
деликатной утонченностью. Чтобы такой напиток полностью раскрыл свои лучшие свойства, иногда требуется несколько десятилетий. Немного раньше созревают вина,
изготовленные из винограда сорта Мерло. Они более
крепкие, с богатым густым вкусом и щедрым ароматом
фруктов. Среди наименований красных вин наиболее известны Margaux, St. Emilion, Canon Fransac, Medoc и
Bordeaux — Cotes de Francs. Позволить себе такое сокровище может далеко не каждый, но для особо торжественного
случая красное бордоское вино высшего качества подойдет лучше любого другого. Однако следует помнить, что
этот напиток несет в себе некую формальность и требует
уважения к себе, поэтому истинные ценители берегут его,
пока не представится возможность оценить его по достоинству в дуэте с подходящим блюдом, например, нежнорозовым мясом молодого барашка, обжаренным на вертеле
до золотистой хрустящей корочки.
В Бордо производят и белые вина из винограда Семийон, Совиньон Блан и Мускадет, их царство — районы
Сотерн и Барсак. Секрет успеха местных виноделов заключается в том, что они тщательным образом отбирают плоды, затронутые благородной плесенью, из которых изготовляют сладкие белые вина Sauternes и St. Croix-du-Mont.
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Напиток выдерживают в дубовых бочках в течение 3 лет,
переливая каждые 3 месяца в новую емкость, в результате
смягчается излишняя приторная сладость и складывается
уникальный букет, в котором соединяются вкусы и ароматы цитрусовых, меда, орехов и абрикосов. Живет такое
вино иногда более 100 лет. Пьют его обычно на десерт
сильно охлажденным, а в качестве закуски к нему традиционно подают оригинальный французский сыр «рокфор».
Наиболее доступны среди бордоских вин сухие белые и
столовые, при этом по качеству они зачастую не уступают
многим именитым красным. Знатоки обычно рекомендуют попробовать Bordeaux Blanc, Premiere Cotes de Bordeaux
и Vieilles Vignes Bordeaux Sec. Эти вина простые, свежие, с
травянисто-фруктовым букетом и легкой пикантностью,
изготовляют их из винограда Совиньон Блан, иногда смешанного с сортом Семийон. В Бордо можно найти и элитные сухие белые вина, для этого надо обратиться к продукции лучших мастеров из районов Пессак-Леоньян и Грав.
В целом при выборе бордоских вин нужно руководствоваться не только репутацией производителя, но и годом
урожая, так как в зависимости от погодных условий изменяется вкус винограда. Изготовленный из него напиток
может получиться насыщенным и щедрым или, наоборот,
скупым и незрелым. Все хорошие местные вина должны
созревать в течение нескольких лет.
В последние годы в Бордо возникла винотерапия —
винные ванны, которые принимают в центре Source de
Caudalie.
Долина Луары находится на северо-западе Франции.
Эту местность считают родиной неповторимых истинно
французских ароматов, которые не удается воспроизвести
нигде в мире. Поскольку климат в этой местности довольно прохладный, здесь преобладает виноград белых сортов.
На виноградниках района Мюскаде выращивают лозу
вида Мелон де Бургонь. Для изготовления вина используются плоды только этого сорта винограда, который также
иногда именуют Мюскаде. Напиток получается очень сухим, с нейтральным вкусом и низким содержанием алкоголя. Примечательно, что аромат у него практически пол-
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ностью отсутствует. Пить это вино рекомендуется исключительно молодым, через 1—2 года после изготовления.
Оно идеально сочетается с морепродуктами, особенно устрицами и креветками. Наиболее популярно вино под названием Muscadet, но лучшим по характеру и стилю считается
Muscadet de Sevre et Maine. Среди других наименований качественных вин самые известные — Muscadet des Coteaux,
Muscadet de la Loire и Muscadet Cotes de Grandlieu. Чтобы
придать напитку свежесть, живость и дать ему насытиться
углекислым газом, местные виноделы готовят его в бочках
или цистернах, а затем выдерживают на оставшемся после
брожения густом дрожжевом осадке. Разливают вино по
бутылкам нефильтрованным, чтобы не потерялась восхитительная бархатистая густота. На этикетке таких вин всегда присутствует надпись Sur Lie.
В районе Анжу ассортимент вин более разнообразен. Из
белых сортов самыми популярными являются сухие и
сладкие Anjou Blanc и Anjou-Coteaux de la Loire, из красных — Anjou Villages, кроме того, здесь производятся и
простые повседневные розовые вина Anjou Rose и Cabernet
d'Anjou.
В окрестностях города Тур на угодьях Вувре выращивается виноград Шенен Блан. Он превосходно чувствует
себя в местных условиях и раскрывает здесь свои лучшие
качества. Это позволяет производить из него полный ряд
разновидностей белых вин: сухие, полусухие, полусладкие,
сладкие и даже терпкие игристые по традиционной шампанской технологии. Лучшие из них созревают в течение
нескольких лет и приобретают клубничный или яблочный
аромат, а столовые можно пить и молодыми. Сладкие вина
Bonnezeuax, Vouvray Moelleux и Quarts de Chaume производят из винограда, затронутого благородной плесенью. Их
лучше выдерживать в бутылках от 10 лет и более, чтобы
смягчить резкий контраст между приторной сладостью и
кислотностью, в результате напиток приобретет медовую
густоту и восхитительный букет с ароматом спелой айвы.
Прекрасное вино производится в районе Верхней Луары.
Из винограда Совиньон Блан здесь изготовляют легкое,
живое сухое вино Sancerre, которым хорошо побаловать
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себя в жаркий летний день. Большой популярностью
пользуется душистое Pouilly Fume из этой же разновидности
винограда, оно получается кислотным, но несколько
сдержанным. Плоды лозы сорта Шасла идут на изготовление вина Pouilly sur Loire. Отменные вина производят из
винограда Пино Фран, а вот местный Пино Нуар не раскрывает в полной мере своих свойств, поэтому напиток из
него называют безыскусным — у него нет характерного
сладкого благоухания и шелковистости. Вина из сорта
Гамэ отличаются крепостью и плотностью, но удачны далеко не у всех изготовителей. Лучше приобретать вина из
винограда Совиньон Блан и Шенен Блан — не зря эти
сорта считаются «королями» местных угодий. Именно
благодаря им напиток приобретает травянистую терпкость
и минеральную кислотность.
В целом вина из долины Луары отличаются хорошим
качеством и поэтому пользуются популярностью. Их можно заказать к ланчу в лучших ресторанах Парижа или даже
за пределами Франции.

3.2. Испания
Величавые горы Испании дики и неприветливы, а северные районы открыты и незащищены, зато остальная
территория отлично подходит для выращивания лозы.
Есть только одна проблема — засуха, но и она решается с
помощью ирригационных систем.
Самыми знаменитыми регионами Испании являются
Ла-Риоха, Рибера-дель-Дуера, Каталония и Андалусия.
Регион Ла-Риоха является самым прославленным и еще до
недавнего времени единственным, имеющим самую высшую категорию АОС. Темпранильо — наиболее значимый
сорт винограда, придает вину сильный ягодный аромат и
шелковистость, а сорт Гарнача удачно дополняет его в купажах, добавляя вину структуру и здоровую терпкость. В
регионе установлена система классификации вин —
иерархия их качества, которая в той или иной форме была
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принята и в других винодельческих регионах страны. В зависимости от сроков выдержки и качества винограда вина
Ла-Риохи могут носить на этикетках указания: «крианца»,
«резерва» или «гран резерва». Первая или самая нижняя
ступень этой системы — ординарные вина, не выдерживаемые в бочках, их называют молодыми. Следующая ступень — Crianza: год выдержки в больших кувшинах, затем
6 месяцев (белые вина), либо 12 месяцев (красные вина) в
225-литровых бочках, наконец, 6 месяцев — в бутылках.
Вина категории Reserva год проводят в кувшинах, далее не
менее года (красные вина), либо полгода (белые и розовые
вина) — в дубовых бочках, а на завершающей стадии хранятся в бутылках: не менее года (красные), либо 1,5 года
(белые и розовые). Вина гран резерва (Gran Reserva) изготовляют исключительно в годы хорошего урожая и выдерживают не менее 2 лет в бочках и не менее 3 лет в бутылках, белые и розовые — 6 месяцев в дубовых бочках, затем
минимум 3,5 года в бутылках.
Хорошую Риоху пьют при температуре 18—20 °С в сопровождении мягких и твердых сыров, дичи и других видов мяса.
Испанский винный дом Маркиз де Муррьета все чаще
называют главным претендентом на звание лучшего вина из
Ла-Риохи. Компания одной из первых в Испании применила новые технологии, позаимствованные у Франции, и сразу же заявила о себе как о современном, динамично развивающемся производстве вин. Лучшее вино компании,
поставляемое ко двору короля Испании, — Castillio Ygay,
входит в число «десяти Великих испанских вин».
Виноделы Каталонии, имея готовый туристический
рынок в Барселоне, производят больше разнообразных
вин, чем какой-либо другой испанский регион. Международные сорта винограда, завезенные из Франции, распространены в Каталонии как нигде в Испании. Как и в любом другом регионе, здесь есть свои звезды. Одной из них
является прославленный производитель Рене Барбье, его
вина отлично адаптированы к международному вкусу и
продаются по невысоким ценам.
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В Каталонии помимо великолепных тихих вин производят игристое вино Кава — испанский вызов французскому шампанскому. Методы производства Кавы и шампанского аналогичны, но делают из абсолютно разных
сортов винограда, хотя в последнее время в состав все
чаще включают Шардоне и даже Пино нуар. Вкус Кавы
более полный и насыщенный, чем вкус шампанского. Лидером этой винодельческой отрасли является компания
Фрейшнет. В отличие от шампанского, Каву нужно пить
при температуре 8—10 °С.
Как не вспомнить о великом хересе, который производят в регионе Андалусия?
Основной вид хереса — белые вина, которые носят название фино, очень сухие вина с миндальным привкусом и
очаровательной свежестью. Их подают к рыбе, а также к
фисташкам при температуре 8—9 °С. Очень интересен метод выдержки хересов — солера. Суть его заключается в
том, что бочки, в которых выдерживается вино, стоят рядами друг на друге, высотой от 3 до 30 бочек. Молодое
вино заливается в самую верхнюю бочку, и потом каждый
год идет перелив трети вина из каждой бочки в бочку, которая расположена на ряд ниже. Нижний ряд бочек называется солера, из этих бочек вино разливается по бутылкам. Таким образом, у любого хереса нет определенной
выдержки, вина всех лет постепенно перемешиваются и
придают хересу неповторимый вкус, в котором удачно сочетаются свежесть молодых и полнота выдержанных вин.
Самым продаваемым и известным хересом категории
фино является Тио Пепе, который производится на предприятии Гонзалес Биасс, среди известных хересов —
Manzanilla, Amontillado, Palo Cortado, Raya, Pedro Ximenez,
Del Duque Amontillado, Apostoles, Matusalem Oloroso и Noe.

3.3. Италия
He желая мириться с приоритетом Франции, Италия
обрела собственную яркую, временами даже вызывающую, винную индивидуальность. Лучшие ее вина ориги-

94

Секреты сомелье

нальные и очень живые, что же касается вин среднего
уровня, то качество их постоянно растет.
Что же действительно больше всего характеризует виноделие Италии, так это многообразие и пестрота сортов винограда, их здесь применяют более 2 тысяч. Естественно,
это сортовое многообразие привело к очень большой гамме
вин, изготовляемых в Италии, они все настолько разные,
что каждое новое вино является своеобразным открытием.
В Италии 16 винодельческих регионов, основными из
них являются Пьемонт, Венето, Тоскана и Сицилия.
Пьемонт — северный регион, знаменитый прежде всего
своими красными винами из сорта Неббиоло бароло и
Барбареско. Эти вина наделены превосходными неповторимыми ароматами дыма, сливочного масла, клубники и
розы, строгим, сильным, порой резковатым вкусом, это
великие вина Италии. Их принято подавать при температуре 18—20 °С к тяжелым блюдам из мяса.
Анджело Гайя в 70-е гг. XX в. поднял виноделие Пьемонта, поэтому по сей день его вина из Неббиоло являются самыми дорогими, роскошными и знаменитыми.
Компания Виети появилась на свет в начале XX в. и начинает успешно завоевывать мировой рынок благодаря не
только своему потрясающему Бароло, но и другим более
доступным красным винам высокого качества. Большую
славу снискала компания, когда каждую этикетку вин Виети стали разрисовывать известные современные итальянские художники, а в 1996 г. в Музее современного искусства Нью-Йорка была представлена коллекция этикеток,
созданная за 25 лет.
Еще одним превосходным вином Пьемонта является
белое аристократичное Гави. Его чарующий нежный абрикосовый аромат и тонкий вкус вскружат голову любому
почитателю белых вин. Это вино превосходно при 9—11° С
в сопровождении морепродуктов.
Одним из самых интересных производителей Гави является хозяйство Вилла Спарина, разливающее вина в нестандартные бутылки с круглым широким основанием и
длинным узким горлышком.
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Пожалуй, самым известным и коммерчески успешным
вином Пьемонта является игристое Асти с мускатным ароматом и легким сладким вкусом. Кроме того, не следует
забывать, что Турин является центром производства вермутов. Существуют следующие категории вермутов, разработанные итальянцами:
Rosso — красный вермут. Цвет напитка обусловлен добавлением в его состав карамели. Содержание сахара довольно значительное — 15% и более;
Bianco — белый вермут с таким же содержанием сахара,
приятного светло-золотистого цвета и мягкого вкуса;
Secco (Dry) — сухой вермут (содержание сахара не более 4%), горьковатый на вкус;
Roseo — розовый вермут с содержанием сахара 4—15%
(полусухой);
Bitter — горький вермут крепостью 25°, используемый
для улучшения пищеварения (дижестив);
Тоскана — самый знаменитый регион Италии. Самым
известным, но не самым качественным вином здесь, конечно, является Кьянти. Простое Кьянти — обычное водянистое, способствующее усвоению пищи вино, Кьянти
Классико и Кьянти Руфина более значительные, весьма основательно сделанные вина из сорта Санджиовезе высшего
качества, имеют более богатый вкус и аромат, чем простое
Кьянти.
Брунело ди Монтальчино и его сосед Нобиле де Монтепульчано являются настоящими жемчужинами Тосканы и
отличаются большей насыщенностью, силой характера,
гармонично сочетаемыми с особенной мягкостью и легкостью восприятия.
Но самым модным явлением в жизни региона являются
так называемые супертосканские вина — новые для Италии
вина, которых с каждым годом становится все больше. Их
отличает то, что в состав вина, помимо принятых итальянских сортов винограда, входят французские сорта, такие
как Каберне Совиньон, Мерло, Сира, что придает им более привычный международный вкус в сочетании с местным колоритом.
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Настоящей легендой итальянского виноделия стало выпущенное в 1968 г. супертосканское творение великого
энолога Джакомо Такиса Сассикая. Оно первым дало сигнал о начинающемся новом возрождении, которое захлестнуло Италию в очень короткий срок.
Большинство красных тосканских вин подаются при
температуре 18 °С, а выбор мяса и сыров к нему зависит от
плотности и крепости вина.
Самая известная винная компания Италии Антинори
была основана в 1385 г., и вот уже двадцать шесть поколений семьи возделывают виноградники и творят вина. Эта
семья сделала значительный вклад в возрождение итальянских вин и по праву заслужила признание во всем мире.
Наиболее значительными винами Антинори являются супертосканские Солайя и Тиньянелло, а также умбрийское
белое Черваро.
Кастелло Банфи — еще одна великая, но молодая винодельческая фирма. Ей принадлежат крупнейшие виноградники в Италии, в том числе в районе Монтальчино, откуда
родом их знаменитое Брунелло ди Монтальчино. Компанию отличают динамизм, гибкость.
Самым ярким и уникальным производителем вина Нобиле ди Монтепульчано считается компания Авиньонези,
являющаяся одной из самых древних виноделен в Италии.
Одним из выдающихся достижений Авиньонези является
внедрение античных методов высадки винограда и расположения виноградника, что способствует более быстрому
вызреванию винограда.
Регион Венето знаменит прежде всего своими простыми, молодыми красными винами Бардолино и Вальполичелла, а также белым тонким Соаве, которые так приятно
потягивать жарким летним днем, охладив до температуры
14—16 °С для красных, и 9 °С для белых.
Самым элитным вином здесь, конечно же, является
Амароне делла Вальполличелла. Его крепкий, но необыкновенно мягкий и обволакивающий вкус достигается за
счет сложной, очень интересной технологии. Виноград
Корвина, собранный в октябре, в течение почти всей
зимы, до конца января проводит на соломенных подстил -
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ках, высушиваясь и концентрируя сахара и другие экстрактивные элементы. Уникальный вкус вино приобретает
во время долгого брожения, в результате которого все скопившиеся в винограде сахара переходят в спирт, наделяя
вино неповторимым шармом.
Одно из самых ярких Амароне на сегодняшний день
производит известная венецианская семья Аллегрини, добившаяся потрясающих успехов в работе с красными винами из сорта корвина.
Другое знаменитое вино — Речото делла Вальлоличелла — производится таким же методом, что и Амароне, однако на определенном этапе брожение прерывается и вино
остается сладким.
Амароне нужно пить при комнатной температуре, а вот
Речото следует охлаждать до 11 °С и подавать к различным
десертам.
Компания Masi — великолепный венецианский производитель, существующий на рынке уже на протяжении нескольких столетий. Вся деятельность компании на протяжении многих лет усиленного труда сводится к сохранению
традиций и приданию им нового «дыхания», что позволяет
Мази быть одним из лидеров среди итальянских производителей, оставляя цены на свои прекрасные вина на приемлемом уровне.
Венецианский дом Жерардо Чезари известен своими
легкими винами, отличающимися особой сбалансированностью и неповторимым вкусом. Особенно прекрасными
винами в линейке производителя являются необыкновенно фруктовое розовое Бардолино Кьяретто и обольстительное красное Монтепульчиано д'Абруццо.
Островной регион Сицилия производит вина как из
международных сортов винограда, таких как Каберне Совиньон и Шардоне, так и из местных, самобытных: Неро
Д'авола, Перриконе. Но для тех и других вин характерно
одно — неповторимый южный колорит, полнота и высокая насыщенность вин, переходящая в очень долгое приятное обволакивающее послевкусие.
5.
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3.4. Израиль
С незапамятных времен виноград для израильтян был
не просто сельскохозяйственной культурой и вкусной пищей, но и почти священным растением. Изготовляемое из
него вино и по сей день играет большую роль в религиозных обрядах. В Торе чаще слова «вино» упоминается только сам Бог.
Благородный напиток из плодов винограда производился в Израиле еще в добиблейские времена. Сначала его
отправляли в Египет, а затем снабжали им римских легионеров. Виноградники обычно устраивали на склонах гор,
урожай собирали с веселыми песнями и торжественной
музыкой. Сорванные гроздья бросали в специальные тиски
и выдавливали из плодов сок, затем его переливали в
кожаные мешки или глиняные сосуды и оставляли бродить в глубоких ямах. Готовое крепкое вино разливали в
бурдюки, добавляли благовония и пили во время пиршеств. Но в 636 г. на Святую Землю пришли арабские племена, употребление вина было запрещено исламом, плодородные земли опустели, а производство напитка пришло
в упадок более чем на целое тысячелетие. Возродили его
только в середине XIX в.
Производимое в то время вино высоким качеством не
отличалось. Премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли сравнил его вкус с лекарством от простуды. Репутация
«низкосортного пойла» сохранялась за израильскими винами вплоть до середины XX в. Их считали слишком сладкими и не достойными внимания истинных ценителей. Но
во второй половине прошлого века к ним начали предъявлять все более высокие требования, в результате появились
сорта вин, способные потягаться с произведениями лучших
мастеров из разных стран мира, в том числе Франции.
Виноград в Израиле выращивают в нескольких районах. Идеальное место для этого — Голанские высоты и Галилея. Здесь прекрасно чувствуют себя Совиньон Блан,
Шардоне и Каберне Совиньон. Из них на заводе Golan
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Heights Winery производятся лучшие вина Ярден и Кармель. На юге страны в пустыне Негева благодаря капельному орошению появилась возможность выращивать виноград сорта Мерло. В районе Самсон расположена
винодельня Кармель Мизрахи, основанная бароном Эдмондом Ротшильдом в конце XIX в. Самый большой винодельческий регион Израиля — Самария, где культивируют
лозу Мускат, Рислинг, Совиньон Блан, Эмеральд Рислинг
и Семийон. Сладкие ритуальные вина изготовляют в районе
Иудейских высот в погребах Кремизанского монастыря и
мелких хозяйствах. Среди наименований наиболее известны Хеврон, Эфрат и Хакормим. В некоторых регионах
страны выращивают виноград достаточно редких сортов
Коломбард и Аргаман.
Касательно вина в Израиле особенно строги законы
«Кошрут», так как напиток используется во время религиозных церемоний, и его освящают благословением. Чтобы
вино было кошерным, существует целый ряд правил, которые нужно соблюдать с момента посадки лозы до подачи
напитка на стол. Например, к работам на винограднике и
изготовлению вина допускаются только евреи-мужчины,
которые соблюдают Шаббат, между рядами лозы не должны расти никакие другие сельскохозяйственные культуры,
виноград разрешено использовать для виноделия только
на четвертый год после посадки, а урожай третьего года
полностью уничтожают. Каждый седьмой год земля должна отдыхать, работы на угодьях не ведутся, а торговцы не
покупают вино у евреев. Правда, многие продают на это
время свои участки людям других национальностей, откупая их затем обратно, но в некоторых ортодоксальных общинах синагога осуждает такую практику.
В настоящее время виноделы Израиля производят весьма
оригинальные белые и красные сорта благородного напитка,
которые обеспечили стране достойное место на мировой
карте вин. Многие ценители признают их превосходными и
даже сравнивают с продукцией лучших европейских мастеров. Единственная проблема, которая омрачает будущее
израильского виноделия, — перспектива возврата части
Голанских высот Сирии. Если это произойдет, будет
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закрыт местный лидер — завод Golan Heights Winery. Но
даже в этом случае виноделие Святой Земли вряд ли вернется на «отсталый» уровень начала прошлого века.
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3.5. Грузия
По мнению многих экспертов, виноделие в Грузии уникально: для изготовления вина используются местные сорта винограда, которые не найти больше ни в одной другой
стране. Своеобразна также и технология производства, в
ней можно выделить три основных метода: «традиционный» — очень похож на процесс виноделия в Древней Греции. Собранный виноград помещают для брожения в
большие глиняные кувшины, которые по-грузински называют «квеври». Мякоть при этом не отделяется от кожицы,
а кувшины зарывают в землю. Похож на этот метод «кахетинский» — не очищенные от кожицы плоды винограда
также подвергаются брожению в кувшинах в течение 3-5
месяцев, а затем напиток выдерживают в дубовых бочках от
1 года до 3 лет. Иногда используется и так называемый
«европейский» метод, который предполагает отделение
мякоти от кожицы перед ферментацией.
Производимые в Грузии вина называют по сортам винограда или по месту производства, но иногда встречаются
неожиданные названия, например, Само, что в переводе с
грузинского означает «приятное».
Грузинские виноделы изготовляют напиток в основном
в расчете на местных покупателей, поэтому и красные, и
белые вина имеют сладковатый вкус. Что касается сухих
вин, то они производятся преимущественно в Кахетинском районе. Наиболее известные наименования белых вин
— Цинандали, Вазисубани, Гурджаани. Из сортов винограда Ркацители и Мцване делают вино Напареули. Для
изготовления вина Манави используется только виноград
Мцване, а для Тибаани и Телави — Ркацители. Вина Цоликоури и Цицка производят из винограда одноименных

сортов. Красные вина Мукузани, Кварели, Пиросмани и
Напареули делаются из плодов сорта Саперави, а для Телиани берется виноград Каберне Совиньон.
Наибольшим спросом пользуются вина Цинандали,
Напареули, Телиани и Мукузани. Они производятся с конца XIX в. и имеют репутацию самых известных и престижных. Перед продажей их выдерживают от 1 года до 3 лет.
Другие знаменитые грузинские вина — Саперави, Гареджи
и Гелати — рекомендуется пить сразу после изготовления.
Особенно ценятся любителями грузинских вин полусладкие кахетинские сорта. Среди белых популярны Алазанская долина, Тетра, Ахмета и Твиши, а из красных
предпочтение отдается Хванчкаре, Ахашени, Киндзмараули и Оджалеши.
Производятся в Грузии и крепкие вина. Содержание алкоголя в них 17-19%. Наиболее известны Само, Анага и
Карданахи.
Упорядоченной классификации вин в Грузии до сих
пор не существует, не систематизированы они и в соответствии со стандартами, принятыми в Европейском сообществе. Это одна из главных причин, по которой зарубежные
потребители практически не интересуются продукцией
грузинских виноделов.
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Широко известны грузинские коньяки. Особое место
занимают 3-, 4- и 5-звездочные (по числу лет выдержки).
Во французской классификации им соответствуют коньяки
категории VS, а категории VSOP соответствуют марочные
коньяки Эгриси, Армази и Гелата 6-, 8- и 10-летней
выдержки. ОС («очень старый») — одна из старейших марок коньяков, созданная более века назад. Наиболее популярны — Варцихе, Энисели, Тбилиси, Греми, Грузия, Вардзия, Юбилейный. Великолепен Эрисиони! По достоинствам
он вряд ли уступает лучшим французским коньякам. Этот
изысканный, необыкновенно мягкий, насыщенный разнообразными тонами коньяк составлен из спиртов не менее чем 25-летней выдержки. Руставели — жемчужина в
«ожерелье» грузинских коньяков. Его возраст 50 лет!

3.6. Молдова
Для многих это, возможно, будет открытием, но именно
благодаря Молдавии (Молдове) Советский Союз был
одним из гигантов виноделия. В 1985 г. он занимал третье
место в мире по производству вина, уступая только Франции и Италии. Напиток изготовляли во всех молдавских
районах, где почвы позволяли выращивать виноград, однако основное внимание уделялось не качественным показателям, а количественным. Потребители же отдавали
предпочтение напиткам с высоким содержанием алкоголя
и сахара, поэтому наибольшим спросом пользовались портвейны, мускаты, кагор и мадера.
В середине 80-х гг. XX в. государство затеяло антиалкогольную компанию, но положительных результатов это,
разумеется, не дало — лучшие молдавские виноградники
были уничтожены на огромных территориях, но это не помешало населению производить напитки «с градусом» самостоятельно, в домашних условиях. Вскоре, как известно, «сухой закон» был отменен.
Качество винодельческой продукции Молдовы (Молдавии) в советское время было весьма далеко от мировых
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стандартов, хотя и несколько выше, чем в других республиках, но все равно местные вина в большинстве своем не
шли ни в какое сравнение с лучшими европейскими. По
мнению многих специалистов, это связано с тем, что в
производстве по-прежнему доминируют технологии «застойных времен». Винодельческие хозяйства чаще всего не
владели виноградниками, а только собирали урожай, получали из него сок и добавляли в него ферменты, чтобы он
забродил. То, что получается в результате, — это еще не
вино, а полуфабрикат. Его нужно выдержать в течение нескольких лет — только после этого напиток можно будет
употреблять. Выдержкой, как правило, занимались совершенно другие винодельческие хозяйства. Там вино стояло в
течение 3 лет в деревянных бочках, а затем разливалось по
бутылкам и поступало в продажу. Чтобы пройти последний
этап — розлив, напиток зачастую снова проделывал
неблизкий путь, иногда в другие союзные республики. Для
того чтобы вино в бутылке не окислялось и не бродило повторно, его пастеризовали при повышенной температуре, но
отрицательный эффект от этого был сильнее положительного: вино становилось хоть и стабильным, но «мертвым», «выхолощенным». Конечно же, такой напиток по
вкусовым качествам значительно проигрывал европейским
аналогам.
В наши дни ситуация изменилась. Сегодня виноделие
— одна их самых доходных статей экономики Молдовы
(Молдавии), поэтому ему уделяется особое внимание.
Активно внедряются современные технологии и специальное оборудование, а ведущие производители опираются на
вековые традиции изготовления напитка. Огромное значение придается выдержке вина в старых дубовых бочках,
этот способ известен испокон веков, на протяжении большей части истории молдавского виноделия, которая насчитывает уже без малого 6 тысяч лет.
Хотя в Молдове (Молдавии) и возделывают такие классические европейские сорта винограда, как Совиньон,
Мерло, Шардоне и Алиготе, классификации производимого из них напитка по евростандартам до сих пор не существует, отсутствует и система «Наименование по проис-
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хождению». Однако для обозначения качественного вина
все-таки были приняты определенные меры, в частности,
введена система «Год урожая», в соответствии с которой на
этикетке бутылки указывается год сбора винограда.
Виноградники в Молдове (Молдавии) разбросаны по
всей территории страны, занимая в общей сложности 10%
ее площади. Самые благоприятные климатические условия
для выращивания лозы сложились в среднем течении реки
Днестр, но по европейским меркам даже здесь собираемый
урожай невелик. Тем не менее ассортимент производимых
вин достаточно широк: изготовляются сухие, игристые,
крепленые вина, но наибольшей популярностью
пользуются сухие красные вина, например, Негру де Пуркарь из винограда Каберне Совиньон, а также Саперави и
Романешты из смеси сортов Каберне Совиньон, Мерло и
Мальбек. Знатоки вина предсказывают этим напиткам хорошее будущее. Пуркарь — это винодельческое хозяйство,
которое было основано в 1927 г. на берегу реки Днестр.
Секрет многих местных виноделов состоит в том, что они
выдерживают свою продукцию в подвалах с постоянно
поддерживаемой температурой. Среди молдавских вин
других областей выделяются Алиготе, Фетяска, Рислинг,
Каберне и Кодру.

3.7. Украина
В отличие от европейских государств и Молдовы (Молдавии), в Украине ассортимент выращиваемых сортов винограда не столь разнообразен. Виноделы вполне обходятся
Ркацители, Алиготе, Рислингом и Совиньон Блан, предпочтение отдается сухим белым винам. Производство красных сортов напитка преобладает только на Крымском полуострове. Здесь, в особенности на южном побережье,
изготовляются десертные и крепленые вина, которыми и
славится Украина.
В районе Массандры вино начали изготовлять довольно давно. В этом месте когда-то находилось старинное
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греческое поселение, а в начале XIX в. губернатор Малороссии Михаил Воронцов распорядился разбить там виноградники. С тех пор в имении Массандра стали производить вино. Территория с виноградниками не раз переходила
от одного владельца к другому, а потом была приобретена
Удельным ведомством Министерского двора и стала собственностью царской фамилии.
В конце XIX в. главным виноделом Массандры был назначен князь Лев Голицын. Именно при нем были построены легендарные крымские винные подвалы и началось
производство десертных вин по передовым технологиям
того времени. Эта продукция во многом соответствовала
европейским стандартам, ей давались наименования Портвейн, Мадера, Херес, Мускат, Малага и др. Игристое вино
производилось под названием Шампанское.
Лев Голицын стал своего рода легендой виноделия.
После того как Николай II уволил его с поста главного винодела Массандры, князь уехал в свое имение Новый Свет
и организовал там производство игристых вин по собственному рецепту. Продавались они под наименованием
Новосветское шампанское, а на международных выставках его не раз награждали золотыми медалями.
В 1990 г. вина из Массандры прославились на весь мир.
Произошло это на аукционе Сотбис в Лондоне: на продажу
было выставлено 13 тысяч бутылок вина из винограда урожая с 1830 по 1945 г. Из 124 представленных наименований
большинство были хорошего и превосходного качества.
Нельзя не сказать и о горилке! Скрывать нечего — и в
ее истории были темные времена. Лишь в 90-е гг. XX в. в
городе Немирове началось возрождение этого самобытного напитка. Особое положение среди напитков, несомненно, занимает горилка Украинская медовая с перцем
компании Nemiroff. Мед и перец — противоречивые по
своему характеру ингредиенты — придают водке неожиданный и оригинальный вкус с продолжительным послевкусием. Мягкое, обволакивающее начало с ароматом цветочного меда и дикорастущих трав сменяется приятно
обжигающим вкусом перца.
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Еще один лидер по выпуску украинской горилки —
компания Союз-Виктан (Симферополь). Среди брэндов —
водка Украинская горилка, горькие настойки Украинская
горилка Охота и Украинская горилка с перцем, Украинская
горилка Анисовка, кроме того, Гiркая с перцем и Гiркая
перцовая с медом.

3.8. Япония
Пять—шесть лет назад никто не знал, что в странах Восточной Азии производятся какие-нибудь вина, а сакэ считалось водкой.
Сегодня же ситуация кардинально изменилась, японские рестораны и суши-бары стали популярными местами
времяпрепровождения, а японские десертные вина — любимыми напитками многих женщин.
Сливовое вино — уникальное фруктовое золотистожелтого цвета, чистое и прозрачное, сладкое и изящное, с
долгим и приятным послевкусием. Его нужно подавать охлажденным до 5—7 °С на аперитив или к десертам. Иногда
в сливовые вина добавляют немного зеленого чая или барбарис, этим производители сглаживают приторность вин и
придают интересный яркий вкус.
Помимо сливовых вин в Японии производят вина из
абрикоса, граната, черники и других ягод и фруктов.
Сакэ является национальным японским напитком. Это
вино крепостью 13—18° производится из шлифованного
высококачественного риса особых сортов и обладает изысканным ароматом и мягким вкусом. Сначала рис шлифуют, затем моют и замачивают, после чего пропаривают и
солодят. При соложении в рисе размножается грибок, который разлагает рисовый крахмал до состояния Сахаров,
которые под воздействием специальных дрожжей преобразуются в алкоголь. Полученный продукт называется неочищенным сакэ (или бражкой). Запах этого напитка, как вы
помните, был очень неприятным. Это обстоятельство стимулировало поиск усовершенствований производственного
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процесса, итогом которого стали прессование бражки и
фильтрация получаемого напитка.
По окончании брожения (длящегося 15-35 дней) содержание спирта в бражке достигает 20%. Теперь ее подвергают прессованию — разделению на собственно сакэ и
твердую массу, именуемую бардой. А свежее сакэ должно
отстояться 10 дней в специальных чанах, где содержащиеся
в жидкости твердые взвешенные частицы (белки, крахмал
и т. д.) выпадают в осадок, а затем его фильтруют (обычно
используют фильтры с активированным углем). Получаемая
в результате всех этих манипуляций жидкость и есть истинное (согласно японскому законодательству) сакэ.
Однако фильтрация не избавляет напиток от всех нежелательных компонентов. В частности, в молодом сакэ содержатся остатки ферментов, игравших большую роль на
предшествующих этапах изготовления напитка, а также
лактобациллы — молочнокислые бактерии. Те и другие
ухудшают качество сакэ, оно начинает неприятно пахнуть
и закисать. «Вредителей» нейтрализуют с помощью пастеризации — нагревания жидкости до 60—65 °С. Последняя
операция перед розливом сакэ в бутылки — выдержка в
больших герметических емкостях в течение примерно полугода. В этот период формируется букет сакэ и смягчается
его вкус. Сакэ одной марки, но выдержанные в разных резервуарах, смешивают для получения напитка однородного качества.
Наконец, купажированное сакэ разбавляют водой до
крепости 15° или около того и разливают в бутылки.
В зависимости от вкуса и аромата различают четыре
вида сакэ:
—ароматное с фруктовым или цветочным букетом и
невысоким содержанием алкоголя;
—легкое, обладающее свежим приятным вкусом, со
средним содержанием алкоголя;
—насыщенное;
—выдержанное, как правило, золотистого цвета и со
вкусом специй.
Этот японский напиток более других чувствителен к
свету и температуре, а потому нуждается в особых услови-
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ях хранения. Освещение должно быть минимальным, недопустимо попадание прямых солнечных лучей. Влажность воздуха в помещении, где хранится сакэ, должна
быть невысокой и температура 8—10 °С. Сакэ пьют и охлажденным, и подогретым.
Очень часто, особенно в холодное время года, сакэ подогревают до 40 °С.
Как же пить этот напиток?
Нагретое сакэ (температура варьируется по желанию),
разливают в маленькие фарфоровые чашечки, рассчитанные на 2—3 глотка. Согласно японским правилам, сакэ наливают непосредственно перед каждым тостом, причем
наполнять свою чашечку самому считается плохим тоном.
Поэтому сотрапезники подливают сакэ один другому, при
этом хозяин чашечки держит ее на весу.
Крохотный объем емкостей и невысокая крепость сакэ
в сочетании с японской вежливостью предопределяют характер общения за столом. Поднимая чашечку с сакэ, говорят: «Кампай!» (традиционное пожелание здоровья и
благополучия).
Однако есть еще один японский напиток, который
вполне может претендовать на гордое звание «национальный». Если бражку нагреть до кипения, а затем образовавшиеся пары конденсировать, получится сетю. Вот о
нем и расскажем.
Пары пропускают через барду— продукт фильтрации
сакэ. После этой процедуры сетю становится крепче и к
тому же приобретает специфический аромат барды. Содержание спирта — от 20 до 40%. Но для приготовления
сетю используют не только рис, но и другое сырье: зерновые (кукурузу, рожь, ячмень, пшеницу), сладкий картофель (батат), сахар-сырец, дыню, тыкву.
Различают два типа сетю: отцу и ко. Сырьем для первого служат зерновые, которые и определяют его аромат и
вкус. Сетю ко делают в основном из черной патоки и оно
либо не имеет запаха, либо обладает легким ароматом.
Пьют этот напиток по-разному: в чистом виде комнатной
температуры, охлажденным со льдом, в смеси с водой (хо-

лодной или горячей), с соком, колой, чаем, но в любом
случае маленькими глотками. Сетю хорошо сочетается с
блюдами европейской кухни.

3.9. Чили, Австралия, ЮАР,
Новая Зеландия
ЧИЛИ представляется «краем света». По сути дела, это,
действительно, очень изолированное место — неприветливые Анды на востоке, Тихий океан на западе, пустыня Атакама на севере и Антарктида на юге. Но именно эта изоляция избавила виноградники от болезней. Эти особые
условия и европейские сорта винограда делают сегодня
Чили таким ценным источником недорогого, неизменно
зрелого винограда с фруктовым ароматом. Чилийские
вина приобрели особую популярность во всем мире не
только из-за головокружительного аромата и насыщенности, но и особенно высокой концентрации.
Одно из характерных вин Чили — Альмавива — детище
барона Филиппа Ротшильда, сделано из Каберне Совиньона и обладает необъятным ароматом и превосходной
структурой.
В 1984 г. два известнейших французских энолога Бруно
Пратс и Поль Понталльер решили подыскать плодородную землю в Чили и произвести прекрасные вина во французском стиле. Так появилась компания, носящая имя департамента, в который входит регион Бордо, — Вина
Аквитании. Была сделана ставка на сорт Каберне Совиньон, и уже в ближайшие годы появилось на свет бесподобное по своей насыщенности и глубине вино Поль Брюно,
которое быстро завоевало мировой рынок.
Ни одна из стран не может соперничать с Австралией в
винодельческой энергии. Только с 1996 по 2000 г. экспорт
вина удвоился, а постоянству качества вин можно только
позавидовать. Австралийская винодельческая промышленность имеет честолюбивые устремления добиться
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фактического господства в мировом виноделии к 2025 г.
Особенным сортом для Австралии является Шираз с концентрированным богатым шоколадным и пряным вкусом.
Одной из первых компаний, появившихся на российском
рынке, является Линдеманс.
Самая прекрасная винодельческая страна в мире — это,
безусловно, Южная Африка. Еще до недавнего времени о
винах из этой страны никто не знал, пока туда не хлынули
европейские инвестиции и технологии, сейчас это одна из
популярных стран Нового Света, гордящаяся своими
сильными танинными винами из сортов Каберне Совиньон, Шираз и самобытным юарским пинотажем. Компания
«Симонсиг» располагает лучшими виноградниками на
юго-западе ЮАР и производит прекрасные вина, одним из
которых является мужественный Редхил Пинотаж.
Новая Зеландия — страна, славящаяся своими потрясающими девственными ландшафтами. Но не только великолепная природа снискала всемирную славу, вина Новой
Зеландии также получили мировое признание. Новозеландский совиньон назван сортом винограда особого стиля,
он необыкновенно утончен и элегантен, а нежный свежий
аромат фруктов, особенно крыжовника, настолько упоителен, насколько только можно себе представить.
Те Mata Estate — одна из старейших виноделен Новой
Зеландии, ведущая историю еще с 1890 г., ее виноградники
расположены в самом лучшем регионе Хоукс Бей. Множество вин этой винодельни, особенно Cape Crest Sauvignon
Blanc, получили немало наград и высоких оценок рейтингов авторитетных винных критиков.
Большинство красных вин Нового Света предпочтительно пить при температуре 16—18 °С, белые же вина из
Шардоне рекомендуется охлаждать до 12 °С и подавать к
домашней птице, рыбе и ракам, более тонкие вина, например, из Совиньон Блан следует подавать при температуре
9-11 °С к морепродуктам.
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3.10. Чехия
Самым популярным напитком в Чехии, по праву, признают детище фармацевта Иозефа Бехера — Бехеровку.
Поначалу, еще в XIX в., она была обычным лекарственным
средством — эликсиром, позже, превратившись в спиртной
напиток, настойка не утратила своих лечебных свойств, все
дело в дозировке.
При производстве напитка смесь более чем из 20 трав
засыпают в мешки из натурального холста, которые погружают в емкости, заполненные алкоголем, и оставляют там
приблизительно на неделю, потом образовавшийся экстракт переливают в дубовые бочки и смешивают с натуральным сахаром и водой. Ароматный эликсир настаивают
в дубовых бочках специальной овальной формы в течение
2—3 месяцев.
Эти и другие, включая секретные, процессы сейчас основаны на современных технологиях, которые позволяют
сохранить биологическую активность ингредиентов. Однако настоящий рецепт Бехеровки до сих пор хранится в
тайне.
Но все же, национальным напитком Чехии считается
сливовица — бренди из сливы. Его родина — Южная Моравия, «столицей» области, где гонят сливовицу, считается
Визовице. Здесь находится предприятие «Рудольф Йеменек» — самый крупный чешский производитель этого
бренди со 110-летней историей. Завод закупает сырье для
браги в 13 странах мира, причем не только сливу, но и
вишню, черешню, айву и другие фрукты. Особенность
производства сливовицы — использование тройной дистилляции, что позволяет достичь наивысшего качества.
Хорошая сливовица крепостью до 56° прозрачна, как слеза,
при сильном охлаждении слегка загустевает, но основной
признак ее качества — даже при самой высокой крепости
сливовица совершенно не обжигает горла. Особо
высокими достоинствами отличается Сливовица золотая
(Slivovice Gold) — выдержанное сливовое бренди.
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В Чехии выпускают, конечно, не только сливовицу, но и
другие плодовые и иные бренди: меруньковицу, тршешневицу, оржеховицу, грушковицу, яблковицу, которые производятся, соответственно, из абрикосов, черешни, грецких
орехов, груш и яблок.
Популярен и еще один чешский алкогольный напиток
— Fernet Stock. И вновь, как и у сливовицы, составляющие
компоненты этого ликера хранятся в строгом секрете.
Теперь появились и новые продукты семейства родом из
Пльзеня — Фернет Сток Цитрус и Фернет Сток Оранж.
Представляют интерес и абсенты Чехии. О производстве
этих напитков — отдельный рассказ. Смешно, но и тут все
окружено тайной. Мы можем лишь перечислить названия
и частично описать — Hill's Absinth (крепость 70°, содержание туйона 1,5 мг/кг), Sebor Absinth (содержание алкоголя 55%, туйона 2мг/кг), Schulz Absinth (60%, 2,7 мг/кг),
Staroplzensky (70%, 10 мг/кг), King of Spirits (70%, 10 мг/кг)
и King of Spirits Gold (70%), Prague Absinth (70%), Absinthe
Original (70%, 10 мг/кг), Logan Absinthe 100 (70%, 100 мг/кг),
Havel's (60%, 10 мг/кг).
В чем особенность абсента? Помимо собственно вкуса
— это своеобразие опьянения, которое сопровождается
галлюцинациями. Секрет заключен в веществе туйоне, о
котором вы только что прочитали, оно относится к нервнопаралитическим ядам. Главная характеристика здесь — концентрация, обычно количество туйона не должно превышать 10%. Если свыше 50% — смертельно опасно! В любом
случае абсент принято пить в составе коктейлей.
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4.1. Законодательство, касающееся вина
Огромное разнообразие вин, производимых во Франции, вызвало введение очень строгих правил. Специфические требования к производству и системам текущей инспекции стали обязательными для всех вин, начиная от
Vins de Tables и заканчивая самыми престижными сортами. Были созданы специальные организации для того,
чтобы гарантировать соблюдение всех этих правил на постоянной основе.

4.2. Европейская классификация вин
Согласно законам стран Общего рынка (EEC), вина
группируются на два класса: Vins de Table и VQPRD Vins de
Qualite Produits dans une Region Determinee (качественные
вина, производимые в особых регионах). Во Франции каждая из этих категорий разделена еще на два подраздела, таким образом, существуют четыре класса французских вин:
— АОС (Appellation d'Origine Controlee);
— АО VQDS (Appellation d'Origine — Vins Delimites de
Qualite Superieure), часто называемые VDQS;
— Vins de Pays;
— Vins de Table.
Французское виноделие можно представить упрощенно
в форме пирамиды с простыми Vins de Table в основании и
величайшими Appelation d'Origine Controlee на вершине.
Европейская
классификация

Французская
классификация
АОС

30%

АО VDQS
Vins de Pays

1%
14,5%

Vins de Table

40%

VQPRD (Vins de Qualite
Produits dans une Region
Determinee)

Vins de Table

Vins de Table (столовые вина)
В этих винах содержание алкоголя должно быть не менее 8,5 или 9% в зависимости от места производства и не
более 15%.
Если эти вина французского происхождения, из одного
или нескольких регионов, они должны называться Vins de
Table francais.
Если вина сделаны из винограда стран Общего рынка, то
их классифицируют как melange de vins de differents pays de
la Communaute europeenne, смесь вин из разных стран EEC.
Если в винах содержится сусло из стран EEC и они произведены во Франции, на этикетке будет Vin obtenu en
France a partir de raisins recoltes en... (вино, сделанное во
Франции из винограда из...) с указанием страны или
стран, откуда было привезено сусло.
Смешивание (coupage) с винами, произведенными за
пределами EEC, не разрешается.
Характер и качество Vins de Table, которые иногда продаются под фирменным названием, изменяются в зависимости от марки. Смешиванием фирмы-производители
этих вин добиваются постоянного качества от года к году и
стиля, который подходит их рынку.
Vins de Pays (местные вина)
Вина, классифицируемые как Vins de Pays, — элита Vins
de Table с правом указания их происхождения на этикетке.
Для того чтобы соответствовать классификации Vins de
Pays, вино должно отвечать следующим стандартам качества:
—оно должно быть изготовлено только из определенных сортов винограда и сусла, произведенного на ограниченной территории, название которой оно носит
(department, ограниченной территории внутри
department или региона, покрывающего несколько
department);
—минимальное естественное содержание алкоголя
должно быть 10% в Средиземных регионах и 9—9,5%
в остальных регионах;
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— согласно анализам, оно должно иметь определенные
характеристики для своего типа, удовлетворительный вкус
и аромат. Эти вина проверяются инспекционными
комитетами, одобренными Office National
Interprofessionnel des Vins (ONIVINS).
АО VDQS (Appellations d'Origine — Vins
Delimites de Qualite Superieure)

Производство этих вин строго регулируется и курируется Institut National des Appellations d'Origine (INAO).
Согласно правилам, каждой ассоциации виноделов выдается одобрительный сертификат, в котором указано, что
вино отвечает ряду условий, представленных Министерством сельского хозяйства. В понятие этих условий входят
место производства, сорта винограда, минимальное содержание алкоголя, максимальный урожай на гектар, методы
культивации и виноделия, анализ вина и дегустация экспертами из официального комитета, которые решают, соблюдается ли классификация АО VDQS.
АОС (Vins d'Appellation d'Origine Controllee)

Эти вина отличаются условием производства, установленным IN АО и официально признанным Министерством
сельского хозяйства.
Правила более строгие, чем для АО VDQS, покрывают
следующие моменты: площадь, занимаемая под производство, сорт винограда, минимальное содержание алкоголя,
максимальный урожай, методы культивации, подрезание и
производство вина, иногда даже условия взросления. Все
вина, проходящие Appellation d'Origine Controlee, официально дегустируются и анализируются.
После официального тестирования все достойные вина
получают одобрительный сертификат. Этот документ, выдаваемый INAO, разрешает им продаваться под тем названием, на которое они претендовали.
Это очень строгое законодательство гарантирует постоянно высокое качество вин АОС.
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4.3. Общая классификация вин
Особенности различных технологий, многообразие
природных факторов обусловливают оригинальные качества вкуса и букета многочисленных типов вин. Эти вина
различаются по своим органолептическим свойствам,
внешнему виду, химическому составу, качественным признакам и составляют обширную группу марок и типов.
Для технологической ориентации во всем многообразии
вин необходима единая система в распределении разных вин
по группам в соответствии с их составом, типичными свойствами и особенностями технологии — классификация вин.
В каждой стране, производящей вина, используется
собственная классификация, отличающаяся признаками
градаций.
4.3.1. Классификация российских вин

Все вина подразделяются на виноградные, ароматизированные и плодово-ягодные.
Виноградные вина производятся исключительно из виноградного сырья. Использование компонентов невиноградного происхождения (кроме древесины дуба в процессе
выдержки в технологии тихих вин и сахара в технологии игристых) при производстве виноградных вин запрещено.
Ароматизированные — вина, приготовленные с использованием экстрактов разных частей растений или их дистиллятов. При производстве ароматизированных вин разрешается использование сахара.
Плодово-ягодные вина производятся из различного сырья —
яблок, груш, клубники и т. п. с использованием ряда
компонентов, применяемых в плодово-ягодном виноделии.
Виноградные вина могут быть тихими и пенящимися
(пересыщенными диоксидом углерода). В зависимости от
способа производства все тихие вина делят на натуральные, получаемые полным или не полным сбраживанием
сусла или мезги без добавления этилового спирта, и специальные, получаемые полным или неполным сбраживанием
сусла или мезги с добавлением этилового спирта.
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Молодое вино

Вино натуральное сухое, получаемое по
общепринятой технологии из отдельных
сортов винограда и их смеси, реализуемое
до 1 января следующего за урожаем года

Вино без
выдержки

Молодое вино, реализуемое с 1 января
следующего за урожаем винограда года

Выдержанное
вино

Вино улучшенного качества, получаемое
по специальной технологии из отдельных
сортов винограда или их смеси, с
обязательной выдержкой перед розливом в
бутылки не менее 6 месяцев

Массовая
концентрация
сахаров, г/дм3

Марочное вино

не более 3
не более 3
5-25
30-55
60-80

Вино высокого и постоянного качества, получаемое по специальной технологии из определенных сортов винограда или
специально подобранной смеси,
произрастающих в регламентируемых
районах, с обязательной выдержкой перед
розливом в бутылки не менее 1,5 лет

Коллекционное
вино

Марочное вино, которое после выдержки в
стационарном резервуаре дополнительно
выдерживают в бутылках не менее 3 лет

Вино
контролируемого
наименования
по происхождению

Вино высокого качества, получаемое по специальной или традиционной технологии из
определенных сортов винограда строго
регламентируемого района, отличающееся
оригинальными органолептическими
свойствами, связанными с экологическими
условиями конкретной местности,
указанной в их наименовании

Элитные вина

Группу элитных представляют вина,
проявляющие специфические легко
уловимые восхитительные тона во вкусе и
аромате на общем фоне гармоничности,
слаженности, изысканности вина или
коньяка, обусловленных сочетанием
почвенно-климатических условий, сортовых
особенностей винограда, качеством
винограда отдельного года урожая и своеобразной уникальной технологией

Виноградные вина условно подразделяют на сортовые,
выработанные из винограда одного сорта, и купажные,
приготовленные из нескольких сортов винограда. При
приготовлении сортовых вин допускается использование
не более 15% винограда других сортов.
Виноградные вина по цвету также подразделяют на белые, розовые и красные.
Натуральные виноградные вина по содержанию спирта
и сахара делятся на сухие, сухие особые, полусухие, полусладкие, а специальные — на сухие, крепкие, полудесертные, десертные и ликерные.
Группа вин

Сухие
Сухие особые
Полусухие
Полусладкие
Сладкие
Сухие
Крепкие
Полудесертные
Десертные
Ликерные

Объемная доля
этилового спирта,
%

Натуральные
9-13
14-16
9-13
9-12
9-12
Специальные
14-20
17-20
14-16
15-17
12-16

не более 15
30-120
50-120
140-200
210-300

В крепких и полудесертных винах перед спиртованием
объемная доля этилового спирта естественного брожения
должна быть не менее 3%, десертных и ликерных — не менее 2%.
Вина в зависимости от качества и сроков выдержки
подразделяют на молодые, без выдержки, выдержанные,
марочные, коллекционные и контролируемого наименования по происхождению.
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Началом срока выдержки считают 1 января следующего
за урожаем винограда года.
Вина, пересыщенные углекислым газом, подразделяются на игристые и шипучие (газированные, сатурированные).
Игристыми называют вина, пересыщенные диоксидом
углерода в процессе вторичного брожения в герметически
закрытых емкостях, они различаются по давлению двуокиси углерода в бутылке, цвету, массовой концентрации Сахаров, продолжительности выдержки после шампанизации.
Игристые вина подразделяют на игристые вина без
присвоенного наименования, с присвоенным наименованием (шампанское, цимлянское), отличающиеся оригинальными органолептическими показателями или специфическими особенностями технологии, и жемчужные
вина.
По цвету различают белые, розовые и красные, а по
массовой концентрации Сахаров — брют, сухое, полусухое,
полусладкое, сладкое. По продолжительности выдержки
игристые вина подразделяют на вина без выдержки, выдержанные (со сроком выдержки после шампанизации не
менее 6 месяцев) и коллекционные (реализуемые с обозначенным годом шампанизации вина после выдержки в
бутылках не менее 2 лет).
Шипучее вино готовят путем искусственного физического насыщения обработанного виноматериала диоксидом
углерода, допускается использование сахара-песка.
4.3.2. Классификация французских вин
Во Франции имеется несколько десятков тысяч марок
вин, которые делятся на четыре категории.
Столовые вина (Vin De Table, VDT). Для их производства
используется виноград различного происхождения, в том
числе и выращенный за пределами Франции в странах ЕС.
Применяются купажирование и метод шаптализации
(подсахаривание виноградного сусла сахаром в неблагоприятные годы, когда виноград не успевает набрать необходимое количество Сахаров). Крепость вина не менее 8,5—
9% и не более 15%.

Местные вина (Vin De Pays, VDP). Виноград для них собирается со строго определенных территорий. Такие вина
должны отвечать ряду требований:
—производиться только из определенных сортов винограда;
—иметь естественную крепость не ниже 10% (для
Средиземноморья) или 9-9,5% (для прочих регионов);
—удовлетворять установленным органолептическим и
аналитическим требованиям.
Делиметированные вина высшего качества (Appellation
d'origine vin delimite de qualite superieure), производство которых составляет около 1% общего объема производства,
строго регламентируются и контролируются Национальным
институтом наименований по происхождению. Они должны
отвечать ряду требований, касающихся зоны производства,
используемых сортов винограда, максимальной урожайности, методов возделывания винограда и винификации, минимальной крепости, аналитических и органолептических характеристик.
Вина контролируемых наименований по происхождению
(Appellation d'Origine Controlee, AOC) являются высшей категорией французских вин. Чрезвычайно важную роль при
их производстве играет регламентационная система, гарантирующая подлинность вин, произведенных на конкретной территории.
4.3.3. Классификация немецких вин
Классификация немецких вин предусматривает две категории качества — столовые и качественные вина. Столовые вина в свою очередь делятся на две группы — немецкие столовые и немецкие местные.
Немецкие столовые вина (Deutscher Tafelwein) должны
иметь как минимум 8,5% спирта и состоять из вин, поступивших из определенных винодельческих регионов. Столовые вина соответствуют законам об экологически чистых продуктах (в них запрещено добавлять красители,
консерванты, вкусовые добавки), могут быть подвергнуты
шаптализации (в отличие от немецких качественных вин).
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Столовые вина составляют не более 5% от общего выпуска
вина.
Немецкие местные вина (Deutscher Landwein) иногда называют особыми столовыми винами, бывают крепкие и
свежие, сухие и полусухие. Местные вина называются по
имени одного из 19 регионов — производителей местных
вин. Изготовляются из более зрелого винограда, чем
Tafelwein.
Landwein делают обычно сухими (Trocken) и полусухими (Halbtrocken).
Качественные вина из определенных регионов (Qualitatswein Bestimmer Anbaugebiete, QBA) — категория, включающая наибольшее количество немецких вин. Вино QBA изготовляется в одном из 13 определенных винодельческих
регионов и должно соответствовать всем требованиям регионов в отношении сорта винограда, посадки, продуктивности и спирта. Шаптализация разрешена в пределах,
предписанных индивидуально для каждого региона. Вино
QBA подвергают лабораторной проверке и профессиональной дегустации.
Качественные вина с отличием (Qualitatswein mit Pradikat,
QmP) — самый высокий ранг для немецкого вина. Эти
вина поступают только из одного района внутри определенного региона. Содержание в них алкоголя несколько
выше, чем в винах предыдущей категории. Вина QmP проходят тот же дегустационный тест, что и вина QBA, но должны набрать больше баллов. Винам QmP требуется дозревание в бутылках в течение 5—10 лет, а некоторым из них —
15-20 лет.
4.3.4. Классификация итальянских вин
Итальянское законодательство подразделяет все вина
на четыре категории.
Столовые вина (Vino Da Tabola, VDT). Для вин этой категории не определяются область происхождения винограда
и четкий сортовой состав. Эти вина могут быть разлиты в
бутылки, но их производство не контролируется.
Местные вина (Vini Tipici, IGT). В данной категории определяется место происхождения вина. На этикетке должны быть указаны урожай, наименование местности, цвет
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или сорт винограда или тип вина. Подлинность и тип вина
не проверяются, но категория основана на репутации производителя.
Вина контролируемых наименований по происхождению
(Denominazione d'Origine Controllata, DOC). Вина этой категории производятся из сортов винограда, выращенных на
официально признанных виноградниках, расположенных
в географически определенных винодельческих регионах.
При производстве такого вина запрещено добавлять сахар
в сусло. С 1990 г. в некоторых регионах DOC установлены
стандарты для основных характеристик вина — цвета, аромата, вкуса. Соблюдение этих стандартов контролируется
специальной дегустационной комиссией.
Вина контролируемых наименований по происхождению с
гарантией (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita,
DOCG) подвергаются более жесткому контролю, чем DOC.
4.3.5. Классификация испанских вин
Согласно испанскому законодательству, вина подразделяются на пять стандартов качества.
Столовые вина (Vino de Mesa). Эта категория включает
вина не классифицированных виноградников, которые
производятся из нескольких сортов винограда.
Местные вина (Vino de la tierra). На этикетке разрешено
указывать год урожая, сорта используемого винограда и
регион производства. Все вышеперечисленные надписи
запрещены к использованию в категории Vino de Mesa.
Деклассированные вина (Vino Comarsal) вследствие плохого урожая, несоблюдения производителем установленных норм урожайности и производства вина из определенных регионов.
Марочные вина (Denominacion de Origen, DO) из определенных винодельческих регионов, в каждом из которых
существует свой регуляторный совет, контролирующий
процессы выращивания винограда, производства и продажу вина в соответствии с определенными региональными
стандартами.
Самая высокая категория испанских вин (Denominacion
de Origen Calificada, DOC), которая присваивается только
лучшим винодельческим регионам.
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4.3.6. Классификация Международной
организации винограда и вина
Международная организация винограда и вина предлагает при проведении международных дегустаций и конкурсов делить вина на два основных класса:
—строго натуральные (белые, розовые, красные) — вина
из ароматичных и неароматичных сортов винограда и
так называемые «желтые» вина (Херес, Токай, ШатоШалон, Кахетинское, Эчмиадзинское);
—специальные (крепленые) и особые (ароматизированные) вина.
Первый основной класс строго натуральных вин включает 35 номеров (1—35) трех групп: А (тихие вина), Б (газированные) и В (игристые). 25 из них готовят из неароматичных сортов винограда и 10 — из ароматичных независимо
от окраски (Мускат, Траминер, Изабелла). При этом из неароматичных сортов винограда белые вина составляют I
категорию, розовые — II, красные — III, вина из ароматичных
сортов относятся к IV категории.
Класс строго натуральных вин также включает в себя 6
номеров (36, 37, 38, 39, 40 и 41) V категории так называемых «желтых» вин.
По массовой концентрации Сахаров все категории и группы строго натуральных вин делятся на сухие (до 4 г/дм3) и
несухие (до 80 г/дм3). Несухие представлены в трех вариантах — полусухие, полусладкие и сладкие с сахарами, соответствующими каждой группе и категории.
Второй основной класс специальных и особых вин
включает 9 номеров вин, из них 8 наименований составляют VI категорию специальных (крепленых) вин двух групп:
А — из неароматичных сортов винограда (портвейн, мадера, марсала, малага) и Б — из ароматичных сортов (мускаты и т. п.).
По массовой концентрации Сахаров эта категория делится на очень сухие3до 6 г/дм3, сухие — до 80 г/дм3 и сладкие — более 80 г/дм .
К 50 номеру международной классификации вин отнесены вермуты — ароматизированные напитки, получаемые на
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основе вина с использованием спиртовых экстрактов пряноароматических растений. Международная классификация
позволяет расположить вина в порядке, удобном для их органолептического анализа.

4.4. Натуральные вина
Натуральные вина получают полным или не полным
сбраживанием виноградного сусла или мезги без добавления этилового спирта.
Эту группу представляют белые сухие, красные и розовые сухие вина, а также с остаточным сахаром — полусухие и полусладкие (белые, розовые, красные).
Натуральные розовые сухие вина
Собственно, натуральные розовые сухие вина не представляют отдельный тип вина и занимают промежуточное
положение между красными и белыми, в зависимости от
интенсивности окраски могут быть светло-розовыми,
бледно-рубиновыми, светло-красными, а также иметь окраску с оттенками шелухи лука или с преобладанием оранжевых и желтых тонов. Наибольшим спросом при этом
пользуются неокисленные розовые натуральные вина с нарядным чисто розовым цветом, тонким ароматом свежего
винограда, приятным легким и свежим вкусом, напоминающим белое вино. Сложность технологии получения розовых вин заключается в том, чтобы добиться необходимого
баланса фенольных веществ и антоцианов, предупреждения их окисления и сохранения в готовой продукции типичных малиновых оттенков розового цвета.
Розовые вина чрезвычайно чувствительны к сульфитации. При отсутствии S02 они, не имея достаточного запаса
собственных защитных веществ, легко окисляются и желтеют. При избытке сернистой кислоты вина вначале обесцвечиваются, а затем приобретают стойкую желтизну и неприятный жесткий вкус. Общее содержание сернистой
кислоты в готовом вине не должно превышать 150 мг/дм3.
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Теоретическое обоснование технологии вин данного
типа представляет собой совместное усредненное прочтение теорий белых и красных вин.
Технология производства
Законодательство не ограничивает заводы-производители жесткими рамками требований по интенсивности и
качеству окраски выпускаемых ими розовых вин, поэтому
диапазон в их окраске достаточно широк, что обусловливает применение нескольких технологических схем производства этой группы вин.
Для получения розовых вин используют красные сорта
винограда с неокрашенным соком — Каберне Совиньон,
Мерло, Матраса, а другие — с окрашенным соком — Саперави, Джалита, Одесский черный, а также розовые (Траминер) и белые сорта.
Первая схема предусматривает прием на дробление с
гребнеотделением только красных сортов винограда, смеси красных и розовых гроздей или красных и белых в определенном соотношении с последующей их переработкой
по белому способу и приводит к получению розовых вин с
малой интенсивностью окраски, приближенных к белым.
По второй схеме виноград белых сортов дробится с отделением гребней, отбирается 60—65 дал (дал — декалитр)
сусла с 1 т винограда, которое сбраживается на красной
выжимке, оставшейся в бродильной емкости после спуска
молодого красного вина, и далее обработку ведут по схеме,
принятой для красных виноматериалов. Этим способом
получают ароматичные, свежие, но слабоокрашенные
вина.
Наибольшее применение на практике получила третья
схема приготовления розовых вин, осуществляемая путем
купажирования белых и красных виноматериалов.
Розовые вина с интенсивной устойчивой окраской,
близкой к красным, готовят с применением технологических приемов, характерных для красных вин, — ограниченного настаивания мезги, подбраживания и регулируемого
нагревания, а также непродолжительной углекислотной
мацерации.

Районы производства и марки
Молдова (Молдавия). Очень гармоничные розовые вина
с постоянными типичными свойствами и необходимой
интенсивностью окраски получают купажной технологией, разработанной институтом «Магарач» совместно с виноделами Крыма и Молдовы (Молдавии) на основе одного
сорта винограда.
Каушанское розовое является сортовым и одновременно
купажным вином, для приготовления которого используют виноград Мерло при сахаристости не ниже 17% для белых и не ниже 18% для красных виноматериалов. На белые
базовые виноматериалы виноград Мерло перерабатывают
по белому способу. Виноматериалы хранят и обрабатывают
по технологии белых сухих вин. Красные купажные виноматериалы получают по технологии, обеспечивающей
максимальное извлечение красящих веществ с применением термической обработки мезги. Для этого более зрелый виноград Мерло с достаточным технологическим запасом красящих веществ перерабатывают на поточной
линии для красных вин. Мезгу после дробления и отделения гребней сульфитируют из расчета 100—150 мг/кг S02 и
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нагревают до 55-60 °С в мезгоподогревателях, нагретую
мезгу прессуют с отделением первых фракций сусла, сусло
охлаждают до 20—25 °С с помощью трубчатого охладителя
и направляют на брожение. Молодые белые и красные виноматериалы после осветления и снятия с дрожжей обрабатывают ЖКС или трилоном Б, подвергают фильтрации
и хранят раздельно в условиях, исключающих их окисление при температуре не выше 16—17 °С. Купажирование и
окончательную обработку розового вина проводят перед
выпуском. Соотношение белых и красных виноматериалов
принимается в пределах от 80 : 20 до 90 : 10 в зависимости
от требуемой окраски.
Классическая технология обеспечивает получение различных розовых вин по сортам винограда и регионам —
серые слабоокрашенные Клареты из сортов Сенсо, Гренаж
черный, Пино черный, розовые из сортов Каберне фран,
Мурведр, Каберне-Совиньон и красные Клареты — темно-розовые вина из сортов Мерло, Кариньян.

Натуральные белые сухие вина
Белое натуральное сухое вино отличается тонким, гармоничным, нежным, хорошо слаженным мягким и свежим
малоэкстрактивным вкусом.
Сохраняя характерные особенности аромата исходного
сорта винограда, из которого оно приготовлено, вино развивает в процессе выдержки сложный букет, для которого
свойственны тона полевых цветов, трав альпийских лугов
без тонов окисленности с нюансами акации, розы, легкие
благородные цветочные, цитронные, земляничные оттенки.
Цвет белых сухих натуральных вин варьирует от желтозеленого до соломенно-желтого, в котором всегда преобладают светлые тона.
Теоретические основы технологии
Теоретическое обоснование технологии натуральных
белых сухих вин исходит из требования приготовить малоокисленные и малоэкстрактивные напитки.
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Окисление сусла и экстракция различных компонентов
из твердых элементов грозди протекают с момента раздавливания ягод на всех последующих этапах приготовления
вина. Скорость и направленность окислительно-восстановительных процессов, в которые вовлекаются все группы
веществ сусла — фенольные соединения, азотистые вещества, органические кислоты и др., зависят от стадии приготовления вин и обусловлены в основном поглощением
кислорода.
На первых стадиях приготовления вина наибольшую
роль в прохождении ОВ-процессов играют фенольные соединения, которые окисляются с образованием хинонов,
значительно увеличивающих ОВ-потенциал. Хиноны дегидрируют легкоокисляемые вещества (аскорбиновую
кислоту, аминокислоты и др.). Усиление ОВ-процессов
при созревании вина приводит к образованию веществ с
высоким порогом вкусовой чувствительности (ацетальдегида, диацетила, летучих кислот и др.), которые могут вызвать переокисленность натуральных вин.
Каталитическое действие на развитие окислительновосстановительных процессов в вине оказывают биологические катализаторы — ферменты — и неорганические катализаторы окисления — железо, медь.
Окислительные ферменты — оксидоредуктазы — достаточно широко представлены в виноградной ягоде. По степени активности о-дифенолоксидазы основные технические сорта винограда, используемые в производстве белых
натуральных сухих вин, могут быть размещены в следующий ряд:
Мцване => Мускат => Сильванер => Шардоне =>
=> Рислинг => Алиготе => Ркацители => Траминер =^>
=> Совиньон.
О-дифенолоксидаза проявляет свою активность в первые 60—70 минут после вытекания сока, затем ее действие
снижается до минимума. Окислительное действие о-дифенолоксидазы возрастает, если она иммобилизована на различных растительных взвесях, находящихся в сусле, в то
же время активность окислительных ферментов существенно уменьшается после внесения в сусло бентонитовой
5. Зак. 120
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суспензии в результате сорбции фермента на минерале и
выведения его в осадок. Очень эффективным оказывается
добавка бентонитового порошка или суспензии на виноград.
Доступ кислорода в этот период может привести к быстрому окислению легко окисляющихся веществ сусла.
Вино становится устойчивым против окисления, которое
может проходить при различных технологических обработках, что благотворно сказывается на его качестве.
После раздавливания ягод и разрыва клеточных тканей
кожицы усиливается и гидролизующее действие ферментов, содержащихся в ягоде, что приводит к распаду части
полифенолов, гидролизу белков и пектина с образованием
легкорастворимых продуктов. В результате этих процессов
уменьшается концентрация в сусле высокомолекулярных
соединений, способных к структурообразованию, вязкость
сока понижается, облегчается отделение его от твердых частиц мезги и увеличивается общий выход сусла.
Скорость и полнота ферментации мезги зависит от степени дробления ягод, поэтому при производстве малоокисленных натуральных сухих вин необходимо избегать
чрезмерного дробления ягод и ограничивать продолжительность контакта сусла с мезгой.
Важное место среди веществ, оказывающих существенное влияние на основные органолептические показатели
вина (аромат, вкус, цвет), занимают азотистые соединения
и прежде всего аминокислоты.
Аминокислотный состав вина формируется за счет аминокислот сусла и выделяемых дрожжевыми клетками в результате жизнедеятельности, при автолизе в процессе брожения, особенно после его окончания. Суммарное
содержание аминокислот в соке винограда колеблется в
пределах 246-2442 мг/дм3, что составляет 20% от их общего
количества в грозди, остальные аминокислоты сосредоточены в гребнях (до 30%), семенах (30%) и кожице (20%).
В начале созревания винограда образуются аргинин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, серии, составляющие
80% всех аминокислот.
В процессе дальнейшего созревания появляются валин,
гистидин, треонин и другие алифатические аминокисло-
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ты, на заключительной стадии — пролин, фенилаланин,
тирозин, триптофан.
В винограде и продуктах его переработки идентифицированы 32 аминокислоты, в том числе такие редкие, как
норвалин, пипеколиновая и оксипипеколиновая кислоты.
Количественный и качественный состав аминокислот в
отдельных сортах винограда варьирует в широких пределах
и зависит от почвенно-климатических условий, вносимых
удобрений, агротехники, а в сусле он определяется также
технологией переработки винограда, длительностью контакта с твердыми элементами грозди и кислородом воздуха.
Общее количество аминокислот в натуральных белых
сухих винах составляет 50-60% от содержащихся в сусле.
Поэтому производство натуральных сухих вин, в которых недопустимо появление тонов окисленности, предусматривает снижение уровня ОВ-потенциала путем создания анаэробных условий, ингибирования окислительных
ферментов с помощью диоксида серы, удаления железа и
меди, а также путем использования восстановительного
действия дрожжей, содержащих комплекс ферментов, ароматобразующих и других веществ, выделяемых в вино при
автолизе. Особое значение имеет глютатионредуктаза,
восстанавливающая окисленный глютатион, при этом в
вине развивается тонкий букет, улучшается вкус.
Аминокислоты играют активную роль в реакциях окислительного дезаминирования с последующим декарбоксилированием, в результате чего образуются альдегиды, способные
сообщать натуральному вину несвойственные ему тона.
Обогащение вина аминокислотами может происходить
за счет автолиза дрожжей, а также в результате гидролиза
пептидов и белков под действием ферментов.
Наиболее глубокие изменения в химическом составе
сусла происходят в процессе его брожения, однако ход и
направленность спиртового брожения можно регулировать
по содержанию спирта, азотистых веществ, сахара, высших спиртов, альдегидов, глицерина, например, за счет
сбраживания сусла в непрерывном потоке и регулирования температуры процесса.
Более высокое качество вина формируется в условиях
медленного брожения, при котором уменьшаются потери
5*
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в атмосферу ценных ароматических и вкусовых летучих веществ, лучше сохраняется сортовой аромат.
Основным фактором, влияющим на ход брожения, является температура. Оптимальная температура брожения
сусла в производстве белых сухих натуральных вин лежит в
пределах 14—18 °С, а при 15 °С в вине накапливается минимальное количество аминокислот. В то же время при
повышенной температуре вследствие активации автолитических процессов виноматериалы в большей степени обогащаются летучими кислотами, альдегидами и азотистыми
веществами, при этом количество высших спиртов и общих эфиров в них снижается. Такие вина склонны к помутнениям, болезням, легче подвергаются переокислению.
Важное значение среди процессов, протекающих по
окончании брожения, имеют автолитические реакции, яблочно-молочное брожение, в результате которого в винах
богатых яблочной кислотой, исчезает «зеленая» кислотность, их вкус становится более мягким и гармоничным.
Следствием продолжающихся автолитических процессов является обогащение молодого вина азотистыми веществами, полисахаридами, липидами, витаминами, ферментами-протеиназами, эстеразами, фруктофуранозидазой и
др., которые интенсифицируют процессы этерификации,
гидролиза. В этот период вино осветляется за счет седиментации дрожжевых клеток, виннокислых солей, танатов, полисахаридов, биокомплексов. Десорбция растворенного в вине диоксида углерода облегчает доступ к нему
кислорода, что стимулирует окислительно-восстановительные процессы.
Дальнейший период жизни вина — созревание — происходит при доступе кислорода во время выдержки вина и
обеспечивает развитие в нем органолептических качеств и
придание стабильности. Он характеризуется, наряду с ОВпроцессами, реакциями этерификации, распада, конденсации, а также физическими (экстракция, испарение),
биохимическими, физико-химическими (полимеризация,
образование и выделение коллоидных и кристаллических
осадков) процессами.
За период созревания натурального белого сухого вина
количество поглощенного
кислорода не должно быть более 30 мг/дм3.
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Значительные изменения происходят в качественном и
количественном составе аминокислот. Аминокислоты
подвергаются дезаминированию и декарбоксилированию
с образованием альдегидов и других соединений с карбонильной и оксигруппой.
Все группы фенольных соединений активно участвуют
в окислительно-восстановительных процессах, реакциях
конденсации, взаимодействия с аминокислотами, альдегидами.
Особенно важна их роль на стадии инициирования в
свободнорадикальном сопряженном окислении различных
составных веществ вина.
Окисление катехинов сопровождается как их конденсацией с образованием веществ с большой молекулярной
массой, так и разрушением до С02 и воды, что приводит к
постепенному исчезновению свободных катехинов. Окисленные высококонденсированные продукты катехинов и
их комплексы с белками выпадают в осадок. Катехины и
продукты их конденсации способны реагировать с аминокислотами, органическими кислотами, альдегидами, металлами (Fe, Ca, К), сернистой кислотой с образованием
труднорастворимых соединений.
Концентрация некоторых металлов— К, Ca, Mg—
уменьшается также вследствие выпадения в осадок их солей с винной кислотой, поэтому при выдержке натуральных сухих вин, для которых недопустимо наличие окисленных тонов во вкусе и букете, доступ кислорода воздуха
к вину ограничивают, при этом скорости его поступления
в вино и связывания в нем уравновешиваются.
Если в процессе выдержки вино поглощает в год не более 3—5 мг/дм3 кислорода, то винная кислота окисляется
до диоксифумаровой, устанавливается низкий ОВ-потенциал, а содержащиеся редуктоны восстанавливают окисленные вещества, что способствует возникновению вкуса
и букета, характерного для натуральных вин.
Если требуется ускорить созревание вина, допускается
кратковременная их обработка теплом при температуре
35—40 °С обязательно в строго анаэробных условиях.
Кроме того, для быстрого формирования органолептических качеств вина и ускорения выделения веществ, спо-
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собных вызывать помутнение вин, используют и другие
технологические приемы — оклейку, обработку минеральными осветлителями, холодом, фильтрацию, электрофизические способы обработки, доливки, переливки и др.

Технология производства
На качестве натуральных белых сухих вин особенно заметно отражаются такие факторы, как экологические условия, особенности сорта, степень его зрелости, режим переработки винограда, условия хранения и приемы
обработки виноматериалов и т. п.
Лучшие вина этого типа получают вблизи северной границы промышленной культуры винограда, в климатической зоне, которая характеризуется суммой активных температур за вегетационный период 2800-4000 °С, средней
температурой самого теплого месяца 18-26 °С, количеством годовых осадков 400-1200 мм (за месяц, предшествующий сбору винограда, — не более 170 мм).
Большое значение для качества натуральных белых сухих вин имеют почвенные условия, от которых в значительной мере зависят полнота вкуса вина и тонкость его
букета. Получение тонких натуральных вин обеспечивают
скелетные черноземные почвы, легкие по механическому
составу и содержащие карбонаты, а также и глинистосланцевые, подзолистые почвы с кислой реакцией. Чистые
пески даже без признаков почвообразования (Нижнего
Джемете, Приднестровские и Астраханские и т. п.) дают
возможность получать нежные, легкие, малоэкстрактивные белые сухие натуральные вина хорошего качества.
Для обеспечения высокого качества и типичности белых
натуральных сухих вин применяют достаточно развитые
формировки кустов винограда со средним и высоким штамбом. Оптимальные нагрузки плодоносящих лоз и применение удобрений различаются в зависимости от местных условий, сорта и других факторов. Желательно умеренное
удобрение азотом. Фосфор способствует накоплению саха-
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ра, кальций несколько снижает кислотность, но ускоряет
созревание, усиливает концентрацию свободных кислот в
виноградных ягодах и повышает сахаристость их сока.
Лучшие натуральные белые вина получают из одного,
двух и реже нескольких сортов винограда, поэтому к сорту
предъявляются специальные требования. Сорт винограда
должен иметь достаточно плотную структуру кожицы, которая предохраняла бы ягоды от повреждения в процессе
транспортирования винограда на завод, отличаться высоким сокосодержанием в тканях мякоти, обладать четко выраженным стойким, но не пряным ароматом, хорошо сохранять кислотность в период технологической зрелости,
обладать благоприятным сочетанием кислотности и сахаристости сока (ацидометрический индекс — 18—23) и умеренной способностью к накоплению азотистых и фенольных веществ.
Этим требованиям в наибольшей мере отвечают Рислинг
рейнский, Рислинг итальянский, Ркацители, Алиготе,
Сильванер, Совиньон, Семильон, Фетяска, Кульджинский,
Траминер, Мцване, группа Пино и некоторые другие.
Определяющая роль в формировании типичности и качества натуральных белых вин принадлежит технологии.
Массовое производство белых натуральных вин основано на технологических схемах, в которых используются
поточные линии переработки винограда и обеспечивается
широкое применение средств механизации и автоматизации отдельных процессов.
Виноград для натуральных белых вин собирают при оптимальной сахаристости сока ягод 18—20% и титруемой
кислотности 7-9 г/дм3. При таких кондициях сырья вино
получается полным и мягким, с гармоничным вкусом, хорошо выраженным ароматом, достаточно устойчивым к
заболеваниям.
Доставку винограда на завод ведут разными способами,
выполняя главное требование — предохранить ягоды от
повреждения и загрязнения. В настоящее время общепринято транспортировать виноград бестарным способом — в
«лодочках».
Специальные условия следует выполнять и при переработке винограда на сусло.
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Переработку винограда ведут в наиболее мягком механическом режиме, полностью исключающем перетирание кожицы и семян, а также раздавливание и измельчение гребней. С этой целью применяют дробилку-гребнеотделитель
валкового типа. Широкое использование может получить
и технологическое решение, согласно которому виноград
без отделения гребней поступает на мялку, установленную
в бункере стекателя. Мезга подвергается стеканию с целью
отделения наиболее ценной части сусла-самотека, а затем
прессованию с получением 2—3 фракций прессового сусла,
из которого готовят ординарные крепленые виноматериалы.
Для производства натуральных белых сухих вин используют только сусло-самотек в количестве не более 60
декалитров (дал) из 1 т винограда.
В процессе дальнейшей обработки сусла максимально
ограничивают его контакт с кислородом воздуха и твердыми элементами грозди, чтобы избежать окисления сока и
обогащения его избытком экстрактивных веществ.
Осветление сусла является обязательной технологической операцией в производстве натуральных белых сухих
вин. Его осуществляют методом отстаивания предварительно охлажденного до 12—14 °С сусла с введением сернистого ангидрида в количестве 40-50 мг/дм3 и при необходимости бентонита или другого минерального сорбента —
палыгорскита, гидрослюды, клиноптилолита в виде суспензии. В процессе отстаивания контролируют температуру и содержание взвесей, которых на момент снятия сусла
с осадка должно быть не более 40 г/дм3 (в прессовом сусле
— 50 г/дм3).
Осветленное сусло подвергается брожению в статических условиях (в мелкой или крупной таре) или потоке на
дрожжах чистой культуры. В последнее время наметилось
новое перспективное направление в микробиологии брожения — использование сухих активных дрожжей или специфических ферментных препаратов с пектинолитической
и глюкозидазной активностью, которые способствуют выделению аромата молодых вин, изготовленных на основе
сортов винограда, содержащих гликолизные терпеновые
ароматические вещества (Рислинг, Ркацители, Траминер).
Активные сухие дрожжи, полученные в результате направ-
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ленной селекции, обладают способностью улучшать цветочный аромат белых сухих вин, придают ему утонченность
и многообразие, формируют гармоничный слаженный
вкус. При брожении сусла регулируют температуру, чтобы
поддержать ее на оптимальном уровне 14—18 °С с целью
избежать потери ароматических веществ и предотвратить
накопление избытка азотистых соединений, которые снижают устойчивость вина к помутнениям и заболеваниям.
При использовании бродильных установок непрерывного
действия содержание сахара на выходе из последнего резервуара находится в пределах 1—3%, поэтому виноматериал направляют на дображивание и осветление в крупные
металлические емкости.
После полного прекращения брожения (остаточный сахар не более 0,2%) молодой виноматериал снимают с дрожжей (первая переливка), вводят S02 из расчета 25—30 мг/дм3
и направляют на хранение. Через 1,5—2 месяца делают вторую переливку также с введением 25—30 мг/дм3 S02.
В процессе хранения емкости систематически доливают не реже 1 раза в неделю, а вина подвергают дальнейшим обработкам с целью придания им розливостойкости.
Обработка виноматериалов зависит от особенностей их
физико-химического состава и включает следующие операции: осветление, отдых, фильтрацию и розлив. Осветление вина проводят в течение 8—20 суток в зависимости от
характера помутнений и способа обработки, продолжительность отдыха составляет не менее 10 суток в условиях,
исключающих доступ к ним воздуха.
Далее следует фильтрация, обеспечивающая вину полную
прозрачность с блеском, и розлив. Перед розливом из вина
удаляют растворенный кислород путем смешивания вина в
потоке с инертными газами и сульфитируют его до 20 мг/дм3.
С целью стабилизации вина к микробиальным помутнениям применяют горячий розлив, бутылочную пастеризацию и холодный стерильный розлив.
При горячем розливе вино нагревают в теплообменнике до 50—55 °С и разливают в предварительно нагретые (до
40 °С) бутылки. Пастеризацию вина в бутылках проводят в
пастеризаторах при температуре 50—55 °С.
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Холодный стерильный розлив предусматривает фильтрование вина в специальных аппаратах через мембраны, позволяющие задерживать на своей поверхности микробиальные клетки, и фасование вина в стерильные бутылки.
Марочные натуральные белые сухие вина
Они вырабатываются по индивидуальным технологическим схемам, общим для которых является приготовление сортовых малоокисленных и малоэкстрактивных виноматериалов в определенных районах, поэтому на
качестве марочных вин отражается не только применяемая
технология, но и характерные особенности сорта винограда, почвенно-климатических условий.
Виноматериалы для марочных вин готовят по той же
технологической схеме, что и вина без выдержки. Одно из
немногих отличий состоит в том, что общий объем сусласамотека, направляемого для выработки марочных вин, не
должен превышать 55 дал из 1 т винограда, кроме того, марочные вина подвергаются выдержке, в процессе которой
они созревают и стареют. В зависимости от марки и района продолжительность выдержки для белых марочных вин
находится в пределах 1,5-3 лет. Выдержка развивает высокие качества вкуса и букета вина, сохраняя его сортовые
особенности.
Технология выдержки включает такие операции, как
переливки, доливки, обработки ЖКС, оклейки танином,
желатином, рыбьим клеем и минеральными сорбентами.
Число и вид переливок (открытая, закрытая) определяются технологической инструкцией, но могут изменяться решением главного винодела. Доливки проводятся регулярно
с частотой, диктуемой требованием, чтобы в емкостях для
хранения не было газовых камер и поверхность вина не
контактировала с воздухом. Перед каждой переливкой
вино сульфитируют из расчета 25-30 мг/дм3 S02, в случае
необходимости обрабатывают холодом и теплом, обязательно фильтруют.
За 2 месяца до розлива вино выдерживают в бескислородных условиях, при этом в нем не должно быть растворенного кислорода.
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Непосредственно перед розливом в вино рекомендуется
ввести 25-30 мг/дм3 общего S02, сделать стерилизующую
фильтрацию, а затем стерильный или горячий розлив.
Розлив марочных натуральных белых вин проводят
только по уровню с оставлением газовой камеры по высоте
горлышка бутылки не более 2 см.
Вина без выдержки малоокисленного типа, сохранившие все качества молодого вина — сортовой аромат, чистый свежий вкус, светло-соломенный цвет, готовятся по
технологии, основанной на постоянной защите сусла, виноматериала и готового вина от излишнего соприкосновения с воздухом. Отличительные особенности этой технологии состоят в проведении следующих обработок:
• внесение на виноград, поступающий на дробление,
бентонитовой суспензии из расчета 3—4 г минерала
на 1 кг винограда — бентонит сорбирует на своей поверхности окислительные ферменты, вследствие чего
их активность снижается в 8—10 раз;
• применение немедленной сульфитации сусла до 100—
120 мг/дм3 после его отделения от мезги;
• повторная сульфитация небольшими дозами S02 25—
30 мг/дм3 при каждой технологической операции, степень сульфитации сусла перед брожением желательно
ограничить за счет одновременного внесения бентонита и других сорбентов, удаляющих ферменты;
• проведение брожения под повышенным давлением
С02 0,7-0,8 МПа или в установках непрерывного
действия в атмосфере диоксида углерода, что позволяет регулировать интенсивность процесса;
• быстрое снятие виноматериала с дрожжей, обработка
ЖКС с бентонитом, фильтрация и хранение при температуре не выше 12 °С в герметически закрытых резервуарах, желательно под «подушкой» инертных газов;
• розлив в бутылки на линиях стерильного розлива
только по уровню при минимальной воздушной ка
мере, укупорка корковыми пробками.
Продолжительность технологической схемы приготовления малоокисленных натуральных белых сухих вин составляет 4—6 месяцев.
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Полными антиподами малоокисленных натуральных
вин являются желтые вина — тяжелые, высокоэкстрактивные с большим содержанием спирта, сложных эфиров,
умеренной кислотностью и сильной окисленностью.
Желтые вина имеют красивый янтарно-золотистый
цвет, сильный специфический тонкий букет, полный вкус
с легкими хересными и мадерными тонами, они содержат
12% спирта и выше и выпускаются только сухими в южных
районах виноделия некоторых стран.
К группе желтых вин относится и Шато-Шалон —
чрезвычайно сухое пряное вино с сильным ароматом и густым вкусом с ореховыми тонами и роскошным, с бронзовым
оттенком, цветом. Виноград для Шато-Шалон собирают в
стадии перезревания, чтобы спиртуозность полученного виноматериала достигала 15%. На поверхности вина культивируют пленку специальных рас аэробных дрожжей и выдерживают вино под пленкой не менее 6 лет.
Армянские желтые вина готовят из винограда сорта
Воскеат сахаристостью 22-25% с выдержкой вина в деревянной таре 3 года.
К желтым винам относятся также вина, вырабатываемые в Венгрии и Чехии.
Особое место среди натуральных белых вин занимают
кахетинские.
Кахетинские вина характеризуются плодовым выраженным сортовым ароматом, темно-янтарным или чайным цветом, высокой спиртуозностью, экстрактивностью
и умеренной кислотностью.
В формировании своеобразных показателей кахетинских вин главную роль играет ферментативное окисление
фенольных веществ винограда, происходящее при медленном брожении на мезге с гребнями с перемешиванием 3-4
раза в сутки и последующим настаиванием на мезге на
протяжении 3-4 месяцев в герметически закрытых резервуарах, в частности, в глиняных кувшинах, врытых в землю. Виноматериал отделяют от мезги после окончания самоосветления, и самотек используют для марочных вин.
Созревание и старение марочного кахетинского вина
проходят в дубовых бочках и бутах в течение 1 года.
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Ординарные вина обрабатывают и реализуют на первом
году жизни.
Наиболее гармоничные и ароматичные кахетинские
вина получаются при ферментировании части мезги с
гребнями на воздухе в тонком слое при температуре 18—
22 °С в течение 4—5 часов.
В западных районах Грузии из имеретинских сортов винограда — Цоликоури, Крахуна, Цицка — издавна готовят
сухие вина, подобные кахетинским, с брожением сусла без
гребней на предварительно ферментатированной отпрессованной выжимке, добавляемой к суслу в количестве 4—
6%. Виноматериал настаивают на мезге 2 месяца, снимают
и обрабатывают для выпуска ординарного вина Дими или
выдерживают 2 года в бочках для получения марочного
вина Свири.
Современная технология кахетинского вина предусматривает их приготовление в наземных резервуарах. Виноград дробят без гребнеотделителя, мезгу сбраживают при
20—25 °С в реакторах-термосбраживателях с перемешиванием. В первые сутки мезгу аэрируют, после прекращения
бурного брожения мезгу переводят в эмалированные вертикальные цистерны для дображивания. Виноматериал
доливают и выдерживают на мезге не менее 1 месяца, затем снимают с мезги, а мезгу прессуют. В отдельных случаях бродящую массу после бурного брожения переносят на
стекатель и пресс с последующим дображиванием виноматериала в вертикальных эмалированных резервуарах.
Отдельную категорию натуральных экологически чистых напитков составляют так называемые биологические
вина, технология которых основана на использовании винограда, выращенного по принципу «органик фарминг» —
натуральное земледелие без удобрений, гербицидов, пестицидов и других химических веществ, кроме того, она исключает полностью или максимально снижает дозы вносимого S02, с наличием которого связывают образование и
накопление альдегидов, предусматривает отсутствие гистамина, щавелевой кислоты, мышьяка, грибных токсинов и
других, вредных для человека соединений, а также замену
желатина животного происхождения белковыми препаратами, выделенными из семян злаковых растений. Решению
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задачи получения биологических вин служат также поиск и
разработка высокоэффективных природных сорбентов, малоэнергоемких экологически обоснованных технологий и
других принципов, направленных на формирование гигиенических свойств винодельческой продукции.
Районы производства и марки
Основная доля высококачественных русских натуральных белых сухих вин вырабатывается на Северном Кавказе.
Наибольшую известность получили вина из сорта Рислинг.
Рислинг Абрау отличается светло-золотистым цветом с
зеленоватым оттенком, легким гармоничным вкусом с
приятно выступающей кислотностью, тонким, хорошо выраженным ароматом. Виноматериалы выдерживают 2— 3
года. Спиртуозность вина 9,5-11,5% об., титруемая кислотность 7—8 г/дм3.
Рислинг Анапа имеет легкий, нежный свежий вкус с хорошо развитым букетом с сильно выраженным сортовым
ароматом. Виноматериалы выдерживают 1,5 — 2 года.
Спиртуозность вина 9,5—12% об., титруемая кислотность
6-7 г/дм3.
Рислинг Мысхако характеризуется полнотой, мягким
вкусом, развитым букетом. Виноматериал выдерживают
1,5-2 года. Спиртуозность вина 9,5-12% об., титруемая
кислотность 6—8 г/дм3.
Рислинг Су-Псех готовится из винограда одноименного
сорта, выращенного под Анапой на супесчаных почвах
микрорайона Су-Псех. Вино своеобразное с тонким вкусовым сложением, имеет сложный сортовой аромат с цветочными оттенками и гармоничный вкус. Виноматериал
выдерживают 1,5-2 года. Спиртуозность вина 9,5-11% об.,
титруемая кислотность 6—8 г/дм3.
Рислинг Саук-Дере готовится из винограда сорта Рислинг, выращиваемого в Крымском районе. Обработка и
выдержка виноматериалов производятся в подвалах винсовхоза «Саук-Дере» в дубовых бутах емкостью 10001500 дал по малоокисленной схеме при температуре 12—
14 °С. Срок выдержки не менее 1,5 лет. Цвет вина от
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светло-соломенного до светло-золотистого, вкус мягкий,
гармоничный, букет развит с хорошо выраженным тоном
сорта Рислинг. Спиртуозность вина 9,5-11,5% об., титруемая кислотность 5—7 г/дм3.
Алиготе Геленджик получают из сорта винограда Алиготе в районе Геленджика. Вино отличается характерным
гармоничным мягким сбалансированным вкусом и своеобразным букетом. Виноматериал выдерживают 1,5— 2,5
года. Спиртуозность вина 9,5-12% об., титруемая кислотность 6-8 г/дм3.
Алиготе Новокубанское готовится из винограда сорта
Алиготе, выращиваемого в Новокубанском районе. Сбор
винограда осуществляется при массовой концентрации сахара не ниже 18% и титруемой кислотности 6-9 г/дм3. Для
производства вина используются сусло-самотек и сусло
первого давления. Выбродившие и осветленные виноматериалы снимают с осадка и направляют на выдержку в дубовых бутах при температуре 12—14 °С. Спиртуозность
вина 9,5-11,5% об., титруемая кислотность 5-7 г/дм3.
Алиготе Анапа готовится из винограда сорта Алиготе,
выращиваемого в юго-западной зоне Краснодарского края.
Обработка и выдержка виноматериалов проводятся в
подвалах винсовхоза «Саук-Дере» в дубовых бутах емкостью 1000—1500 дал по малоокисленной схеме. Цвет вина
светло-соломенный с зеленоватым оттенком, вкус легкий,
нежный, гармоничный, хорошо выражен сортовой аромат.
Спиртуозность вина 9,5-11,5% об., титруемая кислотность
5—7 г/дм3. Вино выдерживается не менее 2 лет.
Совиньон Кубани готовится из винограда сорта Совиньон, выращиваемого на Черноморском побережье. Обработка, выдержка виноматериалов проводится в подвалах
винсовхоза «Саук-Дере» в дубовых бутах емкостью 1000—
1300 дал по малоокисленной схеме. Цвет вина светло-соломенный с легким зеленоватым оттенком, букет свойственный сорту винограда, вкус легкий, свежий, гармоничный.
Спиртуозность вина 9,5—11,5% об., титруемая кислотность
6—8 г/дм3. Вино выдерживается не менее 2 лет.
Высококачественные марочные натуральные вина готовят и из сорта Ркацители.
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Ркацители Тамани — сравнительно молодое марочное
вино, вырабатывается из сорта Ркацители, выращенного
на побережье Черного моря. Благодаря мягкому климату,
обилию тепла и света вино выделяется своей необыкновенной легкостью, свежестью вкуса, тонким, хорошо развитым букетом. Виноматериал выдерживают не менее 1,5
лет. Спиртуозность вина 9,5—12% об., титруемая кислотность 6-8 г/дм3.
Ркацители Саук-Дере — используется виноград сорта
Ркацители, выращиваемый в Крымском районе Краснодарского края. Цвет вина от светло-соломенного до светло-золотистого, вкус мягкий, гармоничный, букет развит.
Спиртуозность вина 9,5—11,5% об., титруемая кислотность
5—7 г/дм3. Срок выдержки 1,5—2 года.
В Краснодарском крае производят ряд вин без выдержки —
свежих, с приятным вкусом, иногда сортовым ароматом.
Высоким качеством, своеобразием вкуса и особенно букета отличаются белые натуральные вина Ростовской области. Отличительной особенностью большинства аборигенных донских вин этого типа является почти полное
отсутствие окраски, такие вина местные виноделы определяют как «белесые».
Эти вина готовят из местных сортов винограда — Пухляковский, Сибирьковый, Белый круглый, Долгий.
Сибирьковый — уникальное марочное вино Дона, отличается бледным зеленовато-золотистым цветом, вкус полный,
гармоничный, с пикантной горчинкой, в букете хорошо выражен аромат степных трав. Срок выдержки 2 года. Спиртуозность вина 10-12% об., титруемая кислотность 6-8 г/дм3.
Пухляковский характеризуется зеленоватым, иногда соломенно-желтым цветом, полным вкусом, при выдержке
вино развивает тонкий букет с цветочным оттенком. Срок
выдержки 1,5-2 года. Спиртуозность 9,5-12% об., титруемая кислотность 5—7 г/дм3.
Донское белое получают из винограда сорта Плавай. Вино
имеет зеленоватый цвет, который при выдержке переходит в
светло-соломенный, отличается особой легкостью и свежестью вкуса, а также сложенным и тонким букетом. Срок
выдержки 1,5-2,5 года. Спиртуозность 9,5-12% об., титруемая кислотность 5—7 г/дм3.
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Раздорское белое готовят из винограда сорта Долгий
(Кокур). Вино имеет светлый зеленовато-золотистый цвет,
в молодом возрасте сохраняет фруктовый аромат, с выдержкой приобретает тонкий букет с тонами полевых трав,
вкус гармоничный, свежий, с приятной горчинкой. Срок
выдержки 1,5—2,5 года. Спиртуозность 9,5—12% об., титруемая кислотность 6—8 г/дм3.
Марочные натуральные вина производятся и в Ставрополье. Наиболее известные из них готовят из Сильванера и
Рислинга.
Сильванер Бештау имеет тонкий цветочный букет и
полный гармоничный вкус. Срок выдержки 1,5—2 года.
Спиртуозность вина 9,5—12% об., титруемая кислотность
6—7 г/дм3.
Рислинг Бештау отличается полным, нежным, достаточно свежим вкусом, букет тонкий, характерный для Рислинга, с оригинальными тонами. Срок выдержки 1,5—
2 года. Спиртуозность 9,5—12% об., титруемая кислотность
6—7 г/дм3.
Украина. Разнообразие почвенно-климатических условий и культивируемых сортов винограда позволяют получать широкий ассортимент марочных натуральных белых
сухих вин.
Перлини степу («Жемчужина степи») готовится из винограда сорта Алиготе, выращиваемого на юге Украины на
каштановых и легких черноземных почвах. Вино имеет
светло-золотистый цвет, тонкий характерный букет, сохраняющий особенности сортового аромата, и нежный свежий вкус с приятной горчинкой. Срок выдержки 2 года. Спиртуозность 10-13% об., титруемая кислотность 6—7 г/дм3.
Алиготе Золотая балка отличается светло-золотистым
цветом, полным, свежим, легким, гармоничным вкусом,
иногда с пикантной горчинкой. В букете и вкусе заметно
выражен пряный «конфетный» оттенок. Срок выдержки
3 года. Спиртуозность 10—12% об., титруемая кислотность
6—8 г/дм3.
Надднипрянське («Приднепровское») готовится из винограда сорта Рислинг, выращиваемого на темно-каштановых
смытых почвах на склонах правого берега Днепра в Херсонской области. Цвет вина зеленоватый с золотистым
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оттенком, вкус полный, мягкий, с приятной свежестью,
букет сильно развит с ясно выраженными сортовыми тонами, по вкусовым и ароматическим качествам вино не уступает черноморским рислингам. Спиртуозность 10—13% об.,
титруемая кислотность 6-7 г/дм3. Срок выдержки 2 года.
Рислинг крымский (Рислинг Алькадар) готовят в степных
и предгорных районах Крыма. Выдержанное вино имеет
темно-золотистый цвет, букет выражен ярко со своеобразными смолистыми тонами, вкус полный, свежий, гармоничный. Срок выдержки в бочках 3 года. Спиртуозность
10—12% об., титруемая кислотность 6—8 г/дм3.
Середнянське («Леанка») получают в Закарпатской области из винограда сорта Леанка (Фетяска), выращиваемого
на хорошо прогреваемых солнцем крутых склонах Карпат.
Цвет зеленовато-золотистый, букет тонкий, с плодовыми тонами, вкус полный, нежный. Срок выдержки 2 года. Спиртуозность 10—12% об., титруемая кислотность 6-7 г/дм3.
В ассортименте винодельческой промышленности Германии натуральные белые вина занимают почти 95%. Лучшие вина изготовляют из Рислинга ароматного, с высокой
кислотностью, устойчивого к заморозкам сорта винограда.
Большой популярностью пользуются вина из Сильванера — легкого с нежным букетом, а также из МюллерТургау, обладающего многими достоинствами.
Одними из самых знаменитых винодельческих регионов Германии являются Мозель-Саар-Рувер и долина Рейна, которые производят знаменитые вина — Епископ Майнскийу Веленер Зонненур Рислинг Кабинет, Граохер
Химмельрайх Рислинг Шпетлезе и др.
Натуральные вина Германии отличаются великолепным качеством и рядом характерных органолептических
отличительных черт, благодаря которым их невозможно
спутать ни с какими другими. Немецкие натуральные вина
ценятся на мировом рынке не ниже французских, а подчас
и выше.
Славятся своими белыми натуральными сухими винами
Италия, Болгария, Венгрия, Австрия, Аргентина, Чили и др.
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4.5. Пенящиеся вина
По содержанию диоксида углерода все вина подразделяются на тихие и пенящиеся (пересыщенные С02), в которых концентрация углекислого газа превышает предел
его растворимости в вине при атмосферном давлении, в
результате чего при открытии бутылки происходит вспенивание вина. Пенящиеся вина делятся на игристые, жемчужные и шипучие. Пересыщение вина углекислотой достигается путем вторичного брожения в герметически
закрытых бутылках или резервуарах (игристые и жемчужные вина) или сатурацией (газированием) тихого вина под
давлением С02 (шипучие вина).
Игристые вина в свою очередь делятся на вина контролируемого наименования по происхождению (шампанское, цимлянское) и неконтролируемого наименования по
происхождению. В целях упрощения мы будем рассматривать производство всех игристых вин на примере шампанского, тем более что в нашей стране разница между игристыми и шампанскими винами сведена лишь к этимологии
этих слов.
Ввиду особенностей шампанского производства, а также в целях ответить на основные, наиболее часто задаваемые вопросы, структура раздела, посвященная шампанским винам, несколько изменена и расширена.
Шампанское
Шампанское — наиболее тонкое, легкое, свежее, белое
кристально прозрачное игристое вино светло-соломенного
цвета с легким зеленоватым оттенком, отличающееся особой нежностью и гармоничностью вкуса с приятной кислотностью с солнечными и лизатными тонами, низкой экстрактивностью и полным отсутствием окисленности.
История шампанского. С известной долей достоверности можно утверждать, что шампанское как тип оригинального вина, для которого характерны особые признаки —
выстрел при открывании бутылки, вспенивание в бокале и
длительная «игра», возникло во второй половине XVII в. и
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связано с именем Дом Периньон, которого считают отцом
шампанского.
История шампанского в России. Своей всемирной славой шампанское во многом обязано русской армии, разгромившей Наполеона, и трудам русских виноделов —
князю Л.С. Голицыну, профессорам A.M. Фролову-Багрееву, ГГ. Агабальянцу и А.А. Мержаниану, которые сделали
шампанские вина доступными для всех. Технология шампанских вин, разработанная русскими учеными, успешно
применяется во всем мире.
Теоретические основы технологии шампанского. Технология шампанских вин обусловлена процессом шампанизации, который представляет собой биохимический процесс вторичного брожения вина в герметически закрытых
сосудах, в течение которого происходит насыщение
шампанских вин образующимся углекислым газом за счет
его растворения.
Технология производства шампанского. Завод шампанских
вин — совершенно особенное винодельческое предприятие.
Технология шампанского как одного из типов игристых вин
включает в себя три главных этапа — приготовление шампанских виноматериалов, обработку виноматериалов с целью подготовки их к шампанизации, вторичное брожение
шампанского виноматериала (шампанизацию) и розлив.
Районы производства и марки шампанских вин. Шампанские вина выпускаются во Франции (Moet Chandon, Veuve
Clicquot, Laurent-Perrier, Pommery, Ruinart, Nicolas
Feuillatte, Roederer), России (Абрау-Дюрсо, Шато Тамань,
Фанагория), Испании (Cristal Seco), Германии (Winzer
Sekt). Шампанское вино, как правило, вырабатывается в
крупных агрокультурных центрах. Завод шампанских вин
максимально приближен к потребителю, предприятия,
производящие шампанское, сосредоточены в крупных
промышленных центрах.
Бутылки для шампанского. Шампанские вина разливаются в специальную бутылку особой формы, изготовленную из прозрачного зеленого или бесцветного стекла.
Очень примечательны бутылки большого размера —
Magnum (Магнум), Jeroboam (Жеробоам), Rehoboam (Peoбоам), Mathusalem (Матузалем), Salmanazar (Сальманазар),
Balthazar (Бальтазар), Nabuchodonosor (Набюкодонозор).
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Этикетка шампанского. Бутылка шампанского имеет
специфическое внешнее оформление — горлышко бутылки вместе с пробкой и одетой на нее проволочной уздечкой (мюзле) покрывается фольгой, на бутылку наклеивают
основную и заднюю этикетки и кольеретку (верхнюю этикетку, охватывающую нижний край фольгового покрытия
по всему диаметру бутылки). На этикетку наносят название шампанского, эмблему и название фирмы-производителя, емкость бутылки в литрах, содержание спирта (10,5—
12,5%) и тип шампанского (брют, сухое, полусухое,
полусладкое, сладкое, шампанское специального наименования), которое классифицируют по содержанию сахара.
Как пить шампанское? Шампанское — это вино праздника. Ни одно торжество не обходится без него, и в искристой пенной струе шампанского всегда отражается человеческая радость. Пить шампанское без причины не просто
бестактно, но и бесполезно, такое употребление шампанского не доставит никакого удовольствия, равно как в гордом одиночестве — шампанское не выносит одиночества,
но с готовностью дарит радость дружеской компании или
шумному балу.
Цимлянское игристое
Цимлянское игристое — самое знаменитое русское
вино в мире, ярчайшая жемчужина отечественного виноделия, наиболее яркий представитель группы красных
вин, пересыщенных диоксидом углерода эндогенной природы. Цимлянским восторгались А.С. Пушкин и М.И. Кутузов. Цимлянское игристое было непременным атрибутом высшего общества, его пили на балах и светских
раутах, им же отмечали государственные праздники и победы русского оружия в великих войнах.
И по сей день Цимлянское — символ сильных людей,
живущих на берегах великой русской реки, — Дона. Цимлянское — символ мужества и благородства, казачьей вольницы и гусарской удали, оно впитало в себя кровь, пролитую на полях сражений, жар палящего солнца и свежесть
ветров, вольно веющих по бескрайним донским степям.
Отличается темно-красным с рубиновым оттенком цветом и превосходными игристыми и пенистыми свойства-
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ми, для Цимлянского характерны длительное интенсивное
выделение углекислоты в виде мелких пузырьков и образование на поверхности вина «живого» постоянно возобновляемого слоя розовато-белой пены.
Происхождение Цимлянского игристого и его история.
Происхождение Цимлянского вина неразрывно связано со
старинной донской станицей Цимлой. История Цимлянского вина — это история донского виноградарства и виноделия, которые имеют многовековую историю. Еще в
VII—VI вв. до н. э. в низовьях Дона греческие колонисты
выращивали виноград, затем сюда пришли хазары и основали на этих землях в 834 г. крепость Саркел (поселок с таким названием и сейчас находится на донской земле).
После того как хазары были разбиты русскими князьями,
на этом месте встала русская крепость Белая Вежа.
Теоретические основы технологии Цимлянского игристого. В технологии Цимлянского игристого необходимо решить две равнозначных задачи — получение густоокрашенных красных виноматериалов и проведение комплекса
технологических операций, направленных на формирование высоких игристых и пенистых свойств готового вина.
Сорт винограда и погодно-климатические факторы
района его произрастания имеют определяющее значение
при формировании химического состава и физико-химических характеристик базовых виноматериалов (известно,
что Цимлянское пытались готовить на Кубани из винограда, перенесенного в виде саженцев из Цимлянска и выращенного на кубанских почвах. Попытка не увенчалась успехом — при абсолютной идентичности технологии
производства вино, полученное на Кубани, существенно
уступало настоящему Цимлянскому).
Технология производства Цимлянского игристого. Технология Цимлянского вина имеет сходство с технологией
шампанского, однако является более сложной. Цимлянское игристое вырабатывают только из винограда местных
сортов — Цимлянский черный, Плечистик и Красностоп
Золотовский, которые культивируют в Цимлянском, Мартыновском, Раздорском, Усть-Донецком, Константиновском и Семикаракорском районах. В случае необходимости допускается использовать в купажах виноматериалы из
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сортов винограда Буланый и Цимладар. Из винограда этих
сортов готовят виноматериалы трех видов — сухие, десертные и недоброды на основе лучших фракций сусла.
Районы производства и марки красных игристых вин. На
Цимлянском заводе игристых вин вырабатываются красные игристые вина следующих наименований: Цимлянское игристое казачье, иначе называемое Цимлянское игристое, приготовленное старым казачьим способом,
Сапфир Дона и Донское игристое.
Цимлянское игристое казачье является самой престижной в мире маркой красных игристых вин, готовится по
уникальной, не имеющей аналогов в мире технологии, которая носит название старого казачьего способа, предусматривающего купаж сухих и десертных виноматериалов и
его последующую шампанизацию в бутылках без применения сахарозы.
Мускат игристый
Мускатные вина отличаются ярким оригинальным, ни
с чем не сравнимым ароматом. Мускат игристый — оригинальный тип вина, характерные особенности которого —
игристые и пенистые свойства, освежающее действие углекислоты, приятная сладость и нежный мускатный аромат, в котором преобладают оттенки цветов липы, акации,
розы, апельсина — придают ему исключительные, ни с
чем не сравнимые превосходные органолептические достоинства.
Мускатное вино отличает гармоничный, свежий, достаточно полный, сладкий, но не слащавый, тонкий, легкий
умеренно-спиртуозный, нежный вкус. Цвет соломенножелтый, интенсивная окраска и розовые оттенки для Муската белого игристого не допускаются.
Происхождение Муската игристого и его история. Производство Муската берет свое начало в Италии. Первые образцы Муската игристого были получены в Италии в районе
Пьемонта виноделом К. Ганчиа в середине XIX в. путем бутылочной шампанизации сладких мускатных недобродов —
натуральных вин, называемых Musckato naturale dolce.
Теоретические основы технологии Муската игристого.
Технология Муската игристого направлена на обеспечение
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более полного сохранения в готовом вине сортовых начал
Муската и проведение вторичного брожения, формирующего высокие игристые и пенистые свойства, с учетом
особенностей физико-химического состава исходного виноматериала или купажа.
Технология производства Муската игристого. В России
принята купажная технологическая схема производства
Муската игристого, которая предусматривает использование в качестве компонентов крепленых мускатных виноматериалов и обработанных сухих виноматериалов шампанских сортов винограда.
Районы производства и марки мускатных игристых вин.
Марки мускатных вин далеко не столь многочисленны, как
марки шампанского. Мускат игристый производят в России
(Мускат Донской игристый), США, Болгарии, Венгрии,
но законодателем моды по-прежнему является Италия, и
ее ярчайшая жемчужина — Асти Спуманте.
Жемчужные вина
Жемчужное, или «покалывающее», вино — алкогольный продукт, полученный на основе натурального сухого
вина или вина контролируемого наименования по месту
происхождения, насыщенный диоксидом углерода эндогенной природы путем проведения вторичного либо первичного брожения исключительно виноградных Сахаров,
обеспечивающего внутреннее давление в бутылке при 20
°С от 0,05 до 0,25 МПа. Жемчужные вина отличаются
свежим сортовым, ярким, хорошо выраженным ароматом
и изысканным пикантным покалыванием во вкусе. Содержание спирта в жемчужном вине без учета несброженных
Сахаров должно быть не менее 7%.
Жемчужные, или полуигристые, вина имеют многовековую историю и были известны еще в Римской империи.
По своим физико-химическим показателям и органолептическим характеристикам, обусловленным особенностями технологии, они занимают особое место и отличаются
от тихих вин и напитков, пересыщенных диоксидом углерода, — игристых и шипучих. Первое и основное отличие
технологии жемчужных вин состоит в использовании для
насыщения вина диоксида углерода эндогенного проис-
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хождения, выделяющегося при сбраживании виноградного сахара.
Они проявляют игристые и пенистые свойства, но в
меньшей мере, чем шампанские вина. Их стоимость, как
правило, ниже стоимости шампанских вин, но недобросовестные продавцы вина иногда выдают неразборчивому
покупателю жемчужные вина за шампанское.
Совершенствование технологии жемчужных вин, повышение их органолептических показателей, разработка новых способов их приготовления могут быть осуществлены
на основе теоретических воззрений, принятых в шампанском производстве.
Технология производства жемчужных вин. Технология
производства жемчужного вина аналогична технологии
шампанского. Эндогенное насыщение вина диоксидом углерода при выработке жемчужных вин может осуществляться несколькими способами — проведением вторичного брожения предварительно приготовленной бродильной
смеси, использованием диоксида углерода, выделяющегося
при первичном брожении сусла в герметичном сосуде, сохранением диоксида углерода, образующегося при целенаправленном и регулируемом яблочно-молочном брожении.
Районы и марки производства жемчужных вин. Свои марки жемчужных вин могут представить Италия, Франция,
Германия и Австралия (85% мирового объема), а также
ЮАР, Португалия, Испания, Аргентина и Австрия (10%
мирового выпуска).
Жемчужные вина России представлены марками «Белая невеста» (Геленджик), «Жемчужное» (Саук-Дере), «Курортный роман» (Минводы), «Клуб солнечной лозы» (Тольятти), а также розовое вино «Братское» (Братск).
Широкий ассортимент жемчужных вин производит Украина: «Лето», «Времена года», «Одесское искристое»,
«Советское искристое», «Старо арка», «Черноморська
Перлина» (белое и розовое), а также Казахстан — «Утренняя роса».
Шипучие вина
Происхождение шипучих вин и их история. Газированные, или шипучие, вина появились во второй половине
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XIX в. как альтернатива игристым. Влиятельные ценители
шампанского в России полагали, что невозможно создать
отечественные натуральные игристые вина, поэтому их
производству не уделялось должного внимания. Напротив,
в эти годы рынок заполняется винами, искусственно насыщенными диоксидом углерода.
Дешевизна, быстрота и простота приготовления, оформление яркими привлекательными этикетками способствовали их популярности. Качество газированного вина
изначально было низким, и даже самый непритязательный
потребитель мог без особого труда отличить его от игристого, однако по мере развития научных исследований, направленных на совершенствование технологии вин, пересыщенных углекислотой, положение кардинально меняется.
Разработка новых эффективных методов газирования
вина, обогащение его компонентами, повышающими игристые и пенистые свойства и улучшающими органолептические характеристики, позволили готовить высококачественные шипучие вина, не уступающие игристым.
Теоретические основы технологии

Газированные вина наряду с обычными органолептическими показателями — цветом, ароматом, вкусом —
оцениваются по игристым и пенистым свойствам. Поэтому их технология предусматривает сатурацию специальным образом подготовленного виноматериала (купажа) с
соблюдением условий, обеспечивающих максимальное растворение углекислого газа и его физико-химическое связывание с компонентами вина.
Технология производства

Технология шипучих вин занимает промежуточное положение между технологией натуральных (столовых) тихих
вин и безалкогольных напитков. Для выработки шипучих
вин используют те же сорта винограда и технологические
схемы, что и при производстве натуральных сухих вин,
шампанских виноматериалов. Полученные виноматериалы проходят полный цикл типовых технологических обработок, обеспечивающих им устойчивую прозрачность и
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стабильность к помутнениям физико-химической и биохимической природы.
В технологии газированных вин выделяют три основных этапа — подготовку купажных материалов и составление (а также обработку) купажей, пересыщение вина диоксидом углерода экзогенного происхождения, осветление
газированного вина и его розлив в бутылки.
Районы производства и марки

Производство газированных вин может быть организовано в любом районе страны независимо от места произрастания винограда, тем не менее доля газированных вин в
общем объеме напитков, пересыщенных диоксидом углерода, сравнительно невелика.
Марки газированных вин России (полусладкие и сладкие шипучие вина) — «Бригантина» (Крымск), «Графиня
Фирсова» (Геленджик), «Машук» (Иноземцево), «Салют»
(Москва), в Крыму — «Днепровское», «Крымское искристое», «Рохат», «Бахчисарайский фонтан», в Молдове (Молдавии) — «Дипломат», в Армении — «Шушан».

4.6. Натуральные вина
с остаточным сахаром
Натуральные полусухие и полусладкие вина характеризуются высокими органолептическими показателями,
присущими сухим винам, и отличаются повышенной соблазнительной мягкостью и нежностью вкуса, обусловленных остаточным сахаром, а также ярким элегантным ароматом с преобладанием цветочных тонов.
Теоретические основы технологии

В процессе производства натуральных вин с остаточным сахаром необходимо решить две технологические задачи — остановить брожение сусла на требуемом уровне
содержания сахара и придать виноматериалу гарантиро-
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ванную стабильность против забраживания на всех последующих стадиях приготовления вина. Важная роль при
этом принадлежит дрожжам и другим микроорганизмам.
Роль ингибиторов бродильной активности дрожжей играет этиловый спирт, который уменьшает и затем останавливает ассимиляцию азотистых веществ. Спирт подавляет
рост дрожжей и снижает интенсивность брожения уже в
небольших дозах начиная с забраживания. Повышение
температуры усиливает ингибирующее действие спирта,
объемная доля этилового спирта, образуемого дрожжами
при брожении, может достигать 19%.
Концентрация сахара, превышающая 20%, также обладает ингибирующим действием на дрожжи и способствует
преждевременной остановке брожения.
Ингибирование сахаром объясняется явлением осмоса
— для нормального функционирования клетки дрожжей
должны находиться в растворе с меньшим осмотическим
давлением, чем давление содержимого вакуолей, в
противном случае клетка будет в той или иной степени
плазмолизована.
Показатель стабильности к забраживанию вин, содержащих сахар (показатель Делле), является функцией сахаристости и спиртуозности и суммирует их ингибирующее
действие. Если показатель имеет значение менее 80, вино
является биологически нестойким, сохраняет способность
к забраживанию.
Определяющим фактором регулирования роста и активности дрожжей, ответственных за брожение, является
термическое воздействие. Высокие температуры, по сравнению с холодом, вызывают у дрожжевых клеток более
глубокий тепловой повреждающий эффект.
Термоустойчивость дрожжевых микроорганизмов зависит от уровня их метаболической активности и состава
среды и находится на уровне 73—75 °С, при достижении
которого клетки отмирают. В присутствии этилового спирта термоустойчивость клеток дрожжей заметно снижается
и температура пастеризации бродящего виноградного сусла
Т0 выражается уравнением

Т0=75- 1,5 хС(0С),

где 75 — температура пастеризации исходного сусла, °С;
1,5 — эмпирический коэффициент;
С — объемная доля этилового спирта, %.
Тепловая обработка бродящего сусла неизбежно приводит
к взаимодействию аминокислот с углеводами с участием в
нем аминов, полипептидов, а также соединений, имеющих
карбонильные группы или способных их образовывать, —
альдегидов, органических кислот, полифенолов. Результатом такого взаимодействия является потемнение реакционной среды с накоплением альдегидов, образованием диоксида углерода, аммиака, появлением различных ароматов,
которые в большинстве случаев придают нежелательные
оттенки натуральному вину.
Дрожжи чрезвычайно устойчивы к холоду и сохраняют
жизнеспособность даже при температуре —200 °С. Некоторые их виды могут медленно размножаться и сбраживать
сусло при 0 °С, однако их бродильная способность подавляется при температуре —2...—3 °С.
Рост дрожжей и накопление ими биомассы, необходимой для инициирования забраживания, зависят от состава
сусла и концентрации отдельных их компонентов.
Наиболее ценным азотистым питанием для дрожжей
служит аммиачный азот, который содержится в сусле в количестве 25-100 мг/дм3. Дрожжи способны, потребляя аммиачный азот, образовывать сложные соединения — аминокислоты, затем полипептиды, протеины. Весь аммиачный
азот поглощается дрожжами за 48 часов во время размножения. Обеднение сусла азотистыми веществами (до 50
мг/дм3 и менее), например, в результате использования
метода биологической стерилизации, стабилизирует вино
к забраживанию даже при наличии остаточного сахара.
Стойкость вин с остаточным сахаром против забраживания может быть достигнута путем их фильтрации через
слой ионнообменной смолы-катионита. При этом из вина
удаляются катионы металлов и значительное количество
катионов аммония и аминокислот, необходимых для развития и жизнедеятельности дрожжей. На место этих катионов реакционно-способные группы смолы, находящиеся
в водородной форме, посылают в среду ионы водорода,
образуя свободные винную и яблочную кислоты.
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В то же время остаточные сахара служат прекрасным
субстратом для развития молочнокислых бактерий, которые образуют в вине молочную и уксусную кислоты, кроме того, используя фруктозу, эти бактерии продуцируют
шестиатомный спирт — маннит, который в сочетании с
уксусной кислотой и сахаром придает вину неприятный
кисло-сладкий вкус.
Малоокисленные полусухие и полусладкие вина получают в
результате использования термотолерантных штаммов
винных дрожжей, которые обладают высокой биохимической активностью и синтезирующей способностью, обусловливают получение виноматериалов с пониженным содержанием высших спиртов, придающих винам сивушный
тон, диацетила и ацетоина, и повышенным — редуктонов.
При атмосферном давлении диоксид углерода почти не
оказывает ингибирующего влияния на рост дрожжей и
брожение, при избыточном давлении С02 тормозит или
даже подавляет размножение дрожжей.
Дрожжи чувствительны к действию различных антисептиков, из которых в виноделии наибольшее распространение получил диоксид серы. В сусле и вине он может
находиться в виде недиссоциированной кислоты H2S03 и
ее ионной формы HS03 и S02, а также в соединении с альдегидами, сахарами, красящими веществами, кетокислогами и др. Только свободные формы сернистой кислоты
H2S03, HS03 и S02 являются биологически активными и
обладают антисептическим действием.
Дрожжи, находящиеся на стадии размножения и брожения, обладают наибольшей устойчивостью к S02, поэтому чтобы остановить брожение путем добавления диоксида серы, необходима доза 1000 мг/дм3 S02 и более. В то
же время предотвратить забраживание сусла можно внесением 200-300 мг/дм3 S02, однако с течением времени такое
высокосульфитированное сусло полностью выбражи-вает.
Следует заметить, что высокая концентрация S02 в
исходном сусле нежелательна, так как она служит причиной образования ацетальдегида и появления тона окисленности.
Доза S02 зависит также от температуры, рН среды и
расы дрожжей, поэтому целесообразно его использовать в
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совокупности с другими консервантами, например, сорбиновой кислотой, однако в разрешенной дозе, не оказывающей отрицательного влияния на вкус вина (200 мг/дм3).
Сорбиновая кислота не действует на молочнокислые бактерии, развитие которых вызывает нежелательный гераниевый тон.
5-нитрофурилакриловая кислота (5-НФА) подавляет
рост и размножение микроорганизмов вследствие необратимого окисления ферментов в результате взаимодействия
группы N02 с энзиматическими системами микробов.
Большинство химических консервантов — 5-НФА, феноксиуксусная кислота, эфиры тиосульфокислот, аллилгорчичное
масло (аллилизотиоцианат) и др. в чистом виде применяются
редко, так как в дозах, необходимых для достижения надежного консервирующего эффекта, они ухудшают качество
вина. Лучшие результаты достигаются при применении пониженных дозировок этих консервантов в сочетании с диоксидом серы и другими веществами.
Бактерицидным действием на микробы обладают также
диэтиловый эфир пироугольной кислоты, серебро, озон,
лучистая энергия, магнитное поле. Практическое применение этих факторов ограничено.
Технология производства

Производство вин с остаточным сахаром — полусухих и
полусладких — ведется главным образом двумя способами.
Первый из них предусматривает остановку брожения и
стабилизацию полученного виноматериала-недоброда к
забраживанию, второй основан на купажировании сухих и
сахарсодержащих компонентов.
Остановка брожения достигается следующими приемами:
• биологической стабилизацией, включающей отделение дрожжей от бродящей среды путем фильтрации
или центрифугирования с целью обеднения сусла
азотистыми и другими веществами, без которых
дрожжи не могут развиваться;
• понижением (до 0-3 °С) или повышением (до 60-70
°С) температуры;
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• подавлением жизнедеятельности дрожжей введением
диоксида серы и других консервантов;
• проведением брожения под регулируемым давлением
углекислого газа и др.
Классический метод приготовления натуральных вин с
остаточным сахаром основан на биологической стабилизации бродящего сусла.
Сбор винограда проводят поздно при накоплении в
сусле 25—26% сахара. Виноград дробят в мягком режиме с
гребнеотделением, отбирают 60 дал/т (не более) сусла, осветляют его отстаиванием после предварительного охлаждения (до 12—14°С) и сульфитирования (50—75 мг/дм3)
или только сульфитированием (120—150 мг/дм3). Осветленное сусло снимают с осадка и подвергают медленному
брожению за счет применения специальных рас дрожжей
(например, «Людвигов»).
Когда содержание сахара понизится до 13—14%, дрожжевую биомассу отделяют переливкой, затем продолжают
брожение на новой порции дрожжей до сахаристости 8% и
проводят вторую переливку. В вино-недоброд задают 200
мг/дм3 общего S02, охлаждают до -2 °С и хранят при этой
температуре. В процессе хранения делают закрытую переливку, оклейку желатином или минералами и через 15 суток фильтруют. Для придания вину биологической стабильности проводят бутылочную стабилизацию.
При изготовлении красных полусладких вин виноград
пропускают через дробилку-гребнеотделитель, а мезгу помещают в открытые чаны на брожение. Бродящую массу
перемешивают 2—3 раза в сутки. Брожение продолжается
2—3 суток при температуре 10—15 °С. Когда в результате
брожения сахаристость снижается до 8—9%, виноматериал
отделяют от мезги. Последующие технологические процессы аналогичны тем, которые приняты в технологии белых натуральных полусладких вин.
Наибольшее распространение в практике приготовления вин с остаточным сахаром высокого качества получил
метод, основанный на термической обработке бродящего
сусла.
На производство полусладких вин по этому методу направляют один или несколько сортов винограда, которые
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должны отличаться низким содержанием в соке азотистых
веществ и повышенной сахаристостью 22-24%, но не менее 19%. Переработку винограда на белые вина ведут по
следующей схеме — дробление ягод с отделением гребней
на валковых дробилках-гребнеотделителях, отбор сусласамотека и первого давления общим объемом не более 60
дал/т винограда. При переработке ароматичных сортов
мезга может быть направлена на настаивание в течение 4
часов. Осветление сусла проводят методом отстаивания
после предварительного охлаждения до 10-12 °С с добавлением S02, сорбентов и флокулянтов. Брожение ведут с
небольшой скоростью при температуре 14—18 °С с использованием рас дрожжей, способных давать недоброды, например, «Цимлянская 3». Брожение ведут до остаточного
содержания сахара, превышающего на 1—2% заданную сахаристость вина, после чего процесс брожения останавливают быстрым охлаждением до температуры —5 °С. Виноматериал-недоброд сульфитируют из расчета содержания в
нем 30 мг/дм3 свободной сернистой кислоты и хранят в
герметически закрытых резервуарах при температуре 2—
3 °С. Все последующие операции с вином проводят при
этой температуре и постоянном поддержании в вине концентрации свободной сернистой кислоты на уровне 25-30
мг/дм3.
Применение других способов остановки брожения сусла или сопровождается появлением в натуральном вине не
свойственных ему различных оттенков во вкусе и аромате
(пастеризация, введение химических консервантов), или
требует использования специального сложного оборудования (создание в бродящей среде повышенного давления
С02, воздействие инфракрасных и ультрафиолетовых лучей), поэтому они мало распространены.
В процессе хранения при пониженных температурах
происходит осветление виноматериалов, после чего их
снимают с осадков, при необходимости фильтруют.
Виноматериалы оклеивают и подвергают деметаллизации на ранних стадиях технологии, далее фильтруют на
диатомитовых фильтрах, быстро охлаждают до температуры —3...—4 °С и после выдержки при температуре охлаждения через 6—7 суток снова фильтруют.
6. Зак. 120

1 62 Секреты сомслье

Розлив готового вина проводят на линиях стерильного
или горячего розлива с применением бутылочной пастеризации и введением сорбиновой и сернистой кислот.
Красные полусухие и полусладкие вина готовят настаиванием и брожением сусла на мезге или нагреванием мезги
до 65-70 °С. После отделения сусла или недоброда от мезги дальнейшие процессы осуществляют так же, как при
получении белых вин этого типа.
Купажная схема получения полусладких вин предусматривает смешивание сухих виноматериалов и консервированного сусла с целью обеспечения необходимых кондиций по сахару.
Консервирование сусла достигается насыщением диоксидом углерода до концентрации 15 г/дм3 при 15 °С и давлении 80 кПа, холодной стерилизацией смесью сорбиновой и сернистой кислот, кратковременным нагреванием до
87 °С, сульфитацией до 1000-1500 мг/дм3 S02.
В качестве сахарсодержащего компонента в купажи вводят также виноматериал-недоброд, крио- и вакуум-сусло.
Купажирование проводят не менее чем за 40—45 дней
до розлива. За этот срок осуществляют полную технологическую обработку купажа (оклейку с деметаллизацией,
фильтрацию, термическое воздействие), которая должна
обеспечить стабильность вина после розлива в бутылки в
течение не менее 3 месяцев.
Обработанные розливостойкие вина хранят до розлива
при температуре 0 °С —2 °С в герметических емкостях, лучше в атмосфере С02. С целью созревания и улучшения качества рекомендуется обрабатывать вино при температуре
40 °С в течение 15—20 суток без доступа воздуха.
Розлив полусухих и полусладких вин проводится одним
из способов — горячим, холодным стерильным с последующей пастеризацией вина в бутылках, а также с добавлением консервирующих веществ.
Купажная технология производства полусухих и полусладких вин постоянно совершенствуется с целью повышения качества и придания стабильности.
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4.7. Районы производства и марки
полусухих и полусладких вин
Одним из самых известных в России представителем
этой группы вин является «Российское полусладкое», вырабатываемое как из белых, так и красных сортов винограда.
«Российское полусладкое» готовят купажным способом, смесь кратковременно нагревают до 50 °С, и после
охлаждения подвергают брожению на чистой культуре холодостойких рас дрожжей при температуре не выше 20 °С.
Брожение ведут в закрытых резервуарах под небольшим
избыточным давлением С02 (50 кПа). Через 8-12 суток
брожение останавливают быстрым охлаждением среды до
3—5 °С, выдерживают при температуре охлаждения 2 суток, затем фильтруют и разливают в изобарических условиях. Цвет вина — от светло-соломенного до светло-янтарного, в аромате — легкие цветочные тона. Кондиции вина —
спиртуозность 8—12% об., сахаристость 70—80 г/дм3, титруемая кислотность 5—9 г/дм3.
Особенность технологической схемы производства полусухих и полусладких вин предприятиями Ставропольского края состоит в возможности регулирования температуры на всех стадиях получения вина за счет применения
холода и С02.
«Сильванер полусухое» обладает нарядным светло-соломенным цветом с золотистым оттенком. Вкус легкий, освежающий, в тонком аромате ясно чувствуются нежные тона
полевых цветов. Кондиции вина — спиртуозность 9—12%
об., сахаристость 5—25 г/дм3, титруемая кислотность 7 г/дм3.
Аналогичная технология применяется для «Ркацители
полусухое».
Из полусладких вин известность получило также «Прикумское полусладкое». Оно готовится из сорта винограда
Ркацители. Вино характеризуется нарядным светло-соломенным цветом, полным гармоничным вкусом и нежным
цветочным ароматом. Кондиции вина — спиртуозность
10—12% об., сахаристость 30—50 г/дм3, титруемая кислотность 7 г/дм3.
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«Кумская долина» — полусухое вино интенсивного красного цвета с рубиновыми оттенками, имеет гармоничный,
слаженный, умеренно свежий вкус с заметной, но не выступающей терпкостью, в аромате легкий оттенок медоносных трав. Кондиции вина — спиртуозность 9—12% об., сахаристость 5-25 г/дм3, титруемая кислотность 7 г/дм3.
В Краснодарском крае вырабатывают вино «Кубанское
полусладкое» из белых сортов винограда с сахаристостью не
ниже 19%. После осветления отстаиванием сусло делится
на две части, из которых одна сбраживается насухо, а вторая консервируется путем введения 600 мг/дм3 S02 в два
приема — в момент снятия с отстоя 500 мг/дм3 и через 10—
20 дней — 100 мг/дм3. За 30—50 дней до выпуска из этих
компонентов составляется купаж, хранение и обработка
которого проводится при температуре -2 °С. Разрешается
введение в купаж небольшого количества вакуум-сусла. Цвет
вина соломенно-желтый различной интенсивности, вкус
свежий, гармоничный, аромат натурального вина. Кондиции вина — спиртуозность 10—14% об., сахаристость 30—
70 г/дм3, титруемая кислотность 6 г/дм3.
В Германии натуральные полусладкие вина относятся к
категории QmP (Qualitatswein mit Pradikat) — самого высококачественного вина с отличием. Эти вина характеризуются особым благородным тонким букетом, нежным гармоничным вкусом. Вина этого ряда являются одним из
наивысших достижений не только немецкого, но и мирового виноделия.
«Ауслезе» (Auslese) — вина из специально отобранных
вручную, самых спелых и здоровых ягод, которые собирают в конце октября; в неблагоприятные годы ягоды подвергаются действию грибка Botrytis cinerea.
«Бееренауслезе» (Beerenauslese) — вино из ягод, отобранных вручную с гроздьев позднего созревания, в исключительно благоприятные годы, когда виноград поражает благородная плесень. Полученное вино бывает очень
сладким и ароматным и более крепким. Сбор винограда
для этого вина проводится в середине ноября.
«Троккенбееренауслезе» (Trockenbeerenauslese)
—
очень редкие вина из заизюмленного винограда,
собранного в конце ноября. Для производства одной
бутылки такого

вина нужно не менее 15 кг винограда, собранного вручную. К ягодам, пораженным грибком, обычно добавляют
некоторое количество здоровых ягод, чтобы улучшить букет вина, который разрушается грибком. Сусло бродит
очень медленно от нескольких месяцев до года. Для остановки брожения применяют переливку, окуривание серой
и фильтрацию.
«Айсвайн» (Eiswein) — исключительно редкие вина, которые изготовляют из замороженного в ледяную корку
прямо на кустах винограда, собранного уже после первых
заморозков в самом начале зимы. При этом существует
традиция сбора винограда ночью с фонарями при температуре не ниже —7 °С. Кондиции вина— спиртуозность
13,6—14,9% об., сахаристость 22-82 г/дм3, титруемая кислотность 4-5 г/дм3. К этой категории относится редчайшее
вино «Мечта грешника Айсвайн».
Вина типа сотернских вырабатываются в Соединенных
Штатах в долине Ливермор в Калифорнии из винограда
сортов Семильон и Совиньон. Однако почвенно-климатические условия этого района менее благоприятны для развития грибка Botrytis cinerea, чем в Сотерне. Качество вин
с остаточным сахаром, произведенных в Новом свете, существенно хуже французских и немецких.

4.8. Натуральные красные сухие вина
Главной отличительной особенностью натуральных
красных сухих вин является яркая густая живая окраска с
преобладанием пурпурно-красных и фиолетовых тонов в
молодом возрасте и красно-кирпичных луковичных оттенков, приобретаемых в процессе выдержки.
Вкус и аромат красных натуральных сухих вин характеризуются повышенной экстрактивностью, полнотой, слаженностью, гармоничностью. В молодых винах проявляются пасленовые тона, тона молочных сливок, которые
при длительной выдержке трансформируются в сафьяновые, черносмородиновые и черносливовые, часто с фиалковым оттенком, при этом вкус приобретает особую бархатистость.
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Теоретические основы технологии
Технология натуральных красных сухих вин должна
обеспечить извлечение из структурных элементов виноградной грозди требуемого количества соединений, ответственных за окраску, и их контролируемое сохранение на
всех стадиях приготовления вина. Главную роль в формировании окраски натуральных красных сухих вин играют
антоцианы, которые локализованы в кожице ягод большинства технических сортов винограда или соке (Саперави, Тентюрье).
Основными антоцианами винограда являются моногликозиды мальвидина (свыше 50%), пеонидина, дельфинидина, петунидина, в меньшем количестве — цианидина
и ацилированные моногликозиды пеонидина и мальвидина.
Состав антоцианов зависит от сорта винограда и условий
его произрастания, а разнообразие вызываемой ими окраски
объясняется
особенностями
строения
антоцианов,
образованием комплексов с ионами К (пурпурно-красная),
Mg, Ca (синяя), Ni, Си (белая), значением рН среды.
При рН < 6 антоцианы имеют красную окраску различной интенсивности, наиболее яркую и густую при рН = 1—2,
при рН = 6 — фиолетовую, рН = 8 — синюю, рН = 10 —
зеленую. Интенсивность окраски возрастает с понижением
рН, поэтому добавление винной или лимонной кислоты к
низкокислотным винам повышает устойчивость их
окраски. Увеличение степени гидроксилирования (дельфинидин) вызывает сдвиг окраски в синюю сторону, а метилирования (мальвидин) — в красную.
Содержание антоцианов в винограде зависит от энергии фотосинтеза, определяемой интенсивностью освещения листьев, поэтому накопление антоцианов проходит в
винограде разных сортов неодинаково и зависит от сорта
винограда и условий его произрастания. Количество красящих веществ по мере созревания винограда постоянно
увеличивается, доходя у сорта Каберне Совиньон до 2,5—
2,8% к массе сырой кожицы, у сорта Саперави до 5—6% в
кожице и 250—260 мг/дм3 в соке мякоти. Интересно отметить, что зависимость между накоплением танидов в кожице
и сахаристостью сусла при сборе винограда не наблюдается,
в то время как с повышением сахаристости возрастает

содержание красящих веществ. При перезревании винограда концентрация антоцианов заметно снижается.
Подбор сортов винограда для производства натуральных красных сухих вин проводится по технологическому
запасу в них красящих веществ, который у лучших сортов
составляет не менее 450 мг на 1 кг винограда. Этому требованию отвечают Каберне Совиньон, Саперави, Мерло,
Цимлянский черный, Матраса, Хиндогны, Мурведр, Papa
нягру, Красностоп золотовский, Рубиновый Магарача и др.
В то же время Пино Черный, Алеатико, Кабассия, Серексия, Изабелла, Асыл кара не обладают достаточным
технологическим запасом красящих веществ, что часто делает невозможным получение из них сильно окрашенных
вин даже с применением такого эффективного приема, как
нагрев мезги. Тепловая обработка способствует переходу в
сусло из мезги до 90% от антоцианов винограда.
Интенсивность окраски вин можно повысить путем внесения в почву фосфора и калия, в то время как удобрение
виноградников преимущественно азотом приводит к снижению содержания антоцианов.
Технологический запас антоцианов составляет 32% от общего количества их в винограде, равного 300-2000 мг/дм3.
В процессе переработки винограда и брожения на мезге в
вино переходит 50—75% фенольных веществ от всего технологического запаса в винограде с учетом танина семян.
Значительную часть фенольных соединений винограда составляют дубильные вещества (энотанин и др.), придающие вкусу вина особую полноту и терпкость.
При брожении на мезге часть антоцианов, извлекаемых
из кожицы, сорбируется на ее частицах и клетках дрожжей,
окисляется в присутствии о-дифенолоксидазы, взаимодействует с белками, конденсируется и вступает в другие реакции, в результате чего выпадает в осадок и выводится из
среды. Изменение окраски вина может происходить в результате взаимодействия антоцианов с энотанином. С увеличением концентрации танина цвет становится интенсивнее и переходит от малинового и светло-рубинового в
темно-рубиновый. Важным свойством антоцианов является обесцвечивание их сернистой кислотой, наблюдающееся прежде всего при сульфитации сусла — это явление
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носит обратимый характер, окраска восстанавливается за
счет связывания S02 ацетальдегидом.
Интенсивность цвета красных вин зависит от суммарного количества в них антоцианов, придающих красную
окраску, и продуктов конденсации фенольных веществ,
которые обусловливают коричневые и кирпично-красные
тона. У молодых вин цвет имеет сине-фиолетовый и синеголубой оттенки. По мере выдержки эти оттенки исчезают
и заменяются последовательно вишневыми, гранатовыми
и рубиновыми тонами, а после многолетней выдержки —
кирпичными и коричневыми.
Антоцианы имеют максимум поглощения света при
длине волны 520 нм, а продукты конденсации и полимеризации фенольных веществ — при 420 нм, поэтому общая
интенсивность цвета красного вина И определяется как
сумма оптических плотностей: И = Д520+Д420У молодых интенсивно окрашенных вин величина И
лежит в пределах 1—3, а у выдержанных — 0,5—1.
Для характеристики качества окраски красного вина,
которая зависит от соотношения антоцианов и коричневых продуктов конденсации фенольных веществ, пользуются показателем Т = Д420/Д520Для молодых вин, в окраске которых преобладающую
роль играют антоцианы, Т < 1, а для старых выдержанных
вин, в сложении окраски которых участвуют главным образом продукты конденсации, Т > 1.
Фенольные вещества являются важными компонентами окислительно-восстановительной системы вина,
вследствие чего красные вина способны потреблять большое количество кислорода — до 150 мг/дм3 без отрицательного влияния на их качество. В процессе выдержки вин
содержание антоцианов уменьшается в результате их окислительной конденсации, которая может проходить самопроизвольно, ферментативным или микробиологическим
путем с образованием коричнево-красных соединений и
полимеризации с переводом антоцианов в нерастворимое
состояние.
В процессе выдержки красных вин происходит окисление фенольных веществ с образованием хинонных форм
катехинов и других полифенолов, имеющих высокий ОВ-
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потенциал. Хиноны способны катализировать процесс
окислительного дезаминирования аминокислот с образованием альдегидов, которые обладают приятным ароматом, характерным для букета красных вин.
Антоцианы, обусловливающие характерный цвет красных вин, нестойки. В процессе выдержки они частично переходят в нерастворимое состояние с образованием плотных осадков. Уже в первые 3 месяца выдержки из красных
вин удаляется до 50% антоцианов. При гидролизе гликозидов антоцианов образуются нестойкие антоцианиды, которые выпадают в осадок. Альдегиды также вступают в реакцию с антоцианами с образованием нерастворимых
соединений, выпадающих в осадок.
На содержание красящих веществ при хранении вина
влияют температура и степень аэрации — наименьшее
снижение количества антоцианов наблюдается при температуре 15-20 °С в анаэробных условиях.
Существенное влияние на цвет вина оказывают и проводимые технологические обработки. Вследствие применения
бентонита из вина может удаляться до 40% антоцианов. Обработка желатином удаляет преимущественно продукты
конденсации фенольных соединений, имеющих коричневый цвет. Деметаллизация вина гексациано-Н-ферратом калия снижает яркий красный оттенок, в то время как при обработке трилоном Б окраска не изменяется.
Обработка холодом вызывает осаждение нестойких фракций антоцианов, находящихся в коллоидном состоянии. Термическая обработка красного вина, в том числе и горячий
розлив, способствует усилению окраски за счет перехода бесцветных лейкоантоцианов в окрашенные антоцианы через
конденсацию молекул лейкоантоцианов с молекулой катехина и превращение их в две молекулы антоцианов.
Для стабилизации цвета красных вин используют растительные камеди (150—200 мг/дм3), подкисление винной
или лимонной кислотой, а также предохраняют вино от
излишнего кислорода и удаляют катионы Fe.
Антоцианы отличаются высокой реакционной способностью, вступая во взаимодействие с компонентами вина,
с образованием продуктов, влияющих на органолептические
свойства вина (окраску, аромат, вкус). К их числу прежде
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всего следует отнести реакции антоцианов с аминокислотами, альдегидами, металлами и фосфорной кислотой.
Наряду с антоцианами большое значение в технологии
красных вин имеют лейкоантоцианы и дубильные вещества.
Лейкоантоцианы являются бесцветными, легко окисляющимися веществами. Они содержатся в основном в семенах, несколько меньше в гребнях и кожице и в очень малых
количествах в мякоти ягод винограда, общее содержание
лейкоантоцианов в красных винах составляет 1—3,3 г/дм3.
Лейкоантоцианы легко полимеризуются и дают конденсированные танины. Окислительная конденсация лейкоантоцианов может проходить под действием полифенолоксидазы через образование хинонов и высокомолекулярных
продуктов коричнево-бурого цвета — флобафенов. Полимеризованные формы лейкоантоцианов взаимодействуют
с белками и полипептидами вина, вызывая фенольные помутнения. Для предотвращения и устранения таких помутнений применяют обработку холодом.
Лейкоантоцианы удаляются из вина при обработке его
желатином, бентонитом, гексациано-П-ферратом калия,
активированным углем и порошком нейлона. Наиболее
эффективно для этой цели применение поливинилпирролидона и поливинилполипироллидона.
Важным свойством лейкоантоцианов является их способность превращаться в определенных условиях в антоцианы и усиливать окраску молодых вин, поэтому брожение мезги, характеризующееся экстракцией из семян
лейкоантоцианов, является предпочтительной технологической операцией при производстве высококачественных
красных натуральных вин.
Важная роль в окраске вин принадлежит также и танину, который усиливает окраску вина, создаваемую антоцианами. Он участвует в образовании вкуса вина, придавая
ему полноту и мягкость.
Активное участие в органолептическом сложении красных вин на основных этапах его приготовления — при
брожении, выдержке — принимают аминокислоты, подвергающиеся реакциям декарбоксилирования, дезаминирования, переаминирования, а также другие компоненты
вина (углеводы, кислоты, спирты).

Глава 4. Вина и классификация вин 171

Таким образом, на основании выявленных закономерностей изменения компонентов при производстве красных
натуральных сухих вин создается возможность совершенствования и оптимизации технологии.
Технология производства
Основное значение для производства натуральных
красных сухих вин имеет подбор сортов винограда с большим запасом красящих веществ — антоцианов — не менее
450 мг на 1 кг винограда: прежде всего Каберне Совиньон,
Саперави, Мальбек, Хиндогны, Матраса, Цимлянский
черный и др.
Для выращивания винограда красных сортов подходит
умеренно-теплый, не слишком жаркий климат с суммой
активных температур 31—36 °С, лучшими почвами являются подзолистые морского климата и коричневые лесные с
кислой или нейтральной реакцией. Наличие небольшого
количества глины (20—30%) благоприятно сказывается на
образовании красящих веществ.
Главная технологическая задача в производстве красных сухих вин сводится к обеспечению благоприятных условий для извлечения из твердых элементов виноградной
грозди красящих и ароматических веществ и сохранению
их на отдельных стадиях формирования и созревания
вина. Извлечение красящих и ароматических веществ из
мезги происходит в результате экстрагирования и зависит
от многих факторов — степени механического или ферментативного разрушения клеток, содержащих эти соединения, температуры, условий массообмена в мезге и т. п.
Поэтому виноград красных сортов подвергается интенсивному дроблению на дробилках-гребнеотделителях
ударно-центробежного типа с отделением гребней, а полученная мезга направляется на обработку с целью максимальной мацерации клеток кожицы и мякоти для экстрагирования красящих веществ.
Брожение на мезге является классическим способом
приготовления высококачественных красных сухих вин.
Оно проводится в чанах с плавающей или погруженной
«шапкой» с сульфитированием мезги до 50—200 мг/кг
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винограда или в установках специального типа с регулированием процесса брожения. Для обеспечения достаточного экстрагирования фенольных, ароматических и других
веществ не только из кожицы, но и из семян, брожение на
мезге проводят при температуре 28—30 °С при многократном перемешивании бродящей массы. При переработке
винограда с низким содержанием фенольных веществ рекомендуется добавлять в мезгу часть хорошо вызревших
гребней (до 15%).
Для проведения брожения мезги используют достаточно много конструкций вертикальных винификаторов, общим для которых является наличие «рубашек» для пропускания холодной и горячей воды с целью регулирования
температуры брожения, а также возможность орошения
бродящим суслом «шапки» мезги.
Известны конструкции винификаторов, разделенных
по высоте на две части, при этом верхний резервуар служит для сбора бродящего сусла, которое с определенной
периодичностью спускается на мезгу, содержащуюся в
нижнем резервуаре.
Горизонтальные винификаторы также снабжены рубашками и перемешивающими устройствами, они время
от времени приводятся во вращение, улучшая контакт
между твердой и жидкой фазами.
Сброженное сусло отделяют прессованием, виноматериал-самотек дображивают, снимают с дрожжей и направляют на отдых, обработку и выдержку, фракции 1 и 2 давления используют в купажах специальных вин. Этот метод
используется для выработки марочных натуральных красных вин. При брожении на мезге наиболее полно выделяется энотанин семян, который принимает участие в образовании окраски и придает мягкость вкусу, кроме того
«шапка» контактирует с воздухом и в ней протекают окислительные процессы с образованием и накоплением сложных эфиров, составляющих основу букета вина. В то же
время этот способ требует значительных затрат рабочей
силы, времени, емкостей.
Брожение мезги в условиях повышенного давления С02
(до 30—40 кПа) осуществляют в специальных бродильных
резервуарах. Брожение проводят при перемешивании
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«шапки» внутри резервуара диоксидом углерода, который
забирают компрессором из газовой камеры и вновь подают тем же компрессором в резервуар через барботер под
«шапку». При этом способе обеспечиваются хорошие условия для экстрагирования антоцианов и дубильных веществ, регулирования температуры брожения и исключения инфекции, однако обогащение вина ароматическими
веществами происходит в меньшей степени, поскольку исключается доступ кислорода воздуха, аппаратурное оформление процесса брожения усложняется.
Экстрагирование мезги проводят в специальных экстракторах, которые в зависимости от технологических условий могут работать в двух режимах.
Первый из них предусматривает заполнение экстрактора мезгой, отбор сусла-самотека в количестве 50 дал с 1 т
винограда, сбраживание отобранного сусла в отдельных
бродильных резервуарах и затем экстрагирование свежей
порции мезги сброженным суслом, которое многократно
подают насосом через разбрызгиватель в верхнюю часть
экстрактора на «шапку». Мезга по мере заполнения экстрактора и всплывания «шапки» удаляется из экстрактора
специальным транспортером и подается в прессы.
Второй режим работы экстрактора состоит в следующем — мезгу подают в аппарат до заполнения и оставляют
до забраживания и формирования «шапки», затем, отбирая бродящее сусло с нижней части экстрактора, подают
его через разбрызгиватель на «шапку» мезги для экстракции красящих веществ. Этот режим применяют в тех случаях, когда суточное поступление винограда на переработку меньше производительности двух экстракторов.
Продолжительность процесса экстрагирования при
обычной температуре составляет 8—10 часов, а при температуре 40—50 °С — 2—4 часа.
Отобранное сусло-самотек направляют для дображивания
в крупные резервуары и затем используют в производстве
красных натуральных вин без выдержки, прессовые фракции
идут на приготовление крепленых виноматериалов.
Обработка мезги теплом обеспечивает получение хорошо окрашенного сусла и осуществляется тремя способами.
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По первому способу мезга сульфитируется из расчета
100—200 мг/кг винограда, нагревается в мезгоподогревателе, настаивается, частично охлаждается, отделяется суслосамотек, которое охлаждается и сбраживается по типу
белого сусла, далее следуют снятие виноматериала с дрожжей, его обработка и хранение. Виноматериалы, полученные нагреванием всей мезги при высоких температурах,
трудно осветляются.
Между продолжительностью мацерации и температурой нагрева мезги существует обратная зависимость — при
температурах 40—75 °С время тепловой обработки составляет от 16 часов до 30 минут.
Время теплового настаивания мезги в зависимости от
температуры и требуемого содержания красящих веществ
в исходном сусле и готовом вине определяется с помощью
специальных номограмм.
Второй способ предусматривает предварительное стекание мезги, отбор до 50% сусла, нагрев стекшей мезги в теплообменнике, настаивание нагретой мезги, добавление
(возврат) отобранного сусла, отделение сусла от мезги стеканием и прессованием, охлаждение сусла, брожение его
по белому способу, снятие с дрожжевых осадков, обработку и хранение виноматериалов.
Этот способ экономичнее, позволяет получать виноматериалы лучшего качества, однако при нагревании только
стекшей мезги не обеспечивается полный переход в сусло
компонентов ягоды.
Третий способ включает в себя следующие технологические операции — отделение части сусла (до 50% от общего количества) из полученной мезги, подачу стекшей
мезги в специальный аппарат с перфорированной перегородкой и перемешивающим устройством, нагрев сусла до
85 °С, подачу горячего сусла на мезгу и нагрев ее до 60—
70 °С, настаивание мезги 30—40 минут, смешивание с новыми порциями холодного сусла и ее охлаждение до 35-40
°С, отделение сусла и охлаждение до 20 °С, брожение по
белому способу, снятие виноматериалов с дрожжевых
осадков, обработка виноматериалов и хранение.
Нагрев мезги горячим суслом осуществляется по замкнутому контуру «аппарат— теплообменник— аппарат»,
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что создает непрерывный процесс мацерации мезги. Режим тепловой обработки мезги выбирается с помощью номограмм. При экстрагировании мезги горячим суслом теряется окраска вследствие воздействия оксидаз.
Важным преимуществом термообработки являются исключение трудоемкого процесса брожения на мезге, легкость контроля и регулирования накопления красящих веществ.
Общий недостаток этого метода— слабая экстракция
фенольных веществ семян, придающих особую мягкость и
бархатистость вкусу вина.
Комбинированная обработка мезги с экстрагированием
красящих веществ в процессе ее подбраживания также позволяет получить сильно окрашенное сусло, которое
после сбраживания дает типичные красные виноматериалы высокого качества.
Производственный опыт показывает, что технологическим требованиям в наибольшей мере удовлетворяет способ, основанный на термической обработке всей мезги в
условиях оптимальной температуры. Для получения хорошо окрашенного сусла мезгу достаточно нагревать до температуры 70 °С в течение 30 минут, однако при таком режиме не всегда достигается необходимая полнота вкуса в
связи с недостатком в вине дубильных веществ. Более высокая температура тепловой обработки мезги нежелательна, так как уже при 80 °С в получаемых столовых винах
возникают не свойственные им тона уваренности и десертности. При температуре выше 80 °С происходит тепловая
деградация красящих веществ винограда — антоцианов, в
результате чего количество их уменьшается, а содержание
фенольных веществ увеличивается. Поэтому температуру
не повышают, а увеличивают продолжительность контакта
сусла с мезгой. При высокой температуре нагрева мезги
красящие вещества, переходящие в сусло, отличаются малой стойкостью и во время брожения, хранения вина частично выпадают в осадок.
Тепловая обработка мезги осуществляется в термовинификаторах, которые, имея перфорированный резервуар,
работают по следующему принципу — отбор сусла-самотека, нагрев его в выносном теплообменнике до 65 °С, подача
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сусла противотоком снизу на мезгу и выдержка смешанной с горячим суслом мезги в течение 1 часа, затем мезга
охлаждается и подается на прессование.
Ферментация мезги в производстве красных столовых
вин предусматривает комбинированное воздействие на
мезгу пектолитических ферментных препаратов, сульфитации, нагревания до невысокой температуры и кратковременного настаивания на мезге. Иногда ферментацию
применяют для сокращения сроков настаивания или брожения на мезге.
Способ производства красных столовых вин с применением пектолитических ферментных препаратов состоит в
следующем. Мезгу подогревают до температуры 35 °С в
мезгоподогревателе, затем сульфитируют из расчета 100—
150 мг/дм3, вводят пектолитический ферментный препарат активностью 5000 единиц в количестве 0,05% и ферментируют при постоянном перемешивании в течение 2
часов. Мезгу, прошедшую ферментацию, прессуют и полученное сусло сбраживают по способу, принятому в производстве белых вин. В результате ферментации мезги повышаются выход сусла и содержание в нем ароматических
веществ, улучшается стабильность вин.
Наибольший мацерационный эффект растительных
клеток достигается за счет применения мультиэнзимных
препаратов, включающих ферменты гидролитического,
пектолитического, целлюлолитического действия.
При обработке теплом целых гроздей получаются натуральные красные вина более высокого качества, чем при
обработке мезги.
Обработку гроздей теплом проводят различными способами — погружением на 3-5 мин в кипящее сусло или
воду, обработкой острым паром, горячим воздухом, инфракрасными лучами.
В результате такой обработки клетки кожицы погибают,
происходит их плазмолиз, нарушается структура стенок
клеток, вследствие чего обеспечивается достаточно быстрая
диффузия антоцианов и дубильных веществ из кожицы в
сусло (5-15 минут). Однако способ производства красных
вин, основанный на обработке теплом виноградных гроздей, очень трудоемок, сложен в аппаратурном оформлении,
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требует затрат большого количества тепла для прогрева всей
массы винограда. Кроме того, при чрезмерном прогреве мякоти ягод в сусле и вине появляются уваренные тона, не
свойственные столовым винам, инактивируются пектолитические ферменты и некоторые другие биологически важные вещества, в результате чего могут получаться вина с устойчивой мутью, освободиться от которой трудно.
Более рациональным способом термической обработки
гроздей является такой, при котором прогревается только
кожица ягоды до температуры 60 °С, достаточной для мацерации клеток тканей кожицы и обеспечения беспрепятственного перехода из нее в сусло красящих веществ, при
этом температура мякоти ягоды существенно не изменяется. К обеспечению таких условий приближается кратковременная обработка винограда перегретым паром или горячим воздухом. При воздействии на ягоды винограда
острого пара в течение 15—20 минут, температура непосредственно под кожицей достигает 60—70 °С, а мякоти —
35-40 °С, ферментные системы ягоды остаются неинактивированными, микрофлора на поверхности ягоды уничтожается, происходит отмывание поверхности ягод от загрязнений
и отпадает необходимость охлаждения обработанного винограда. Недостатком этого способа является относительно
малое содержание в получаемом сусле фенольных веществ
при хорошей окраске, поэтому рекомендуется сочетание
тепловой обработки гроздей при таком режиме с
экстрагированием мезги.
Брожение целых гроздей винограда дает вина очень высокого качества. Способ предусматривает загрузку неповрежденных гроздей в чаны без внесения диоксида серы и
проведения перемешивания. Под давлением верхних слоев
гроздей ягоды в нижних слоях частично раздавливаются и
вытекающий из них сок забраживает. Сбраживание проходит на природных дрожжах в анаэробных условиях и длится обычно в течение 2 недель. Этот способ отличается высокой трудоемкостью и в нашей стране не применяется.
Выдержка и обработка красных столовых виноматериалов проводятся для улучшения их качества, обеспечения
розливозрелого состояния, сохранения достаточно интенсивного цвета.
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Обработку марочных натуральных красных вин проводят
по утвержденным технологическим схемам. При общем сроке выдержки не менее 2 лет на первом году делают купаж или
эгализацию и одну открытую переливку, при необходимости
обрабатывают ЖКС* и фильтруют, на втором году проводят
одну открытую и одну закрытую переливки. При сроке выдержки не менее 3 лет на первом году делают эгализацию и
две или три открытые переливки, на втором году — купаж,
оклейку, одну открытую переливку, при необходимости обработку ЖКС и фильтрацию, на третьем году — одну закрытую
переливку и систематические доливки.
Для стабилизации цвета красных вин в отдельных случаях разрешается добавлять растительные камеди, которые
предохраняют коллоидную фракцию красящих веществ
антоцианов от коагуляции, а также танин, препятствующий выпадению антоцианов.
Районы производства и марки
Краснодарский край. Наиболее известные марки красных
сухих вин вырабатывают из сорта Каберне Совиньон в районе Абрау-Дюрсо, на Малой земле и в Анапском районе.
«Каберне Абрау» — одно из лучших красных натуральных сухих вин, которое впервые было приготовлено в XIX
в. из винограда, выращенного на горных склонах АбрауДюрсо. На протяжении многих десятилетий виноделы
создают неповторимый облик вина — гармоничный мягкий вкус с приятной умеренной терпкостью, хорошо выраженными сафьяновыми тонами, гранатовый цвет с легким
луковичным оттенком, в аромате проявляются тона, свойственные Каберне. Срок выдержки 3 года. Спиртуозность
9,5-12% об., титруемая кислотность 5-6,5 г/дм3.
«Каберне Мысхако» — неоднократный призер самых
престижных Международных конкурсов вин, рождается в
«Мысхако» из винограда сорта Каберне Совиньон. Цвет
вина темно-рубиновый, в букете хорошо выражены тона
сортового аромата, вкус умеренно терпкий, полный, отличается хорошим гармоничным сложением. Срок выдержки
* ЖКС — железисто-синеродистый калий (неофициально —
желтая кровяная соль).
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2-3 года. Спиртуозность 9-12% об., титруемая кислотность 5—6 г/дм3.
«Каберне Анапа» производится в районе курорта Анапа
из винограда сорта Каберне. Цвет темно-красный, переходящий в гранатовый, в букете преобладает характерный
сортовой аромат с пасленовыми и сафьяновыми тонами,
вкус полный, легкий, гармоничный. Срок выдержки 2— 3
года. Спиртуозность 9,5-12% об., титруемая кислотность 57 г/дм3.
«Каберне Тамани» вырабатывается из сорта винограда
Каберне Совиньон на Таманском полуострове. Цвет вина
рубиновый с легким луковичным оттенком, букет сортовой с сафьяновыми тонами, вкус полный, мягкий, бархатистый. Срок выдержки 3 года. Спиртуозность 9,5—12%
об., титруемая кислотность 6 г/дм3.
Ставропольский край производит качественные натуральные красные сухие вина.
«Саперави Бештау» готовится из сорта винограда Саперави. Цвет вина насыщенный, красный, яркий, букет сортовой, вкус полный, гармоничный, мягкий с тонами молочных сливок. Срок выдержки 2—3 года. Спиртуозность
9-12% об., титруемая кислотность 5-7 г/дм3.
В Украине производство красных натуральных вин имеет давнюю историю, украинские вина данного типа отличаются высоким качеством и хорошими органолептическими данными.
«Оксамит Украины» получают из винограда сорта Каберне Совиньон в южных районах Правобережной Украины. Цвет вина темно-вишневый, в процессе выдержки
приобретает красивые искрящиеся рубиновые, а затем
гранатовые оттенки, в букете хорошо выражены сафьяновые тона, вкус отличается большой полнотой, легкой терпкостью и особенной, свойственной этому вину бархатистостью. Срок выдержки 3 года. Спиртуозность 10—13% об.,
титруемая кислотность 5—7 г/дм3.
«Алушта» — купажное красное сухое вино, готовится из
винограда нескольких сортов — Гренаш (5—10%), Каберне
Совиньон (40-50%), Мальбек (5-10%), Морастель (3035%), Мурведр (5-10%), Саперави (15-25%), произрастающих в Алуштинской долине и по пологим склонам отрогов
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гор Чатырдач и Демерджи. Цвет вина от светло-рубинового
до темно-рубинового с гранатовым оттенком, букет сложный с сафьяновыми тонами. Вино экстрактивное, вкус несколько вяжущий, характерный для вин южных районов.
Срок выдержки 3 года. Спиртуозность 10—13% об., титруемая кислотность 5—7 г/дм3.
Аналоги «Кларетов» производятся в Соединенных Штатах Америки в Калифорнии, Новой Зеландии, Австралии,
Чили, Аргентине и других странах, однако эти вина, в отдельных странах отличаясь высоким качеством, мало напоминают своего прародителя — настоящее красное «Бордо».

Шардоне

Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Алкоголь: 10—12% об.
Сахар: 35-45 г/дм3
Объем: 0,75 л
Цвет — от светло-соломенного до светло-золотистого.
Сочетание нежного и тонкого букета с тонами тропических фруктов делает это вино неповторимым.
Изабелла

4.9. Классические сортовые вина ИВ
Что такое классика? Чем отличается классическая музыка от рока или рэпа? Классические брюки от джинсов?
Классика — это стабильность вкуса, размеренность и определенность. С классикой никогда не прогадаешь, потому
что она всегда в моде.
Каберне

Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Алкоголь: 10—12% об.
Сахар: 35—45 г/дм3
Объем: 0,75 л

Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Алкоголь: 10% об.
Сахар: 35-45 г/дм3
Объем: 0,75 л
Вино обладает насыщенным красным цветом и выраженным сортовым вкусом, отличается присущим винограду Изабелла тоном лесной земляники.
Траминер

Вино обладает насыщенным темно-гранатовым цветом и
выраженным сортовым вкусом с мягкими тонами сафьяна.
Мерло

Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Алкоголь: 10—12% об.
Сахар: 35-45 г/дм3
Объем: 0,75 л
Вино обладает насыщенным темно-гранатовым цветом,
выраженным сортовым вкусом с нежными тонами черешни, отличается легкой терпкостью.

Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Алкоголь: 10-12% об.
Сахар: 35-45 г/дм3
Объем: 0,75 л
Вино золотистого цвета, обладает богатым, хорошо выраженным букетом с тонами чайной розы.
Мускат

Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Алкоголь: 10-12% об.
Сахар: 35-45 г/дм3
Объем: 0,75 л
Вино обладает цветом от соломенного до золотистого,
отличается выраженным мускатным ароматом с легкими
нотами лайма.
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4.10. Серия аргентинских вин El Paso
Аргентина— страна с ярким солнцем, страстными
женщинами, знаменитым национальным танцем танго и
превосходным вином. Аргентинская серия вин El Paso,
предназначена для ценителей слегка терпких вин с мягким
бархатистым вкусом. Виноград для них собирают в восточной части знаменитой винодельческой провинции Мендоса, расположенной в предгорьях Анд на высоте 1000 метров над уровнем моря. Особый климат высокогорных
долин, открытых щедрому аргентинскому солнцу, придает
этому вину неповторимый аромат.
Каберне
Кондиция: сухое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11—13% об.
Объем: 0,75 л
Каберне

Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11-13% об.
Объем: 0,75 л
Кондиция придает вину особую насыщенность.
Каберне
Кондиция: сухое""
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11-13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Каберне
Кондиция: полусладкое
Цвет: красное

Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11-13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Кондиция придает вину особую насыщенность.
Мерло
Кондиция: сухое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11 — 13% об.
Объем: 0,75 л
Мерло
Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11 — 13% об.
Объем: 0,75 л
Полусладкое вино обладает особой терпкостью и насыщенностью.
Мерло
Кондиция: сухое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11 — 13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Мерло
Кондиция: полусладкое
Цвет: красное
Оттенок: от красного до темно-красного
Алкоголь: 11—13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Полусладкое вино обладает особой терпкостью и насыщенностью.
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Совиньон

Кондиция: сухое
Цвет: белое
Алкоголь: 11-13% об.
Объем: 0,75 л

Оттенок: от соломенного до светло-золотистого
Алкоголь: 11 — 13% об.
Объем: 0,75 л
Кондиция придает вину необычайную мягкость.
Шардоне

Совиньон

Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Алкоголь: 11 — 13% об.
Объем: 0,75 л
Полусладкое вино обладает более мягким вкусом, сглаженным ароматом.
Совиньон

Кондиция: сухое
Цвет: белое
Алкоголь: 11 —13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box

Кондиция: сухое
Цвет: белое
Оттенок: от соломенного до светло-золотистого
Алкоголь: 11 —13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Шардоне
Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Оттенок: от соломенного до светло золотистого
Алкоголь: 11-13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Кондиция придает вину необычайную мягкость.

Совиньон

Кондиция: полусладкое
Цвет: белое
Алкоголь: 11 —13% об.
Объем: 3 л
Упаковка Bag-in-Box
Полусладкое вино обладает более мягким вкусом, сглаженным ароматом.
Шардоне
Кондиция: сухое
Цвет: белое
Оттенок: от соломенного до светло-золотистого
Алкоголь: 11—13% об.
.Объем: 0,75 л
Шардоне
Кондиция: полусладкое
Цвет: белое

4.11. «Хванчкара»
В 1907 г. на международной выставке в Бельгии произошла сенсация. Вердикт дегустационного жюри потряс
не только виноделов, но и всю общественность Европы.
Строгих и привередливых мэтров поразило и взволновало
вино, представленное на их суд князьями Леваном и
Дмитрием Кипиани. Они единогласно присудили вину из
малоизвестной Грузии, а тем более ее прекрасного горного
края Рачи, высшие награды конкурса — Grand Prix, золотые медаль и жетон бельгийского короля Леопольда II.
Это был не только личный успех Левана и Дмитрия Кипиани. Триумф вина из Рачи практически стал первой,
возможно, дерзкой, но убедительной заявкой на лидерство
Грузии в сфере мирового виноделия, а «Хванчкара», как
ныне именуется это вино, за 100 лет, прошедших с момен-
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та его первого триумфа, многократно доказывало, что по
праву занимает достойное место в ряду лучших мировых
аналогов. Поклонников и ценителей «Хванчкары» в мире
не счесть.
Известно, что в крепости Миндацихе правителей Рачи
Эриставов в очень отдаленную эпоху славился гигантский,
врытый в скалу кувшин вместимостью до 800 декалитров.
Рача известна многообразием аборигенных сортов винограда и уникальными винами. Среди них самая большая
жемчужина — «Хванчкара». Ее изготовляют из сортов винограда Александроули и Муджуретули.
Способ изготовления этого вина подсказал сама природа. В незапамятные времена было подмечено, что неожиданные заморозки прерывают процесс брожения сусла, и по
этой причине в конечном результате получается вино с весьма своеобразными и высококачественными свойствами.
Это обстоятельство и учли князья Кипиани. В итоге их
красное полусладкое вино, знаменитое «кипианевское», в
конце XIX — начале XX в. славилось не только в Грузии, но и
в России, а после триумфа в Бельгии им заинтересовались и
в Европе. «Кипианевским» вино называлось до 30-х гг. прошлого столетия, а затем советские чиновники переименовали его в «Хванчкару». Почему же так произошло?
Дело в том, что это вино отличал и любил Иосиф Сталин, и было решено, что не подобает революционному лидеру пить вино князей Кипиани. Глупо?
Идем дальше...
Александроули — сорт уникальный, культивируется
только в Раче. Когда и кто дал имя этой лозе? Существует
несколько версий. Название «александроули» очень точно
соответствует сути этой волшебной лозы, ведь буквальный
перевод имени Александр — мужественный защитник.
Лоза «александроули» — своеобразный защитник, один из
гарантов благополучия, в котором она произрастает.
Муджуретули — аборигенный грузинский технический
сорт винограда средне-позднего периода созревания с сахаристостью не ниже 20%. Сортовые ароматы — малина,
горная фиалка, темно-красная бархатная роза.
«Хванчкара» — природно-полусладкое, экологически
чистое красное вино. Его уникальность кроется в сово-
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купности природных условий горной Рачи, особенного состава и режима прогрева почвы, длительности и специфики
вегетативного процесса, и технология изготовления «Хванчкары», создающая его неповторимый букет, также основана на особенностях его брожения в местных условиях.
Если хотите, немаловажное значение имеет даже биополе человека, который срезает с куста спелую гроздь
«александроули» или участвует в сотворении «Хванчкары».
Именно в сотворении, поскольку процесс приготовления
вина иначе как божественным не назовешь. Только в нем
участвуют не боги, а люди — рачинцы. И подлинная
«Хванчкара» — вино горной Рачи, в других случаях — это
псевдохванчкара. Рачинские виноделы отстаивают свое
исключительное право на производство и реализацию
«Хванчкары».

4.12. Специальные вина
Основным отличием специальных вин от натуральных
является то, что в технологии специальных вин предусматривается введение в виноматериал этилового спирта с целью остановки брожения и задания необходимых кондиций по спирту и сахару.
Наиболее известными представителями специальных
вин являются крепкие вина Портвейн, Мадера, Херес,
Марсала и десертные— Мускат, Токай, Малага, Кагор,
которые составляют весь спектр напитков данного наименования, обладают типичными индивидуальными особенностями, различаясь в пределах типа лишь содержанием
спирта и сахара, и могут быть достаточно легко определены
физико-химическим или органолептическим анализом.
Вермут, в принципе, относится к отдельной группе ароматизированных вин, но поскольку технология его производства включает спиртование купажа спиртовыми экстрактами пряноароматического сырья, он отнесен к группе
специальных вин.
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Херес
Херес — оригинальный тип специального крепкого
вина, для аромата которого характерно проявление на
сильном альдегидоацетальном фоне смолистых, луковичных, миндально-ореховых тонов с оттенком ромашки или
черемухи. Вкус вина изысканный, нежный, мягкий, гармоничный с легко уловимой солоноватостью, иногда с
грибными, ореховыми, миндальными или фиалковыми
оттенками.
Происхожление и история
Херес родился на холмах испанской провинции Андалузия в районе города Херес-де-ла-Фронтера. Изготовление
хереса относится к XVI—XVII вв. до Рождества Христова.
Однако происхождение хереса не ясно, никто не знает,
кто его изобрел. С большой вероятностью можно предположить, что авторство этого вина принадлежит не отдельному
человеку, а совокупности природных условий, специальным
расам дрожжей, оригинальным сортам винограда и череде
благоприятных случайностей.
История хереса прочно привязана к местности, где вырабатывалось вино, которая впоследствии получила название Андалузия (первоначально — Вандалузия). Андалузия
на протяжении веков оказывалась в руках финикийцев,
карфагенян, римлян, вандалов, мавров, однако производство хереса, познавшее за свою историю многие взлеты и
падения, никогда не прекращалось, из чего можно сделать
вывод о нетленности истинных ценностей.
Теоретические основы технологии
Технология хереса основана на совокупности биохимических и физико-химических процессов, протекающих с
участием компонентов вина и дрожжей, находящихся в
пленочной (аэробной) стадии развития.
Одной из важнейших реакций хересообразования является ферментативное окисление этилового спирта в ацетальдегид.
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От накопления и новообразования летучих компонентов, прежде всего альдегидов, при выдержке вина под хересной пленкой в наибольшей мере зависят ароматические
свойства хереса. В хересе обнаружены наряду с уксусным
альдегидом фурфурол, пропионовый, масляный и валериановый альдегиды, а также ароматические — ванилин, сиреневый, конифериловый и сенаповый.
Технология производства
Технология производства хереса включает три основных этапа: получение хересного виноматериала, проведение хересования виноматериала одним из способов, составление и обработка купажа хереса.
Районы производства и марки
В России производят следующие марки хереса — Херес
Таманский, Черноморское крепкое, Херес столовый, Херес
крепкий Донской.
Херес Крыма представлен несколькими выдающимися
образцами, среди которых выделяются Херес Крымский и
Херес Массандра.
В Испании производство хереса сосредоточено в районе
города Херес-де-ла-Фронтера, недалеко от Севильи. Марки хереса существенно отличаются по химическому составу, но характеризуются великолепным качеством — «Пало
Картадо», «Амонтильядо», «Крим», «Ла Инна», «Харвейс
Бристоль Крим», «Мансанилья».
Только на российском рынке представлены свыше десяти фирм, производящих великолепные марки хереса. К
ним относятся «Антонио Барбодилло» {«Ева Крим», «Саплукар»), «Диес-Мерито» {«Дон Зоило», «Олоросо», «Виктория Регино»), «Дафф Гордон» {«Фино Фериа», «Крим Санта
Мария»), «Гарей» {«Фино Сан Патриено», «Манзанилья Ла
Лидия», «Олоросо Лонг Лайф»), «Гонзалес Бай Асе» {«Фино
Тиопепе», «Олоросо Альфонсо») и др.
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Токай
Определяющий фон, на котором проявляются характерные органолептические особенности токая, создают
легкие окисленные фурфурольные тона, среди которых
явственно угадывается аромат корочки свежеиспеченного
ржаного хлеба.
Букет вина развитый, тонкий, но сильный, пряный,
сложный, в котором проявляются цветочно-медовые тона,
тона летних плодов, свежесрезанного табака, фруктовых
деревьев и цветущих лугов.
Вкус вина экстрактивный, полный, маслянистый с изюмным оттенком и нюансами сотового меда, мягкий, гармоничный.
Цвет варьирует от светло-золотистого до темно-золотистого и янтарного, из характерных внешних видимых признаков можно отметить, что, стекая по стенкам бокала,
вино оставляет след в виде плотного кольца.
Происхождение и история

Токай — «вино королей и король вин», по образному
выражению короля Франции Людовика XV, — известен с
XVI в. Рождению вина способствовали трудолюбивые
люди и щедрая природа.
Гора Капас находится в самом сердце расположенной
на северо-востоке Венгрии области, где производят токай.
С юго-восточного склона открывается величественная
картина Токайских гор, протянувшихся на 30—40 км до самых Карпат, в центре — излучина реки Бодрог, которая образует заболоченные луга Великих равнин, напротив возвышается покрытая заповедным лесом гора Замален. На
пологих склонах этих двух гор с их вулканическими почвами растет уникальная виноградная лоза — живое золото,
дающее силу токайскому вину.
История токая изобилует легендами, одной из наиболее
примечательных является история о том, что токай был
любимым вином властителя Трансильвании Влада Тепеша,
вошедшего в историю как граф Дракула.

Теоретические основы технологии

Определяющую роль в формировании характерных
особенностей токайских вин играют процессы, протекающие в виноградной ягоде при ее увяливании и заизюмливании, а также окислительно-восстановительного превращения компонентов вина в результате его выдержки в
течение 3—4 и более лет в неполных бочках, при относительно низких температурах, высокой влажности, в специальных подвалах. В заизюмленной ягоде в результате усиления окислительно-ферментативных процессов образуются
вещества, благоприятно влияющие на сложение букета и
вкуса токайских вин.
Технология производства

Токайские вина, в отличие от их аналогов, производятся в районе венгерского города Токай по оригинальной
технологии. Для производства токая используют аборигенные сорта винограда Фурминт (главным образом), Гарс
Левелю и Мускат белый (Люнель).
В Крыму применяется оригинальная технология токая,
которая предусматривает получение десертных вин типа
многопутоневых ассу и включает переработку винограда
без отделения заизюмленных ягод с настаиванием мезги и
спиртование бродящего сусла.
Районы производства и марки

Марки токайских вин на отечественном рынке представлены достаточно скудно. Из наиболее распространенных стоит отметить «Токай южнобережный», «Закарпатское», «Пино Три Ай-Даниль», «Кара-Чанах», «Ширин»,
«Целинное».
Портвейн
Портвейн — наиболее распространенный представитель группы специальных вин, проявляющий во вкусе и
аромате хорошо выраженные сухофруктовые, плодовые и
плодово-ягодные тона с легким мадерным оттенком. Вкус
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вина полный, экстрактивный, несколько жгучий, но слаженный, легкий, бархатистый. Отдельные образцы портвейна имеют во вкусе миндальные, апельсиновые, персиковые тона, а также тона цветочного меда, земляники,
вишни, ананаса, увяленной дыни.
Цвет вина варьирует от светло-золотистого до темноянтарного — цвета крепко заваренного чая.
Происхождение и история
Портвейн (Порто-Вайн — вино из Порто) получил свое
название от города Порто (Опорто), расположенного в устье реки Дуэро и служившего главными торговыми воротами, через которые экспортировались португальские
вина. Соавторами Портвейна, возникшего 300 лет тому назад, с полным основанием можно считать англичан.
Португальские виноделы обратили внимание на то, что
более крепкие вина хорошо переносят морскую перевозку и
не снижают своего качества. Это натолкнуло их на мысль
доливать в вина перед их длительным путешествием спирт,
отогнанный из вина. Нерадивые работники-крестьяне
вливали спирт в бочки с бродящим суслом, не дожидаясь
окончания брожения, в результате в вине сохранялся сахар, и получалось сладкое крепкое вино, которое оставалось стабильным во время транспортирования.
Так что можно с полным основанием утверждать, что
лень — перводвигатель прогресса человеческой цивилизации — помимо прочих замечательных достижений породила также и портвейн.
Теоретические основы технологии портвейна
Типичные качественные показатели портвейна формируются в условиях тепловой обработки виноматериалов,
обогащенных фенольными, азотистыми, пектиновыми и
другими экстрактивными соединениями в присутствии
кислорода воздуха.
Главной задачей первого этапа технологии портвейна
является приготовление высокоэкстрактивного сладкого
виноматериала. Важную роль при этом играют сорта винограда, которые в природных условиях различаются по

характеру обмена углеводов и азотистых веществ, превращению фенольных соединений, кислотообразующей способности и другим показателям.
Технология производства
Технология портвейна предусматривает учет особенностей физико-химического состава исходного виноматериала, который оказывает преобладающее влияние на формирование типичного портвейна как готового продукта.
Производство портвейна осуществляется из 3—5 и
большего числа виноградных сортов. Подбор сортов и их
композиций проводят не произвольно, а с учетом ряда условий, выработанных винодельческой практикой. Лучшие
сорта винограда характеризуются высоким содержанием
экстрактивных веществ, Сахаров, и в зависимости от района выработки к ним относятся Опорто, Альбильо, Мальвазия фина, Педро Крымский, Воскеат, Ркацители, Алиготе,
Баян Ширей, Клерет, Семильон. Для производства красных портвейнов такими сортами являются Каберне Совиньон, Турига, Бастардо, Донзелино, Мурведр, Матраса,
Мальбек, Тавквери, Мерло, Тагоби, Кара Узюм.
Районы производства и марки
Марки портвейна весьма многочисленны. В России
производство портвейнов сосредоточено в южных районах, в которых виноград накапливает повышенное содержание сахара. Основными марками русского портвейна
являются «Кубань крепкое», «Терек», «Кизляр», «Портвейн
№ 13», «Портвейн № 15», «Портвейн № 72», «Кавказ»,
«Анапа крепкое» и др.
Вермут
Вермут, называемый специалистами ароматизированным вином, содержит в своем составе экстракты смесей
растительных ингредиентов, отличается сложным эфирным букетом, в котором на доминирующем фоне, обусловленном присутствием одного из структурных ароматобразующих компонентов — полыни, корицы, шалфея
7. Зак. 120
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и др.,— проявляются камфорные, смолистые, лавандовые,
цитронные, цветочные, коричные, кумариновые тона с
фиалковыми и мускатными нюансами. Вкус вина гармоничный, тонкий, нежный, часто с пикантной горчинкой, и
заметной пряностью. Цвет вина варьирует от светло-золотистого до янтарного. Выпускаются также вермуты розового и красного цвета.
Происхождение и история
Вермут (ароматизированные вина), как уникальный тип
вина, берет свое начало в далеком прошлом. История
вермута доподлинно неизвестна, однако историки располагают данными о том, что уже первобытные пещерные
люди были знакомы с пахучими растениями, а первые доказательства того, что человек научился выделять из растительного сырья ароматические соединения, относятся к
V в. до н. э. Это сосуды для благовоний, идентичные тем, в
которых позднее при раскопках в Египте, Индии, Китае,
Греции находили остатки эфирных масел, а также многочисленные письменные свидетельства, содержащие указания по получению и использованию душистых веществ.
Теоретические основы технологии
Технология вермута предусматривает физико-химическое обоснование способов составления композиций растительных ароматических ингредиентов и разработку методов
получения и применения экстрактов с целью направленного формирования аромата и вкуса готового вина.
Основным показателем качества пряноароматического
сырья является содержание в нем эфирных масел, которое
зависит от фазы развития растения и условий внешней
среды. Эфирные масла представляют собой сложные смеси, включающие терпеновые углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, лактоны, эфиры, фенолы, которые обладают природным приятным ароматом.

Глава 4. Вина и классификация вин 1 95

Технология производства
Технология вермута достаточно оригинальна и существенно отличается от производства других типов вин.
Ароматизированные вина готовят купажированием нескольких компонентов — сухих натуральных виноматериалов, настоев растительных ингредиентов или ароматических экстрактов, спирта-ректификата, сахарного сиропа,
колера.
Кроме того, в купаж разрешается вносить специальные
виноматериалы, спиртовые растворы эфирных масел и натуральных эссенций, ароматные спирты и другие компоненты.
Районы производства и марки
Основным мировым производителем вермута была и
остается Италия. Итальянский вермут (чаще называемый
«Мартини» по имени самого именитого производителя)
считается образцом для подражания во всем мире. Разновидности вермута столь же бесчисленны, сколь бесчисленно количество комбинаций, которые можно составить из
пряноароматических экстрактов при составлении купажа
вермута. В Италии вырабатываются вермуты «МартиниРоссо», «Биянко»у «Экстра Драй», «Розе», «Турин» (Рикадонна), «Барберо Россо» и многие другие.
Марки ароматизированных вин России также широко
известны, в том числе и за пределами нашей страны, —
«Горный цветок», «Хуторок», «Машук», «Дамские грезы»,
«За любовь», «Жди меня».
Производство вермута также имеется в Украине, Белоруссии, Казахстане, а также во Франции, Испании, Германии, Венгрии, Болгарии, США, Аргентине.

Марсала
Марсала — специальный тип крепкого вина, имеющий
во вкусе и аромате характерные мадерные особенности со
слабой карамелизацией.
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Это вино менее полное, чем мадера, но более сладкое,
со смолистым привкусом. В его вкусе отсутствуют орешковые тона, но приобретаются своеобразные тона корабельной смолы, корабельного каната, легкая горчинка, приятная бархатистость, в аромате и вкусе проявляются оттенки
свежей рогожи, смолисто-ромовые тона, интригующий
нюанс ореховой карамели, которые в совокупности формируют оригинальный марсальный тон, включающий в
себя признаки хереса, мадеры и портвейна.
Происхождение и история

Марсала — исконно итальянское вино. Родиной марсалы является западная часть Сицилии — окрестность городов Марсала, Трапани, Кастелламаре-ди-Стабиа. Вино
Марсала, как тип специального вина, возникло случайно.
Теоретические основы технологии

Характерные типичные свойства марсалы формируются
в результате ферментативного и физико-химического
взаимодействия веществ, возникающего в процессе высокотемпературного кислотного гидролиза углеводов, превращения аминокислот, фенольных веществ и их последующей
конденсацией с образованием соединений, непосредственно участвующих в сложении вкуса, аромата и цвета вина.
Технология производства

Классическая технология марсалы выполняется исключительно в Италии в западной части Сицилии. В других
странах итальянская технология используется более или
менее полно или же ее аналоги, включающие технологические приемы, разработанные для местных условий.
Производство марсалы предусматривает купажную схему. Основными сортами винограда для приготовления
марсалы являются Катарратто, Греканико, Инзолия, Грилло. Из них готовят три исходных материала — основной
белый виноматериал, спиртованное (сифоне) или сульфитированное сусло, а также концентрированное уваривани-
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ем сусло (котто). В зависимости от срока выдержки выделяют следующие типы марсалы:
Vergine («самородная») — выдержки не менее 5 лет, крепость 18°, содержание сахара может быть различным;
Superiore («высшая») — выдержки не менее 2 лет, крепость 18°, содержание сахара не нормируется;
Fine («отборная») — выдержки не менее 1 года, крепость 17°, содержание сахара 5 г на 100 мл;
Speciale («особая») — марсала с различными добавками
(сахар, кофе, ароматические компоненты, фрукты и др.),
крепость 18°.
Существует традиция классификации марсалы и по
цвету:
Золотая (Ого) — различных оттенков золотистого цвета;
Янтарная (Ambra) — янтарно-желтого цвета;
Рубиновая (Rubino) — красная марсала, в которой с возрастом появляются янтарные блики.
На этикетках марсалы указывают также и содержание
сахара. По этому показателю различают сухую (Secco) марсалу — до 4%, полусухую (Demisecco) — 4-10% и сладкую
(Dolce) — свыше 10%.
Районы производства и марки

Марки марсалы, выпускаемые в Италии, редко доходят
до отечественного рынка. Из наиболее известных стоит
отметить «Суперьори Олд Марсала», «Креман», «Ногола».
Марки марсалы, выпускаемые в ближнем зарубежье, —
«Марсала Крымская» (Крым), «Марсала» (Молдова), «Гулисшан» (Туркмения).

Кагор
Кагор — одно из самых экстрактивных виноградных
вин, имеет полный густой насыщенный, но мягкий и бархатистый вкус с тонами чернослива, черной смородины,
малины, вишни, терна, паслена, молочных сливок. Самые
высококачественные кагоры проявляют шоколадные тона.
Цвет вина рубиново-красный, гранатовый, яркий, живой, алый, напоминающий кровь, в процессе выдержки
приобретаются луковичные и кирпичные тона. В аромате
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вина обнаруживаются уваренные плодовые нюансы со
слабой карамелизацией, кофейно-шоколадные и вишневочерносмородиновые оттенки.
Происхождение и история

История кагора более чем примечательна. Кагор является, пожалуй, единственным представителем группы типовых классических вин, изготовленных по заказу Русской
Православной Церкви с целью совершения в воспоминание искупительной жертвы Иисуса Христа Таинства Евхаристии (Благодарения).
Своим именем кагор обязан французскому городу Кагор, расположенному недалеко от Пиренеев, в окрестностях которого выращиваются интенсивно окрашенные сорта
винограда— Саперави, Каберне Совиньон, Матраса,
Бастардо, Мерло и др. Такой ответственный заказ мог
быть поручен только опытным виноделам, досконально
знакомым с технологией производства красных вин.
Древняя Русь, не имея своих виноградников, не установила четкого вкусового отношения к вину. Нашим предкам
больше нравилось сладкое, как и другие хмельные напитки,
содержащие сахар (мед, пиво), поэтому и заказанное французам церковное вино имело традиционный сладкий вкус.
Теоретические основы технологии

Главная задача, которую решает технология кагора на
первом этапе, состоит в том, чтобы приготовить интенсивно окрашенное, ярко-красное вино с достаточно высоким
остаточным сахаром и полным экстрактивным вкусом.
Производство кагора осуществляется таким образом, чтобы в максимальной степени обогатить сусло экстрактивными компонентами.
Наиболее эффективным технологическим приемом извлечения красящих и экстрактивных веществ является
тепловая обработка мезги, полученной дроблением виноградных ягод в интенсивном режиме, иногда с растиранием
кожицы.

1 99

Технология производства

В производстве кагора используются специальные сорта винограда— Каберне Совиньон, Саперави, Мерло,
Матраса, Кахет, Морастель и др., которые в стадии полной
физиологической зрелости способны накапливать значительные количества антоцианов технологического запаса.
На переработку поступает виноград с сахаристостью 22—
25% и более.
Дробление винограда ведут в жестком механическом
режиме с отделением гребней, обычно на центробежных
дробилках. Полученную мезгу подвергают обработке одним из способов, которые отличаются друг от друга видом
и глубиной воздействия, но преследуют одну цель — максимальное извлечение красящих и экстрактивных веществ
из твердых элементов ягоды.
Районы производства и марки

В России выпускаются следующие марки кагора — «Черные глаза», «Южная ночь», «Церковное», «Благодать». Украина выпускает кагоры «Черный доктор», «Южнобережный»,
«Золотое поле». Азербайджан производит кагор «Кюрдамир». Производство кагора имеется также в Молдове (Молдавии), Таджикистане, Испании.
Мадера
Мадера относится к сильноокисленному типу вина и
обладает хорошо выраженным сложным ароматом с легкими пряно-смолистыми нюансами и вкусом, в которых на
фурфурольном фоне выделяются миндальный тон с хересным ромово-коньячным оттенком, тона каленого орешка
— фундука, ржаной корочки свежеиспеченного хлеба.
Для вкуса мадеры характерно сочетание повышенной
спиртуозности с полной и высокой экстрактивностью, отличается достаточной свежестью, даже жгучестью, со слабой карамелизацией и приятной горчинкой, легкой уваренностью, но хорошей слаженностью и гармоничностью.
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Цвет вина густой, насыщенный, варьирует от цвета заваренного чая до темно-янтарного.
Происхождение и история
Когда итальянские моряки в IV в., а затем португальцы
в XV в. независимо друг от друга открыли остров, расположенный в Атлантическом океане к северо-западу от побережья Африки, их поразила буйная зеленая растительность, покрывавшая всю островную поверхность. Этот
лесистый остров, названный Мадейрой (по-португальски
— Madeira, по-испански Madera — лес, дерево), дал затем
свое имя оригинальному крепкому вину.
Вскоре, однако, часть диких лесов сменилась культурными плантациями сахарного тростника с Сицилии и виноградной лозы сорта Мальвазия, которая по прямому
указанию принца Генриха Мореплавателя была доставлена
с Крита. Вино «Мадера» упоминается уже в XVI в. в пьесе
В. Шекспира «Генрих IV», когда Пейнс утверждает, что
Фальстаф продал душу дьяволу в Страстную пятницу «за
кружку мадеры и ножку холодного каплуна», а заключенный в Тауэре герцог Кларенс, выбирая способ казни, предпочел быть утопленным в бочке с Мальвазией.
Теоретические основы технологии
Определяющими факторами, под влиянием которых
формируются характерные типичные свойства мадеры, являются концентрация фенольных и других экстрактивных
веществ, высокая температура и кислород.
Вино «Мадера» обязано своими органолептическими
особенностями, в частности, образованием цвета, вкуса,
букета, главным образом превращениям фенольных соединений. Главной составной частью дубильного комплекса винограда является катехиновая группа, включающая
d-катехин, 1-галлокатехин, d-катехингаллат и продукты их
превращения.
Содержание фенольных веществ зависит от сорта винограда и почвенно-климатических условий его произрастания. Наиболее высоким накоплением фенольных и эк-
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страктивных веществ отличаются такие сорта, как Серсиаль, Вердельо, Воскеат, Тербаш, Шабаш, Кокур, Клерет, в
которых соотношение между жидкой и твердой фазами
наименьшее.
Технология производства
Технология мадеры осуществляется в две стадии — получение мадерного виноматериала и его тепловая обработка (мадеризация) одним из способов.
На выработку мадерных виноматериалов направляют
специальные сорта винограда — Вердельо, Серсиаль,
Мальвазия, Альбильо, Шабаш, Кокур, Ташлы, Баян ширей, Семильон, Пухляковский, Опорто, Воскеат, Ркацители, которые отличаются повышенным содержанием экстрактивных, в частности, фенольных веществ.
Районы производства и марки
Для приготовления мадеры используют сухие, с остаточным сахаром и сладкие виноматериалы.
Для выработки типичной мадеры высокого качества
необходимы благоприятное сочетание природно-климатических условий и применение передовых технологических
приемов, поэтому вино этого типа не имеет широкого распространения.
В России готовятся следующие марки мадеры — «Madepa Кубанская», «Мадера Дагестанская», «Мадера Дона».
Мадеру эталонного качества производят в Крыму —
«Серсиаль», «Мадера Крымская», «Мадера Альминская»,
«Мадера Массандра».

Малага
Специфическая особенность малаги заключается в проявлении во вкусе уваренных и пригорело-смолистых тонов, обогащаемых в процессе выдержки оттенками чернослива и кофе. Вкус вина маслянистый, полный, тягучий,
сладкий с нюансами карамели и небольшой быстро исчезающей горечью.
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Аромат и букет своеобразный смолистый с приятными
токайскими и мадерными оттенками, которые хорошо сочетаются с альдегидо-фурфурольными и карамельными
тонами жженого сахара.
Цвет вина лишен яркости, тусклый с преобладанием
желто-коричневых и каштановых тонов, варьирует от светло-желтого, тускло-золотистого до почти черного, темноянтарного с красным отливом.
Происхождение и история
Малага (горное вино) вырабатывается в окрестностях
испанского города Малаги из сортов винограда Педро Хименес, Москатель (Мюскадель), Мальвазия, растущих на
склонах холмов на юге страны в провинции Андалузия.
История вина «Малага» имеет под собой реальную основу — древние виноделы имели обыкновение выпаривать
сусло на открытом огне и хранить его в амфорах, выставленных на солнце на террасах и чердаках.
На территории современной Испании изготовлять вино
«Малага» умели уже иберы — древний народ, пришедший
на Пиренейский полуостров задолго до Рождества Христова. После того как римляне в 201 г. до н. э. вытеснили карфагенян, именно из Андалузии и Таррагоны в Рим в течение нескольких столетий поставлялись высокоценимые
«властителями мира» местные вина.
Теоретические основы технологии
При производстве малаги образование различных соединений, обусловливающих ее характерные органолептические особенности, связывают с процессами, сопровождающими глубокий кислотный высокотемпературный
гидролиз углеводов.
Разложение глюкозы и фруктозы в кислой среде с повышением температуры идет по двум направлениям: первая
реакция приводит к образованию глицеринового альдегида,
метилглиоксаля, а затем молочной кислоты, конечным продуктом второй реакции являются оксиметилфурфурол, левулиновая и муравьиная кислоты. При этом фруктоза в ра-
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створе разлагается быстрее, чем глюкоза, продукты ее распада в системе преобладают, поэтому они принимают большее участие в образовании промежуточных окрашенных
соединений с легким фурфурольным тоном.
Технология производства
Технология малаги предусматривает купажную схему.
Основные сорта винограда, используемые при производстве малаги, — Педро Хименес, Москатель и в меньшем
количестве Мальвазия, Альбильо.
Виноград для изготовления малаги собирают по достижении им полной физиологической зрелости. Иногда виноград в течение нескольких дней оставляют увяливаться
на кустах, чтобы повысить сахаристость сусла. С этой же
целью собранный виноград увяливают на солнечных площадках, помещая по 11 — 12 кг гроздей на круглые циновки.
Подготовленный таким образом виноград используется
для выработки различных виноматериалов — обязательных компонентов, входящих в купаж малаги.
Районы производства и марки
Марки малаги в наиболее широком спектре предлагает
родина производства Малаги Испания, а также Россия,
Армения, Туркмения.
Мускат
Мускат — соблазнительно нежное десертное вино, вырабатываемое из особых мускатных сортов винограда, отличается непревзойденным своеобразным, запоминающимся открытым ароматом с нюансами чайной или
казанлыкской розы, розового масла, гвоздики, оттенками
акации и цитронными тонами, иногда с легким медовым и
миндальным оттенком.
Вкус вина полный сладкий, маслянистый, гармоничный, достаточно экстрактивный, но мягкий и бархатистый. Черные мускаты могут приобретать тона чернослива
и какао, терновые и шоколадные. При выдержке мускат
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развивает сложный букет с заметными смолистыми тонами, тонами выдержанных токайских вин, а собственно
мускатный тон ослабевает. Цвет вина в соответствии с используемым виноградом варьирует от золотистого до темно-янтарного и от розового до красного, почти черного.
Происхождение и история
Мускат является одним из самых древних вин. История
муската насчитывает несколько тысячелетий. Мускатные
вина были известны уже древним грекам и римлянам. Еще
в VIII—VI вв. до н. э. поэты древности Гомер и Геосид воспели «медвяно-вкусные, сладко-душистые» вина того времени, которые готовили из увяленного, предположительно
мускатного винограда, который был достаточно широко
распространен.
Теоретические основы технологии
Главная задача, которую решает технология муската,
заключается в том, чтобы максимально полно извлечь ароматические соединения винограда и сохранить их на всех
этапах производства вина, при этом переход в сусло и вино
экстрактивных веществ должен быть ограничен, чтобы
обеспечить легкость и нежность вкусу мускатного вина.
Отличительной особенностью мускатных сортов винограда является их способность накапливать значительное
количество ароматических веществ. Летучие ароматические вещества, обусловливающие характерный аромат мускатных вин, входят в состав эфирных масел.
Технология производства
Производство муската очень критично к сортам винограда, направляемого на переработку. Технология муската предусматривает использование специальных высокоароматичных сортов винограда — Мускат белый, Александрийский,
Венгерский, розовый, фиолетовый, красный, черный, Алеатико и др. Наибольшее распространение имеет десертное
вино «Мускат белый».
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Районы производства и марки
Марки мускатных вин насчитывают десятки тысяч наименований. Среди мускатов Крыма стоит отметить «Мускат белый десертный», мускат белый «Красного Камня»,
мускат белый «Ливадия», мускат розовый «Южнобережный», мускат черный «Массандра».
Марки муската, выпускаемого в России, — «Янтарный»
(Геленджик) и «Прасковейский», обладающий потрясающим качеством.

Красное вино смертельно для микробов!
Исследователи из Университета Миссури выяснили, что красное вино может защищать человека от
некоторых заболеваний, вызываемых патогенными
организмами, обитающими в пищевых продуктах.
В рамках исследования сравнивались подобные
свойства различных сортов вина и виноградного
сока. Оказалось, что употребление красного вина,
особенно сортов Каберне, Зинфандель и Мерло, позволяет уничтожать многие опасные бактерии и микроорганизмы, в том числе сальмонеллу и кишечную
палочку, не нанося ущерба полезной микрофлоре. Белое вино и сок подобного эффекта не оказывают.
Авторы исследования считают, что подобное действие красного вина обусловлено наличием уникальной композиции — спирта, кислот и резерватола,
который обеспечивает цвет вина.
Десятилетия назад было доказано, что красное
вино оказывает благотворное влияние на сердечнососудистую систему человека. Это объясняется присутствием в вине естественных антиоксидантов —
флавоноидов. В конце 1990-х гг. в Калифорнийском
университете было проведено тестирование разных
вин на содержание флавоноидов. Как оказалось,
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Глава 5
наибольшая концентрация флавоноидов наблюдается в сортах
Каберне Совиньон и Пино Нуар.
Для достижения позитивного эффекта мужчинам следует
выпивать два, а женщинам — один бокал красного вина в день.
or
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Крепкие алкогольные напитки получают путем перегонки (дистилляции) браги, которую можно произвести
практически из любого сырья, содержащего сахара (углеводы) — винограда, патоки, сахарного тростника, любого
вида зерновых или фруктов и т. д.
Процесс перегонки позволяет не только выделить
спирт, но и обогатить его летучими компонентами перегоняемой браги и веществами, образующимися при высокой
температуре в перегонном кубе.
Основным отличием различных крепких алкогольных
напитков является виноматериал, направляемый на перегонку.
Так, при дистилляции виноградного вина, полученного
согласно требованиям шампанского производства, получают коньяк и арманьяк, при перегонке сброженного сока
сахарного тростника— ром, дистилляцией сброженного
пивного сусла — виски, перегонкой пульке (сброженного
сока кактуса голубой агавы) — текилу или мескаль и т. д.
Наибольшее внимание в данном разделе уделено коньяку — настоящему императору среди крепких алкогольных
напитков, получившему наилучшее теоретическое обоснование и практическую реализацию на производстве во
всем мире.

5.1. Коньяк
Коньяк — оригинальный тип крепкого алкогольного
напитка, относящийся к аперитивам, обладает достаточно
мягким, с некоторой жгучестью, но гармоничным, восхитительным и нежным вкусом с энантово-ванильными,
смолистыми, шоколадными тонами, которые находятся в
превосходном балансе с богатым устойчивым букетом выдержки, пикантными нотками экзотических цветов, благородных эфиров с проявлением в послевкусии плодовых
тонов, тонов чернослива, изюма и миндаля — у русских
(северных) коньяков, а также нюансами жасмина, розы,
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шафрана, мускатного ореха, имбиря, нарцисса, фиалки,
пионов — у французских (южных) коньяков.
Цвет коньяка — от светло-золотистого и золотисто-янтарного (французские коньяки) до цвета темного янтаря и
старого золота (русские коньяки).
Коньяк является, пожалуй, самым именитым в мире
крепким алкогольным напитком и своеобразным эталоном
крепкого алкоголя. Особенно этим отличаются французские коньяки — слава, созданная ими, является той основой, на которой зиждется мировой рынок крепкого
алкоголя. Цена коллекционного французского коньяка с
выдержкой, измеряемой подчас трехзначными цифрами,
может доходить до 1 млн рублей за графин.
Коньяк — настоящий император в мире крепкого алкоголя, его ни с чем не сравнимый тончайший аромат и непревзойденный богатый вкус делают коньяк, по выражению Виктора Гюго, «напитком богов».
Технология коньяка является самой четкой и жестко
регламентированной, производство коньяков, в частности,
выдержка коньяка, — одним из самых сложных и дорогостоящих направлений виноделия.
Происхождение
Происхождение коньяка покрыто пылью веков. Реальность и легенды, результаты строгих научных исследований и фантастические предположения сопровождают коньяк на всем пути его развития — от рождения до наших
дней. Тем не менее неоспоримым является тот факт, что
виноградное вино начали перегонять на спирт во времена
крестовых походов, а коньяк как таковой получился, как и
в истории абсолютного большинства оригинальных алкогольных напитков, абсолютно случайно.
Теоретические основы технологии
Технология коньяка базируется на сложных физико-химических и биохимических превращениях большой группы веществ виноградного сока в процессе получения и перегонки виноматериала, огромное значение имеет также
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выдержка коньяка (коньячного спирта) в дубовой таре в
течение длительного периода, одну из главных ролей при
этом играют ароматические вещества винограда. Большинство виноградных сортов имеют типичный чистый с
легкими цветочными тонами аромат, который в дальнейшем трансформируется в сложный букет в результате технологических обработок и биохимического взаимодействия.
Районы производства и марки коньяка
Марки коньяка очень многочисленны, тем не менее
брендов, достойных носить благородное имя «коньяк», не
так уж много. Французские коньяки представлены в основном продукцией всего пяти коньячных Домов —
Hennessy, Martell, Remy Martin, Courvoisier, Leopold
Gourmel и Camus. Среди русских коньяков великолепным
качеством отличаются произведения ЗАО «Новокубанское», а также Дербентского, Кизлярского и Прасковейского
коньячных заводов. Хорошие коньяки русского типа выпускают также в Крыму и Армении.
История создания
Город Коньяк, расположенный на реке Шарант неподалеку от Бордо, уже на исходе средневековья был активным
торговым центром. В речной порт привозили соль и распродавали ее по всей округе. Еще одним занятием местных
жителей были виноградарство и изготовление белых шарантских вин, которые в XV-XVI вв. стали пользоваться
популярностью у фламандских и голландских купцов, с
удовольствием покупавших их и перепродававших в другие страны Европы.
Однако когда голландцы стали экспортировать белые
вина за пределы Европы, оказалось, что они не выносят
перемены температуры во время перевозки, длившейся
порой несколько месяцев. Из-за этого было решено прибегнуть к известному способу концентрации алкоголя в
вине — дистилляции. Получилось то, что уже называлось
«бренди», от голландского branvin — жженое вино.
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Это спиртное, «путешествующее» в дубовых бочках, не
портилось при транспортировке, а по прибытии на место в
него добавлялась вода, таким образом снова получали
«вино». Надо отметить, что перегонные аппараты привезли в Коньяк голландцы, давно владевшие мастерством дистилляции и производившие у себя на родине крепкое
спиртное из зерна, называемое «аквавитом».
Жженое вино из Коньяка стало пользоваться огромным
спросом у голландских торговцев, менявших его на другие
товары в заморских странах, и голландских матросов,
употреблявших его во время плавания.
По причине частых войн торговля была нестабильна, и
жженое вино, предназначенное для продажи, провело несколько вынужденных лет в дубовых бочках. Когда попробовали их содержимое, заметили, как оно изменилось:
крепость спиртного стала меньше, у него появился новый
аромат, а также изменились его вкус и цвет. Успех нового
напитка не заставил себя долго ждать. Он обладал более
тонким, элегантным вкусом и более высоким качеством по
сравнению с любыми другими бренди, поэтому было решено присвоить ему имя города Коньяк.
Название «коньяк» стали использовать и другие производители подобной продукции, потребовались серьезные
меры для того, чтобы сохранить это имя только для напитков, произведенных в окрестностях этого города.
Впоследствии престиж коньяка неуклонно поднимался.
Его производители постоянно совершенствовали методы
дистилляции, улучшали способы выдержки (включая выдержку древесины для бочек) и в результате сделали коньяк самым ценным из напитков на основе винограда.
Шесть участков земли вокруг города Коньяк
Сложный научный анализ структуры земли подтвердил
основанное ранее лишь на традициях и природном чутье
людей разделение этого региона на шесть участков. Этот
факт подчеркивает то огромное культурное наследие, которое сумели создать поколения мастеров дистилляции
коньяка.
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Grande Champagne (Гранд-Шампань)

Коньяки, получаемые из винограда, выращенного на
этом участке, самые изысканные, редкие и дорогие, однако они должны стареть дольше, чем другие коньяки, чтобы
раскрыть все свои исключительные качества. Слой почвы
в Гранд-Шампани тоньше, чем на других участках, а известковый пласт под ним здесь значительно шире и более
рыхлый, что дает достаточно скудный урожай винограда,
концентрирующего в себе огромное количество ароматов.
Petite Champagne (Петит-Шампань)

Коньяк с этого участка похож на коньяк из ГрандШампани, но при этом требует меньшей выдержки. Коньячный спирт, производимый из винограда Петит-Шампани, обладает утонченным фруктовым вкусом.
Les Borderies (Ле-Бордери)

Коньяк, полученный на этом участке, отличается элегантным тонким вкусом, который все же может быть потерян во время длительной выдержки в дубовых бочках, поэтому рекомендуется использовать коньяк молодым. В
Jle-Бордери урожай винограда всегда достаточно высок, а
подпочвенный слой содержит меньшее количество известняка, чем предыдущие участки.
Les Fins Bois (Ле-Фен-Буа)

Коньяки с этого участка земли не такие тонкие, элегантные и сложные, как те, о которых говорилось ранее, обычно они служат основой для производства коньяков *** (три
звезды). Известковый слой в Ле-Фен-Буа тонкий и очень
твердый.
Les Bons Bois и Les Bois Ordinaires
(Ле-Бон-Буа и Ле-Буа-Ординер)

Коньяки, полученные на этих участках, имеют более
низкое качество, чем произведенные в Ле-Фен-Буа. Коньячный спирт ароматизирован не сильно, известковый слой
очень твердый, корни виноградника не могут пробиваться
через него. Непосредственная близость моря, особенно
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для участка Ле-Буа-Ординер, также отрицательно сказывается на аромате винограда, а значит, и коньяка.
Необходимо отметить, что земли вокруг Коньяка обладают сходными чертами с почвами провинции Шампань,
отсюда и названия Гранд-Шампань, т. е. Большая Шампань, и Петит-Шампань— Малая Шампань. Участок
Гранд-Шампань, имеющий самое центральное месторасположение, обладает наиболее толстым и рыхлым слоем
известняка, являющимся отличным регулятором водоснабжения виноградной лозы, накапливая воду в период
дождей и отдавая ее во время засухи. Помимо этого, виноград, растущий на такой земле, должен бороться за выживание, пробивая своими корнями известняк, не имеющий достаточно питательных веществ, в поисках лучшей,
более плодородной земли. При таких условиях урожай винограда очень беден, но ягоды обладают большой концентрацией ароматов и удивительно подходят для дистилляции.
Чем удаленнее от участка Гранд-Шампань, тем тоньше
и тверже становится слой известняка. Виноград уже не может войти туда своими корнями, а значит, и обрести те исключительные свойства, которыми обладает виноград из
Гранд-Шампани.
Правило разделения окрестностей Коньяка на шесть
участков соблюдается очень строго и определяет ежегодные отпускные цены на виноград. Впервые оно появилось
в 1909 г. после подробного изучения свойств почв и климата этого района.
Регламентация
Чтобы иметь право называться коньяком (cognac), к напитку предъявляются следующие основные требования:
—виноград должен быть выращен, а сам напиток произведен в определенном регионе, вокруг города Коньяк,
разделенном на шесть участков;
—могут быть использованы только определенные сорта
белого винограда — Ugni Blanc (Уньи Блан), Folle Blanche (Фоль Бланш), Colombard (Коломбар), Semillion
(Семийон), Blanc Rame (Блан Раме) и некоторые
другие;
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— при производстве этого напитка необходимо следовать регламентированному процессу виноделия (в
вино нельзя добавлять сахар и сульфаты);
— процесс производства должен включать определенные операции, в том числе двойную перегонку в аппарате alambic charentais, которая должна начаться не
раньше 15 ноября и закончиться не позже 31 марта
следующего года, и выдержку в дубовых бочках не
менее 30 месяцев;
— для улучшения цвета напитка может использоваться
карамель или настойка водно-спиртового раствора на
дубовых стружках, составляющие не более 2% от
общего количества напитка;
— напиток должен иметь крепость не менее 40%;
— напиток должен иметь принадлежность к определенной категории в зависимости от выдержки: *** (три
звезды), VSOP и т. д.
Любой коньяк — это бренди, но только бренди, отвечающее вышеперечисленным требованиям, может называться «коньяком». К примеру, использование армянскими
или грузинскими производителями слова cognac на этикетках их напитков, с точки зрения международных законодательных актов, принятых еще в 1909 г., недопустимо.
Производство коньяка
Виноделие. Каждый из сортов винограда, используемый
для получения коньяка, приносит в его букет различные
ароматы. Так, Уньи Блан, итальянская лоза, называемая
Требьяно Тоскано или Требьяно Фиорентино, дает коньяку цветочный запах с нотками специй, а Фоль Бланш
улучшает качество коньяка при старении, образуя «круглый» вкус с ароматами фиалки и липы, более резкий, молодой, «зеленый» и крепкий букет придает коньяку виноградная лоза Коломбар. Некоторые специалисты считают,
что наилучшим образом для производства коньяка подходит сорт Фоль Бланш, однако он очень уязвим и более других подвержен различным заболеваниям, поэтому чаще всего (в 90% случаев) используется лоза Уньи Блан.
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На одном гектаре земли в округе города Коньяк произрастает в среднем 3 тысячи виноградных кустов, которые
дают от 90 до 100 гектолитров вина. Можно удивиться,
увидев кусты роз, посаженные вокруг виноградников, но
это сделано совсем не для украшения, а для предупреждения виноделов о тех болезнях, которые могут поразить виноград, поскольку именно розы «заражаются» на некоторое время раньше.
Сбор урожая обычно проводится в октябре. Из винограда выжимают сок, помещают его в бродильный чан, где
этот сок бродит около 10 дней при температуре 20—25 °С.
Получаемое таким образом вино достаточно кисло и бедно
танинами, его крепость может колебаться от 7 до 9%. Это
вино вместе с осадком (т. е. нестрого фильтрованное) дожидается перегонки.
Перегонка. Перегонка начинается 15 ноября и должна
быть обязательно закончена до 31 марта следующего года.
Дистиллируют вино дважды в медных аппаратах типа
alambic charentais емкостью до 25 гектолитров. Заметим,
что коньячные перегонные аппараты достаточно быстро
изнашиваются, теряя за 5 месяцев дистилляции около 0,1
мм толщины стенок. Раньше для подогрева в этих аппаратах использовались дрова, в наши дни их заменили газом, но этот факт абсолютно не влияет на качество производимого коньяка.
Вино помещают в перегонный аппарат и нагревают, постепенно доводя до кипения. Некоторые производители
перегоняют вино вместе с осадком, что придает ему дополнительные, более сложные ароматы, лучше раскрывающиеся при старении. Пары вина, насыщенные алкоголем,
поднимаются через «лебединую шею» перегонного аппарата и конденсируются в змеевике.
Этот процесс называют «первым подогревом», он длится около 10 часов, его результат— спиртное крепостью
приблизительно 28%, называемое brouillis (бруйи) — муть.
Его не сразу направляют на вторую перегонку, а последовательно осуществляют несколько первых, чтобы накопить достаточное для второй дистилляции количество
бруйи.
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Вторая перегонка называется «хорошим подогревом»,
во время нее мастер дистилляции отделяет коньячный
спирт, выработанный в начале и конце процесса, оставляя
только так называемое «сердце» напитка, наиболее богатое
ароматами. Полученный коньячный спирт крепостью 70%
всегда чист и прозрачен, как вода.
Для того чтобы получить 1 литр такого спирта, необходимо перегнать около 10 л вина, точное количество требуемого вина зависит от содержания в нем алкоголя.
Упрошенная схема производства
Дубовые бочки. В процессе производства коньяка очень
важную роль играют бочки, в которых проходит выдержка.
Именно древесина дуба, особенно сердцевина дерева,
придает коньяку аромат ванили. Бочки изготовляют из
дуба, привезенного из лесов Лимузена, что на юго-западе
Франции, или срубленного в Тронсе, находящемся в центральной части страны. Древесина лимузенского дуба более
пориста по сравнению с тройским, поэтому испарение алкоголя, а значит, и старение коньяка в бочке из такого
дуба проходят быстрее. Из деревьев выпиливают доски и
оставляют их не менее 3 лет «закаляться» на открытом воздухе, чтобы они высохли и потеряли свои «соки». Раньше
дерево даже пробовали на вкус, чтобы определить его готовность. Бочки строятся ручным способом, и в них нет ни
одного куска железа, для герметичности используются такие материалы, как мука и листья камыша.
Испарение воды и алкоголя, происходящее через пористые стенки дубовых бочек, зависит от влажности погреба.
Алкоголь всегда испаряется быстрее воды, чем объясняется снижение крепости коньяка во время его выдержки. Но
здесь необходимо знать, что:
1) в сухом погребе вода испаряется практически наравне с алкоголем и крепость, являющаяся процентным
содержанием алкоголя в общем объеме напитка, снижается медленно;
2) во влажном погребе вода испаряется гораздо меньше
по сравнению с алкоголем, а значит, крепость коньяка снижается гораздо быстрее;
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3) мы имеем дело с промежуточной ситуацией, когда
погреб обладает средним показателем влажности.
После 50—70 лет выдержки в дубовой бочке крепость
коньячного спирта падает ниже 40%, и в соответствии с
требованиями регламентации такой напиток не может называться «коньяком» на рынке. В этом случае мастера погребов могут использовать два варианта:
1) перелить коньяк в стеклянные бутыли, когда его крепость достигнет 40%;
2) продолжать выдержку в дубовых бочках до 80—100
или более лет.
Объем коньяка падает, крепость опускается ниже 30%.
Затем коньяк переливают в большие стеклянные бутыли,
которые складываются в особых помещениях, называемых
paradis — рай. Эти старые коньяки приносят свой букет и
аромат и снижают крепость более молодых коньяков в
процессе купажа.
Выдержка. Только после выдержки, являющейся настоящим искусством мастера погребов, коньячный спирт станет
именно тем напитком, который мы называем «коньяком».
Во время выдержки происходит испарение содержимого бочки (2—3% в год), которое называют «долей ангелов»,
и именно это испарение улучшает качество коньяка, избавляя его от горечи и нежелательных веществ, а также понижает содержание в нем алкоголя до желаемой крепости.
Из-за этого испарения погреба покрываются особым грибком, называемым torula boturis (торюла ботюрис).
Выдержка коньяка — процесс очень сложный — проходит постепенно в разных бочках, которые в зависимости
от возраста обладают различными свойствами. Вначале будущий коньяк стареет в новых дубовых бочках, содержащих много танинов, которые сообщают ему ароматы ванили, дуба, специй, сладковатый, горьковатый и кисловатый
вкус, а также цвет, затем коньяк переливают в дубовые
бочки среднего возраста, а потом в совсем старые. Чем
старее дубовая бочка, тем меньше ароматов она может отдать, и коньяк, выдерживающийся в ней, обогащается в
основном за счет собственного испарения и концентрации
своих ароматов.
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Очень важную роль играет влажность, так как именно
она определяет испаряемость, а значит, и крепость коньяка, поэтому для ее сохранения в погребах, где проходит
выдержка, строят своды из местного известняка и бочки
укладывают на утрамбованную землю.
Интересно знать, что в дубовой бочке, содержащей 350 л
коньячного спирта, после 50 лет выдержки остается только
100 л коньяка. В течение 60 лет старения крепость коньяка
снижается до 40%, после такого срока его обычно переливают в специальные бутыли, где процесс испарения прекращается. Иногда выдержка в бочках может достигать 80
или 100 лет, в этом случае крепость коньяка падает до
30% и менее.
Наконец, коньяк — это всегда купаж, куда входят коньяки разной выдержки из разных сортов винограда. Именно купажирование позволяет сохранять постоянное качество и вкус, присущий определенной марке. Старые, долго
выдержанные коньяки, содержащие меньше танинов, но
больше ароматов, служат для смягчения вкуса молодых,
снижения содержания алкоголя в купаже. Также для понижения крепости используется и дистиллированная вода:
она может добавляться прямо в молодой коньяк, но в самых лучших Домах во избежание шока напитка сначала
водой разбавляют очень старый коньяк, получая крепость
около 27%, и оставляют эту смесь отдыхать несколько месяцев, после чего ее постепенно наливают в молодой коньяк. Когда требуемое количество смеси было добавлено, купаж должен выдерживаться в дубовых бочках еще не менее
5 месяцев.
Быстрый износ перегонных аппаратов, требующих замены каждые 10 лет, необходимость использования качественной меди для их построения, высокая стоимость винограда, энергии и дубовой древесины, а также способ
выдержки объясняют, почему коньяк является дорогим, а
подчас просто драгоценным напитком.
Вилы коньяка
Профессионалы, определяя выдержку коньяка, используют систему Счета. Счет равен 0 после регламентирован-
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ного окончания перегонки, т. е. 31 марта (примерно через
полгода после сбора урожая), затем коньячный спирт выдерживают в дубовых бочках и он приобретает Счет-1 31
марта следующего года и т. д.
Так, используя систему Счета, различают следующие
виды коньяков:
Счет-1
Не поступает к потребителю.
Счет-2
От * до ***** - VS/Very Special (B.C.) - De Luxe (Де
люкс) — Selection (Селексион). Коньяк имеет право на эти
названия, если его возраст не менее 2,5 лет.
Счет-3
Superior (Супериор) — ****** и более звездочек — коньяки возрастом не менее 3,5 лет.
Счет-4
VSOP/Very Superior Old Pale (В.С.О.П.) - Vieux (Вье) VSO (B.C.O.) - WS (В.B.C.) - Rare (Pap) - Reserve (Резерв)
— коньяки, возраст которых не менее 4,5 лет.
Счет-5
VSOP (В.С.О.П.) — Grande Reserve (Гранд резерв). Возраст этих коньяков должен быть не менее 5,5 лет.
Счет-6
Napoleon (Наполеон) - XO/Extra Old (Икс.О.) - Extra
(Экстра) — Royal (Роял) — Or (Op) — Tres Vieux (Тре вье) —
Vieille Reserve (Вией резерв), а также те коньяки, в названии которых употребляется имя какого-либо исторического
лица, или на этикетке указывается персональный номер
бутылки. Это коньяки, возраст которых не менее 6,5 лет.
Название Napoleon появилось в конце прошлого века
после восстановления во Франции виноградников, практически полностью уничтоженных филлоксерой. Тогда
встречался еще коньяк, сделанный из винограда «дофиллоксерного периода», времени правления Наполеона III, и
этим старым коньякам дали имя императора.
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Поскольку коньяк — это всегда купаж, то, говоря о выдержке коньяка, имеем в виду возраст самого молодого коньяка в купаже. Смесь коньяка со Счетом-2 и 3 дает коньяк
со Счетом-2. Но здесь хотелось бы отметить, что очень
часто коньяки выдерживают гораздо дольше, чем того требует законодательство.
Как уже было сказано, коньяки также различаются по
месту происхождения, что можно определить по их этикеткам. Бывают следующие виды:
Grande Champagne (Гранд-Шампань) Виноград для
этого коньяка был выращен и сам коньяк сделан
исключительно в Гранд-Шампани.
Fine Champagne (Фин-Шампань) Это
определение дается коньяку, изготовленному на основе
смеси винограда с участков Гранд-Шампань и ПетитШампань, при этом содержание винограда из Гранд-Шампани должно быть не менее 50%.
Если коньяк был получен с других участков земли, это
обычно не указывается на этикетке.
Как пить коньяк

Коньяк пьют при комнатной температуре. Подогревать
его не стоит, так как при этом улетучиваются многие важнейшие ароматы и усиливается вкус алкоголя.
Следует использовать коньячный бокал средних размеров, позволяющий наилучшим образом прочувствовать
все вкусовые нюансы.
Коньяк всегда подается непосредственно перед клиентом: бокал надо поставить на стол, затем налить коньяк.
Такой способ сервировки позволяет не потерять первую
волну запахов.
Пьется коньяк обычно в чистом виде на дижестив. У
французов существует правило трех «с» (cafe, cognac,
cigare) — вначале вы пьете кофе, затем коньяк и после этого выкуриваете сигару.
В последнее время в Европе стало модным употреблять
коньяк *** или VSOP со льдом в качестве аперитива, это,
вне сомнения, очень приятный и освежающий напиток.
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В азиатских странах коньяк часто пьют в течение всего
обеда или ужина, наполовину разбавляя его водой (газированной или обычной). В этом нет ничего предосудительного, если вспомнить, чем являлся коньяк на заре своего
появления.

5.2. Арманьяк
Во Франции с давних пор ходит поговорка: «Коньяк мы
подарили всему миру, а арманьяк оставили себе». Арманьяк
является старейшим крепким алкогольным напитком
Франции, классическим дижестивом (напитком, употребляемым после трапезы).
Он обладает ярким золотистым или янтарным цветом,
иногда цветом красного дерева, во многом похож на коньяк
по своим органолептическим качествам, но в то же время
отличается своеобразием вкуса и аромата, в основе которого проявляются тона орешка, фиалки, чернослива.
В зависимости от возраста арманьяка в нем могут проявляться сложные ароматические композиции, которые
условно делят на несколько групп. К группе фруктовых
ароматов относят оттенки айвы, винограда, сливы, чернослива, апельсина и абрикоса. В цветочных ароматах выделяют виноградный или липовый цвет и медовые оттенки.
К группе древесных ароматов относят ванильный, пряный
тона и тон гретого или обожженного дерева. К группе ароматов выдержки причисляют тона сухофруктов, лесного и
каленого ореха.
Происхождение и история
История арманьяка началась во французской провинции Гасконь с легкой руки римлян еще в начале I тысячелетия н. э. В VI в. эти земли завоевали племена васконов,
давшие название всей области. Со временем оно несколько видоизменилось и в 670 г. на карте появилось герцогство Гасконь. Именно происхождение арманьяка сыграло
с золотым напитком злую шутку. Географическое положе-
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ние провинции Гасконь, куда входит область Арманьяк,
затрудняло доступ продукта к морю, поэтому несмотря на
свое великолепное качество, арманьяк менее известен и
популярен, чем коньяк.
Технология производства
Технология арманьяка во многом похожа на коньячную, осуществляется путем дистилляции белого виноградного вина в перегонном аппарате с последующей выдержкой в дубовых бочках. Органолептические отличия этих
напитков обусловлены рядом обстоятельств, основными
из которых являются применяемые сорта винограда, способ получения виноматериала и отдельные нюансы перегонки.
Арманьяк — продукт, получаемый на малом производстве в небольших количествах избранными виноделами и
негоциантскими домами исключительно во французской
провинции Гасконь. История арманьяка настолько тесно
переплелась с именем этой французской провинции, что
для любого француза синонимом слова «гасконец» является
«арманьяк».
Районы производства и марки
Марки арманьяка, даже самые престижные, практически неизвестны в России. Происхождение арманьяка таково, а его качество столь высоко и эталонно, что в марки арманьяка вписаны имена самых прославленных виноделов,
сделавших французское виноделие лучшим в мире — BasArmagnac Darroze, Chabot, Cles des Dues, Marquis de Montesquieu, Lafontan, Marquis de Cuassade, Gerland, Samalens.

5.3. Текила и мескаль
Текила и мескаль — крепкие алкогольные напитки, получаемые путем обработки центральной части голубой агавы, так называемой «луковицы». Благодаря схожести в
технологии производства и органолептических качествах
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обоих напитков текила и мескаль рассматриваются в рамках одного материала.
Напитки отличаются незначительными особенностями
в технологии производства. Текила является одной из разновидностей мескаля, получившей наибольшее распространение во всем мире, в то время как мескаль так и остался мексиканским напитком.
Текила и мескаль отличаются своеобразным свежим неповторимым жгучим вкусом с ярким тоном нагретой солнцем травы. Аромат простой с неявно выраженными сивушными нюансами, которые почти полностью маскируются
травяными нотами. Мескаль в сравнении с текилой имеет
более сильные вкус и аромат. Существует множество видов
мескаля, значительно отличающихся друг от друга по вкусовым свойствам.
Происхождение и история
Происхождение текилы и мескаля восходит к напитку
под названием пульке — перебродившего сока голубой агавы, известного в Мексике с древнейших времен. Этот напиток был очень популярен у ацтеков, употреблявших его
вместо вина во время трапезы. Свое наименование текила
получила либо от одноименного города Tequila, либо она
существовала под этим названием еще раньше и носит имя
народа Tiquila. История текилы и мескаля имеет непосредственное отношение к конкистадорам — испанским и
португальским завоевателям Америки. В XV в. конкистадоры привезли с собой в Мексику мастерство дистилляции, что позволило получить на основе пульке крепкий
спиртной напиток, который назвали mezcal (мескаль). Это
название заимствовано из языка ацтеков и складывается
из двух слов — melt — агава, ixcalli — вареный.
Технология производства
Производство текилы начинается с высаживания агавы.
Агава очень похожа на кактус, каковым ее и считают. На
самом деле, с ботанической точки зрения, агава — не кактус, а растение семейства лилейных. Агава — огромное растение, выглядит она следующим образом — толстый и
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короткий, размерами и формой напоминающий большую
бочку ствол, из которого торчат несколько десятков почти
двухметровых листьев-игл. После отделения листьев получается волокнистая луковица, по виду похожая на огромный ананас или зеленую сосновую шишку (ее называют
pinas), из которой после запекания в печи, размалывания и
разбавления водой, брожения и дистилляции получают готовую текилу. Технология текилы настолько удивительна,
что кажется европейским виноделам пришедшей с другой
планеты. Pinas варят над паром или под давлением 1—2 суток, затем их измельчают, отжимая сладкий и вязкий сок.
Этот сок с помощью дрожжей и иногда тростникового сахара подвергают брожению, продолжающемуся от 2 до 8
дней, а потом дважды дистиллируют в перегонных аппаратах alambic charentais или pot still. После прибавления дистиллированной воды крепость напитка снижается. Текила
готовится на экспорт крепостью 38—40%, для внутреннего
использования — 40—46%.
Мескаль готовят в основном на небольших семейных
винокурнях. В земле откапывают большую яму, на дно
кладут камни и на них разводят костер. Когда камни становятся горячими, остатки дров убирают. Внутрь ямы укладывают pinas и засыпают их сверху землей и листьями
агавы. Растения пекутся от 2 до 3 дней, затем их размельчают при помощи больших каменных колес, доставая при
этом сок. Полученный сок бродит несколько дней, после
чего его дистиллируют. Не так давно было всего две разновидности мескаля: обыкновенный, полученный путем одной перегонки крепостью 25%, и Mezcal Refino — следствие двойной перегонки с содержанием спирта до 55%.
Сейчас мескаль создают только при помощи двойной дистилляции в довольно простых по конструкции перегонных
аппаратах, которые топятся обычной древесиной, затем
дистиллят разбавляется водой. Крепость мескаля варьирует
от 43 до 55%, для экспорта — от 40 до 43%. Он имеет янтарный цвет и может быть выдержан.

Районы производства и марки
Марки текилы и мескаля имеют одну общую особенность — текила и мескаль производятся только в Мексике
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и нигде больше. Свод законов текильеро (производителей
текилы) ограничивает ее производство только определенными областями штатов Халиско, Мичоакан, Тамаулипас,
Гуанахуато и Наярит. Самой характерной чертой текилы и
мескаля являются «оквадраченные» бутылки. На мировом
рынке в настоящее время представлены следующие марки
текилы — «Jose Cuervo Premium Silver», «Jose Cuervo 1800»,
«Sauza Blanco», «Centinela Anejo 100% agave TYes Anos», «El
Conquistador Anejo 100% blue agave», «El Tesoro de Don Felipe
Anejo 100% agave», «Sauza IVes Generaciones Anejo», наиболее
распространены «Olmeca Blanco» и «Olmeca Gold». Стоит
обратить внимание на некоторые знаки, которые вы можете
найти на этикетке текилы с расшифровкой ее значимости:
NOM (Norma Official Mexicana de Calidad) — знак,
свидетельствующий, что текила соответствует официальным
мексиканским образцам качества, CRT — производство этой
текилы было проведено под надзором специального органа,
называемого Consejo Regulator del Tequila, DO
(Denominacion del Origen) означает, что мексиканское правительство разрешает употреблять на этикетке напитка название «текила» в соответствии с запросами к географической зоне его происхождения.
Способы употребления
Как пить текилу? Отнюдь не праздный вопрос. Ввиду
особенностей состава, практиковать в потреблении текилы
количества, сравнимые с водкой или коньяком, очень
рискованно и чревато глубоким похмельем. Текилу и мескаль не надо замораживать как водку, она должна быть не
слишком теплой, но и не слишком холодной. Что же касается того, стоит ли выпивать все одним махом, это дело вкуса.
Самый распространенный и грамотный вид употребления
текилы в чистом виде — с солью и лаймом (не лимоном!).
Текилу и мескаль традиционно пьют из маленьких высоких и
узких стаканчиков, по непонятным причинам называемых
мексиканцами «лошадками» (caballito). Наливают 2 см
напитка, на тыльную сторону ладони насыпают соль, затем
следует опрокинуть соль в рот, быстро выпить текилу и
закусить лаймом. Наиболее распространены три способа
употребления: классический, rapido
9. Зак. 120
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(быстрый, текила-бум и бей-и-пей) и «лимонадный Джо».
Опять же 2 см напитка наливают в бокал, который прикрывают рукой и бьют им о стойку бара, чтобы внутри бокала появились пузырьки, затем все содержимое выпивается залпом.

5.4. Ром
Ром — крепкий алкогольный напиток, получаемый путем перегонки сброженного сока сахарного тростника
(сельскохозяйственный) или сброженной патоки (промышленный) — побочного продукта сахарно-тростникового производства, представляющей собой уваренный сок
сахарного тростника. Ром отличается жгучим полным вку-
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сом с нюансами карамели и специй, аромат сложный, карамельный с пряно-фруктовыми нотками.
Если коньяк в мире крепкого алкоголя является образцом тонкости и изящества, то ром воспринимается как напиток бесшабашный, лишенный каких-либо комплексов.
Да и как может быть иначе, ведь история рома — это история пиратов и охотников за сокровищами, выработанная
технология — это результат рабского труда и запросов луженых глоток испанских конкистадоров, промышленное
производство рома — торжество независимой Америки в
исходе войны с колониальным игом Европы.
Ром — напиток настоящих пиратов и революционеров,
как былых, так и нынешних, и не случайно среди любителей
этого напитка в одном ряду стоят имена Генри Моргана и команданте Че Гевара, Френсиса Дрейка и Фиделя Кастро.
Происхождение и история

f0^r.
***

Ром считается одним из самых романтичных алкогольных напитков. Рожденный во времена больших колониальных войн между Испанией, Великобританией и Францией, на островах Карибского моря, среди пиратов,
флибустьеров, каперов и кладоискателей, он до сих пор
считается выпивкой «для настоящих мужчин» и искателей
приключений.
Технология производства
Технология рома, в отличие от технологии производства наиболее известных крепких алкогольных напитков,
таких, например, как коньяк, не является общепринятой
вследствие того, что каждое зональное производство рома
основывается на традиционных методах, характерных
только для конкретного места производства. Общими являются лишь основные технологические этапы — получение сока сахарного тростника или патоки, их сбраживание, перегонка и, наконец, купажирование и выдержка.

9*
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Районы производства и марки
Марки рома так же многочисленны, как в свое время
армия «берегового братства» — пиратов Карибского моря.
Производство рома имеется в Австралии, США, и даже в
Индии, но основное производство все также сосредоточено на Карибских островах и в Южной Америке. Марки
рома широко известны во всем мире — «Bacardi», «Captain
Morgan», «Havana Club», «Myers», «Appleton Estate», «Stroh»,
«Mount Gay», «Bundaberg», «Malibu Rum» и др.

5.5. Виски
Виски — старейший (и самый популярный по сей день)
в мире крепкий алкогольный напиток, получаемый путем
дистилляции (перегонки) браги, полученной из зерновых
культур, основными из которых являются ячмень, рожь,
пшеница и кукуруза, реже — просо, рис, гречка и овес.
Вкус полный, мощный, мягкий, немного сладковатый,
со сложным жгучим пряным послевкусием, в котором также проявляются солодовые и ореховые тона.
Аромат мощный, но в отличие от коньяка строгий, с
преобладанием оттенков солода, ванили, хереса, портвейна.
Происхождение и история
История виски началась на скалистых северных островах Шотландии и Ирландии, где виноград и фрукты растут
не очень хорошо, поэтому древние шотландцы и ирландцы
приспособили для этих целей ячмень, из которого и получили в незапамятные времена первый виски. С тех пор
началось триумфальное шествие виски по всему миру — в
этой истории длиной в тысячу лет сошлись рыцари-крестоносцы и «сухой закон» в США, японские самураи и американские гангстеры, англо-шотландские войны и освоение
Дикого Запада. Слово «виски» происходит от кельтского
usige beatha — вода жизни. Это словосочетание переделали
на uisce beatha, и в итоге осталась лишь первая часть названия — uisci, которая со временем видоизменилась в whisky.
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Легко заблудиться среди настоящего каскада его видов,
названий, марок: от шотландского single malt (сингл молт)
до американского bourbon (бурбон), включая ирландское,
канадское и даже японское виски.
Технология производства
Технология виски вне зависимости от места производства включает в себя восемь основных этапов, в таинстве
которых ячменное зерно превращается в огненный янтарный напиток. Производство виски в Ирландии, Шотландии, Канаде, США и Японии имеет свои отличительные
особенности, что позволяет мастерам виски каждой из
этих стран создать именно свой, особенный виски, отличающийся от всех остальных.
Районы производства и марки
Марки виски насчитывают тысячи и тысячи наименований. Односолодовый виски, зерновой и купажированный,
стандартный купаж, купаж де люкс и купаж премиум —
сколь непохожим может быть виски, каждый из указанных
типов имеет сотни и сотни марок, выпускаемых как под
прославленными брендами Bushmills, Johnnie Walker, Chivas
Regal, Dewar's и Wiser's, так и под менее известными именами. Давайте познакомимся с некоторыми из них, и начнем,
пожалуй, с самого знаменитого.
Шотландское виски
Исторической родиной этого виски является Шотландия. Именно ее жители без устали выдумывают различные
смеси (blend), ослабляющие интенсивный вкус single malt.
Этому смешиванию виски и должно быть обязано своим
бешеным коммерческим успехом на всех рынках мира. Основные районы производства виски в Шотландии — Highlands (Хайлендс), Speyside (Спей сайд) и Orkney Islands (Оркнейские острова) в центральной и северной частях страны,
а также Lowlands (Лоулендс) на юге, полуостров Campbeltown (Кэмпбелтаун) и остров Islay (Айлей) на юго-запа-
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де. Сорта виски, изготовленные в разных районах, отличаются по аромату, букету и вкусу.
Существуют три типа «скотч»: blend (бленд), pure malt
(пьюэ молт) и single malt (сингл молт). Вот о них и поговорим...
Blend (купажированное виски)
Именно купажированное виски приносит огромный
успех виски. В реальности single malt обладает довольно характерным сильным вкусом, который надо хорошо знать,
чтобы оценить. Именно поэтому виски blend, обладающее
более нейтральным вкусом, нравится большему количеству людей.
Blend— это последствие смешивания от 15 до 40 различных single malt и двух или трех сортов зернового виски,
причем single malt составляют от 20 до 40% от совокупного
объема купажа.
При производстве зернового виски применяемые злаки, в основном пшеница и кукуруза, не подвергаются соложению и не коптятся с употреблением торфа. Их отваривают под давлением, чтобы содержащийся в зернах
крахмал обратился в сахар, а затем могут смешать с соложеным ячменем. Зерновое виски подвергается долговременной дистилляции с употреблением перегонного аппарата coffey still и, как правило, оно менее выдержано.
Возникает резонный вопрос. А почему при производстве шотландского виски больше всего употребляется ячмень? Это объясняется тем, что он содержит много крахмала. Кроме того, разные зерновые придают виски
всевозможные ароматы. Так, виски на основе ячменя обладает более сухим вкусом, кукуруза же придает мягкий
вкус, а рожь — горьковатый.
На мастере купажирования лежит сложнейшая задача
смешивания сортов односолодового (о нем чуть позже) и
зернового виски с тем, чтобы создать уникальный blend, a
также поддержания из года в год его стабильности, и главными орудиями мастера в этом не простом деле являются
его нос, бокал тюльпановидной формы и немного воды,
прибавляемой в бокал и раскрывающей ароматы виски. Из
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всего разнообразия изготовляемого в Шотландии виски
мастер купажирования должен предпочесть те сорта, которые будут входить в купаж, а также обусловить необходимый ему возраст каждого, поэтому для работы мастера требуется обширный банк данных виски, позволяющий ему
формировать
наиболее
согласованные
сочетания.
Существует два метода купажирования:
1. Отбираются разные сорта односолодового виски, затем в особых сосудах они замешиваются с сортами зернового виски. С целью улучшения свойства этого купажа его
выдерживают в процессе 6—8 месяцев в дубовых бочках.
Этот период называют «свадьбой». Таким методом производят дорогостоящее высококачественное виски.
2. Всевозможные пропорции сортов односолодового и
зернового виски сливают в специальные сосуды, где выдерживают в течение 24 часов, затем эту смесь помещают в
бочки и спустя несколько недель разливают по бутылкам.
Стоит отметить, что если на бутылке blend указан срок
его выдержки, он касается возраста самого молодого виски, входящего в купаж. Если в купаже довольно велика
доля старых single malt, в названии виски присутствует слово de luxe.
Pure Malt (чистосолодовое виски)
Pure Malt, или чистосолодовое, виски представляет
смесь разнообразных сортов single malt, изготовленных на
разных винокуренных заводах. Этот вид виски изготовляется для того, чтобы нейтрализовать довольно резкий вкус
некоторых single malt прибавлением односолодового виски с
более мягким вкусом, что также усиливает наличие различных ароматов. Необходимо отметить, что pure malt может
называться и vatted malt (вэтид молт).
Single Malt (односолодовое виски)
Классическое шотландское виски — single malt — односолодовое виски. Такое виски называется так же, как и винокуренный завод, где оно было произведено, поскольку
всегда производится только на одном винокуренном заводе. Основным сырьем для производства односолодового
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виски является ячмень, другие компоненты, определяющие вкус этого напитка, — торф, вода и дубовые бочки,
где происходит процесс выдержки.
Торф — основополагающий вид почв в Шотландии, состоит из остатков листьев, мха и морской пены. Его цвет
совершенно черный на севере страны и коричневый на
юге. Торф применяется для соложения при высушивании
ячменных зерен, он плохо горит, выделяя дым, обладающий характерным запахом, который оказывает очень
большое воздействие на вкус односолодового виски.
Шотландская вода выделяется своей чистотой и прозрачностью и является слабоминеральной, именно она таит
в себе полноценный секрет качества шотландского виски.
Ячмень скрупулезно перебирают, очищают и сушат, затем ячменные зерна вымачивают в воде из родника и раскладывают слоем. Этот слой нужно часто ворошить, таким
образом, в течение 10 дней зерна прорастают. Крахмал, содержащийся в ячмене, обращается в сахар, который позднее будет необходим для брожения. Затем ячмень высушивают и коптят, используя торф, получают солод —
конечный компонент для производства виски.
Очищенный и перемолотый в муку солод (grist) смешивают с горячей водой (65 °С), чтобы получить wort, сладкий
сок. Его охлаждают и прибавляют дрожжи, активизирующие брожение. Во время этого процесса длительностью
45—48 часов температура не должна превышать 35—37 °С,
поскольку слишком высокая температура парализует
дрожжи, и брожение прерывается. В результате ферментации получается пиво, называемое wash крепостью около
5%, которое в свою очередь подвергается двойной дистилляции в двух аппаратах.
В результате дистилляции в первом аппарате, называемом wash still объемом от 7 до 23 тысяч литров, выходит
жидкость low wines, имеющая крепость уже 25—30%. Она
перетекает во второй аппарат (spirits still) объемом от 6 до
21 тысячи литров, где и происходит еще одна дистилляция.
Конечным продуктом этой перегонки является виски
крепостью 65—70%.
Во время второй перегонки отделяют «головы» и «хвосты», т. е. ту часть дистиллята, которая выходит в самом на-
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чале и конце процесса перегонки. Сохраняют только «сердце» напитка, хранящее самые тонкие, богатые ароматы.
Оставшаяся жидкость добавляется в low wines и опять посылается на перегонку.
Надо сказать, что форма перегонных аппаратов весьма
сильно влияет на окончательный вкус виски, поэтому все
производители виски так же, как и производители коньяка, ищут идеальную, безупречную формулу для формы перегонного куба — волшебную пропорцию между его объемом, площадью поверхности и температурой дистилляции.
Смешно, но при замене старых аппаратов на новые, стараются точно повторить форму старых, не только все их рельефности, но даже и вмятины. Считается, что так можно
сберечь вкус изготовляемого виски.
Последним этапом является добавление воды, о «волшебных» свойствах которой мы говорили выше, она уменьшает крепость виски до 50%. После этого напиток оставляют выдерживаться в американских дубовых бочках, где
ранее хранили бурбон, или же в бочках из Испании, в которых до этого находился херес.
Невыдержанное виски хранит в своем букете огромное
количество разнообразных составляющих, но не все они
нужны для получения исконного вкуса.
Именно выдержка, во время которой процесс испарения отделяет необходимые компоненты от лишних, помогает виски достичь своего неповторимого вкуса.
В процессе выдержки происходит испарение алкоголя,
называемое «долей ангелов», в итоге виски теряет крепость до 40%.
Выдержка может быть разной, но не менее 3 лет, однако
лучший срок — от 10 до 20 лет. Можно встретить односолодовое виски 25- или даже 50-летней выдержки.
Ирландское виски
Хотя и существует множество легенд о возникновении
ирландского виски, так и не известно, когда оно возникло.
Первое документальное упоминание об этом напитке хранится в парламентском акте, датированном серединой XVI в.
Различие с шотландским виски коснулось и орфографии: ирландское — whiskey, а шотландское — whisky. И слу-
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чайностей здесь нет, ведь процесс производства ирландского виски имеет ряд немаловажных отличий от шотландского.
В Ирландии известны следующие виды виски:
—pot still — традиционное ирландское виски из смеси
соложеного и несоложеного ячменя с добавками ржи
и овса, полученное путем дистилляции в аппарате pot
stilt;
—grain — зерновое виски, обычно из пшеницы и кукурузы с небольшой добавкой соложеного ячменя, дистиллированного в аппарате patent still',
—single malt— виски из соложеного ячменя, обретенное на одной винокурне в результате перегонки в аппарате pot still,
—pure malt — смесь виски single malt, полученных на
разных винокуренных заводах;
—blend — смесь сортов солодового виски pot still и зернового виски.
Одним из отличий производства ирландского виски от
шотландского является то, что главное сырье — ячмень
может и не подвергаться соложению, а быть просто проращенным и вареным, а если его и подвергают этому процессу, то никогда не коптят при помощи торфа, а после проращивания просто сушат в печах. Затем для производства
ирландского виски так же, как и для шотландского, исходное зерно измельчают в grist и мешают с горячей водой,
получая wort. Помните? Это сладкий сок, в него добавляют
дрожжи для активизации брожения. В итоге wash крепостью всего от 5 до 8%. Дистилляция на всех винокурнях, а
их в Ирландии три: «Middleton» (Мидлтон), «Bushmills»
(Бушмилз) и «Cooley» (Кулей), протекает по-разному. В
«Мидлтоне», где изготовляют все разновидности ирландского виски, система дистилляции самая сложная в мире.
Три аппарата pot still объединены с двухколонным patent
still, предназначенным в основном для сортов зернового
виски. Причем при изготовлении некоторых видов виски
используют все перегонные аппараты в разной последовательности. В «Бушмилз» wash перегоняют трижды в аппаратах pot still, а в «Кулей» — два раза, как в Шотландии, изза этого некоторые полагают, что виски этой винокурни
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лишилось своего ирландского характера. Выдерживают
виски не более 3 лет в дубовых бочках, ранее хранивших
бурбон или херес, иногда применяют бочки, в которых
старело порто.
Процесс купажирования протекает так же, как и для
шотландского виски, только с той разницей, что смесь
сортов солодового и зернового виски выдерживается всего
несколько дней или недель в дубовых бочках перед розливом в бутылки.
Основная специфика ирландского виски — отсутствие
привкуса торфа. Это очень тонкий и элегантный напиток.
Канадское виски
История происхождения канадского виски очень напоминает историю американского (с ним мы познакомимся
позже). Тем не менее в этом случае правописание слова
«виски» идентично шотландскому whisky. Своим успехом
это виски в весьма немалой степени обязано «сухому закону» в Соединенных Штатах. В то время было очень удобно
производить виски в Канаде и сбывать его в США. Производство виски возросло более чем в 100 раз, что позволило
многим небольшим винокурням нажить немалые состояния и даже выкупить некоторые шотландские заводы. Так
было, к примеру, с фирмой Seagram, которая стала сегодня
одной из самых крупнейших в мире корпораций.
Для производства канадского виски, приходящего в
большинстве случаев купажированным, применяются в
основном проращенная жареная рожь, чистый спирт, а
также кукуруза, пшеница, ячмень. Первостепенное отличие
канадского от всех других видов виски заключается в том,
что каждый из злаков подвергается перегонке в аппарате
patent still раздельно, при разных температурах. Для
кукурузы применяются высокие температуры, для ячменя
и пшеницы — более низкие, что позволяет достичь максимальной концентрации ароматов. Только после этого продукты перегонок размешивают и выдерживают в дубовых
бочках из-под бурбона, а иногда из-под хереса.
Канадское виски имеет утонченный, легкий, фруктовый, горьковатый вкус. Это и объясняет его успешную
продажу в барах, в частности, в США, где после отмены
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«сухого закона» осталась привычка к потреблению виски такого типа. При этом, однако, очень интересный факт! Для
местного рынка канадское виски разливается в бутылки крепостью 39,9%, а на импорт отправляют 40%-ный напиток.
Виски из Канады имеет систематизирование от А до Е
по мере снижения качества напитка.
Японское виски
Немалая заслуга в основании и развитии производства
этого напитка принадлежит Масатаке Такетсуру. Женившись на шотландке, он так полюбил виски, что в 1923 г.
создал первый в Японии винокуренный завод по его производству.
Вначале японцы импортировали разные сорта шотландского виски и смешивали их с напитком местного производства, теперь же трудятся над улучшением качества собственного виски и, надо признать, делают очень большие
успехи.
Самый значительный производитель виски в Японии в
настоящее время — фирма «Suntory Hakushu» (Сантори
Хакушу), производящая несколько видов pure maltw blend
и являющаяся самым большим винокуренным заводом в
мире. На ее «вооружении» находятся 24 перегонных куба.
В большинстве случаев японское виски — blend, изготовляемый из проса, индийской кукурузы с добавлением
незначительного количества риса и других зерновых.
Заметим, однако, что японцы любят употреблять виски
во время ужина, разводя его водой.
Американское виски
Нет сомнения, что первое виски появилось в Америке
благодаря переселенцам из Шотландии и Ирландии. Тогда
люди оставляли родные края в поисках лучшей жизни в
Новом Свете. Возможно, для своего названия американское виски наследовало ирландское правописание whiskey.
Под таким названием мы знаем его и сейчас.
Надо заметить, что на заре своей истории этот напиток
был известен скорее как недорогое спиртное, не обладавшее особенно тонким вкусом. Американцы производили

виски из излишков ячменя и кукурузы. Этот напиток лучше других повышал моральный дух мужчин, первооткрывателей новой дикой страны, применявших его также и
как лекарство от всех болезней. Дорога американского
виски к высокому качеству и мировой популярности не
была проторенной. Ему довелось выдержать продолжительную конкуренцию с ромом, а также козни правительства, не поддерживающего виски, лишь потом виски стало
национальным американским напитком.
Производство
Злаки очищают и просеивают, далее они перемалываются в муку, которая замешивается с горячей водой, и полученное сусло варится.
Этот процесс не только замещает соложение и копчение с употреблением торфа (в случае с шотландским виски), но также предназначается для превращения заключающегося в злаках крахмала в сахар, нужный для брожения.
После охлаждения в сусло добавляют дрожжи. Вследствие
брожения выходит пиво, которое подвергается перегонке в
аппарате patent still с целью получения жидкости крепостью 65%. После прибавления воды крепость напитка снижается до 50%, затем он выдерживается в новых обугленных
внутри дубовых бочках. Интересно, что идея применения
обугленных бочек, по всей видимости, пришла по воле
случая. После пожара на одном из складов довелось выдерживать виски в отчасти сгоревших бочках, и это настолько усовершенствовало качество напитка, что в следующий раз обугливать бочки начали уже сознательно.
Виды
Straight Whiskey (Стрэйт виски) — спиртной напиток,
изготовленный путем перегонки перебродившего сусла из
зерна, может быть разведен только водой и обязан пройти
процесс выдержки не менее 2 лет. Это виски можно сопоставить с шотландским single malt по одной лишь причине
— оба типа виски изготовляются на одном винокуренном
заводе.
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Бывает несколько видов:
1. Blended Whiskey (Блендид виски) — смесь, где должно
быть по меньшей мере 20% straight whiskey, а оставшиеся 80% могут включать другие сорта виски или чистый спирт.
2. Bottled-in-Bond Whiskey (Ботлед-ин-Бонд виски) —
это виски, которое выдерживается от 4 до 8 лет на
складах, тщательно проверяемых государством, что
дает гарантию качества виски и избавляет производителя от ряда налогов.
3. Bourbon (Бурбон) — наиболее популярное и старое
американское виски, должно быть специализировано
из зерна, содержащего по меньшей мере 51% кукурузы. Получило свое имя от малоизвестного поместья
Бурбон в штате Кентукки, названного в честь французской королевской династии Бурбонов, где в период
Гражданской войны сражались солдаты Франции.
Интересно, что в самой провинции Бурбон практически не осталось винокуренных заводов, но производство «бурбона» благополучно продолжается в
штате Кентукки.
4. Corn whiskey (Корн виски). Так называется виски,
приготовленное на базе 80 или более процентов кукурузы, устаревает в новых или старых дубовых бочках, изготовляется в основном для местного потребления.
5. Light Whiskey (Лайт виски) — виски, которое проходит дистилляцию при высоких температурах и стареет в уже ранее примененных дубовых бочках, что дает
алкоголь светлого цвета без специального вкуса.
6. Rye whiskey (Рай виски). Данное виски получают путем перегонки сусла из зерна, включающего не менее
51% ржи.
7. Sour Mash Whiskey (Сауэр мэш виски). В изготовлении этого виски постоянно используется метод «закваски»: около четверти кубового остатка прибавляют
в новое сусло, которое не прошло брожения, чтобы
активизировать и сопровождать это движение. Это
делает вкус и аромат виски устойчивым и неизмен-
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ным. Большинство виски в Америке производят
именно таким образом, хотя его производители и не
всегда указывают это на этикетках.
8. Sweet Mash Whiskey (Свит мэш виски). Это название
свидетельствует о том, что в ходе производства такого виски вышеописанный процесс не употребляется,
брожение рождается при помощи свежих дрожжей.
9. Tennessee Whiskey (Теннесси виски). Процесс производства этого виски схож с процессом производства
бурбона за исключением того, что после перегонки
«Теннесси» капля за каплей выгоняется через 3-метровые фильтры, заполненные кленовым углем. Такие
фильтры применяются только в штате Теннесси, который и дал название этому виски.
10. Wheat whiskey (Вит виски) производится из зерна,
включающего не менее 51% пшеницы. Остается
добавить, что виды виски могут скрещиваться и давать
разные комбинации.
По всеобщему мнению, самые лучшие сорта американского виски — это виски из штатов Кентукки и Теннесси,
которые располагают редкими природными условиями и
высококачественной водой, которая позволяет раскрыть
все свои ароматы во время устаревания.

5.6. Кальвадос, кирш и другие спиртные
напитки на основе фруктов и ягод
Производство крепких спиртных напитков
на основе фруктов
После сбора урожая и тщательного отбора фрукты укладывают и утрамбовывают в больших бочках, в которых
под действием природных дрожжей возникает брожение,
длящееся около 6 недель. Из перебродивших плодов отжимают сусло крепостью от 4 до 6%, его подвергают двойной
дистилляции в перегонном аппарате alambic charentais. Полученное спиртное стареет от нескольких месяцев до
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нескольких лет в дубовых бочках, после этого его разливают по бутылкам. Крепость таких напитков примерно от
37,5 до 50%.
Производство крепких спиртных напитков
на основе ягод
Ягоды в естественном виде содержат недостаточно сахара, чтобы достичь крепости в алкоголе при содействии
простого брожения. Из-за этого поначалу ягоды вымачивают в спиртном, обычно бренди, около месяца, а после
этого настой 1 раз дистиллируют.

Кальвадос
Появление кальвадоса окутано тайной. Вполне вероятно, что в средние века его изготовляли монахи, благо исходный материал им в превеликом множестве поставляла
природа. Возможно, лекарственными напитками они
вполне могут гордиться, но их тайные секреты и рецепты
так и остались за монастырскими стенами.
Производство
Производство современного кальвадоса аналогично
производству коньяка или арманьяка, имеет строгую регламентацию. Тщательно выбраны сорта яблок, употребляемые для получения кальвадоса так же, как и применяемые процессы дистилляции и выдержки.
Сорта яблок, технология дистилляции и место производства распределяют кальвадос на две группы:
1. Calvados AOC (Appellation d'Origine Controlee) — контролируемое наименование по происхождению. Этот кальвадос производят на большей территории, процессы его
производства не так скрупулезны и дороги, хотя напиток,
тем не менее, выходит очень качественным.
2. Calvados du Pays d'Auge AOC (Appellation d'Origine
Controlee) — «Кальвадос дю Пэй д'Ож», проверяемое наименование по происхождению, самый лучший кальвадос,
производимый на небольшой территории.
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У каждого производителя имеется свой секрет, именно
поэтому после сбора урожая самые разные сорта яблок: и
горькие, и нежные, и кислые, и нежно-горькие отбираются и перемешиваются, только в тех пропорциях, какие известны тому или иному производителю. Иногда в яблоки
добавляют груши для придания напитку более кислого
вкуса.
Разновидности
В зависимости от срока выдержки определяются разновидности кальвадоса:
1. *** — 3 яблока — не менее 2 лет выдержки;
2. Vieux — Reserve — не менее 3 лет выдержки;
3. VO — Vieille Reserve — VSOP — не менее 4 лет выдержки;
4. Extra — ХО — Napoleon — Hors cTAge — Age Inconnu —
не менее 6 лет выдержки.
Надо отмстить, что, как и коньяк, кальвадос — плод купажирования и при установлении его возраста в счет идет
срок выдержки самого молодого кальвадоса в купаже.
Давайте познакомимся с самыми известными марками
кальвадоса:
Busnel (Бюснел). Кальвадос этой марки относится к категории Pays d'Auge AOC. Его получают путем двойственной дистилляции высококачественного сидра в
аппарате типа alambic charentais, и долго выдерживают
в дубовых бочках. Марка «Бюснел» имеет следующую
гамму сортов: Reserve — срок выдержки 3 года; Vieille
Reserve — VSOP — срок выдержки от 4 до 5 лет; Hors
d'Auge и Millesime — срок выдержки более 15 лет;
Boulard (Булар); Peze Magloire (Пер Маглуар);
Coquerel (Кокерел).
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5.7. Apple Jack
В Соединенных Штатах также производится спиртное
из яблок Apple Jack. Как и в случае с кальвадосом, сначала
делают сидр, но затем его подвергают возвратному процессу дистилляции. Сначала сидр студят и с помощью специальной сетки постоянно снимают образующийся лед, в
итоге остается только спиртное, поскольку вода застывает
раньше алкоголя. Понятно, что такой способ получения
спиртного гораздо дешевле, но, к сожалению, это сказывается на качестве напитка не в лучшую сторону.

нии — туика, в Чехии и Словакии — сливовице, в Югославии же сливовица является национальным напитком.
Во Франции самый известный напиток — Mirabelle
(Мирабель), названный по имени маленьких темно-желтых слив. Неплохой Мирабель получают на востоке страны путем двойной дистилляции плодов, «бродивших» 3
недели. Выдерживают Мирабель в дубовых бочках, кроме
того, спиртное на основе слив не воспринимает свет, его
надо хранить в темном месте и употреблять в течение 6
месяцев после раскрытия бутылки. Крепость этих напитков
варьирует от 37 до 45%.

5.9. Ликеры
5.8. Kirsch
Kirsch (кирш) — крепкое спиртное на базе черешни,
оно производится с XVII в. на юге Франции. Основным
продуктом является очень сладкая черешня с маленькой
косточкой.
При изготовлении кирша плоды бродят целиком, косточки перед дистилляцией возвращают напитку свой особенный миндальный аромат. Кирш, как и почти все спиртные напитки на основе фруктов, не выдерживается в
дубовых бочках. Он устаревает в стеклянных чанах или
глиняных кувшинах, где совершается процесс испарения,
необходимый для улучшения его аромата и качества, но
при такой «выдержке» крепость уменьшается, а цвет напитка не изменяется.
Кирш обычно пьется в составе коктейлей. Самый популярный коктейль на основе кирша — Rose (роуз), в состав
которого, кроме него, входят вермут и ликер Cherry Brandy.
Кирш хорошо совмещается со всевозможными ликерами и
шампанским.
Кроме того, известны и крепкие спиртные напитки на
основе слив, они широко распространены во всей Европе,
в Германии, Швейцарии, а также в ее восточной части. В
Болгарии этот напиток именуют — сливова, в Румы-

Первые ликеры были созданы монахами и, как ни
странно, алхимиками в конце XIII в. Понятно, что, как и
все прочие спиртные напитки, ликеры поначалу производили как лекарство и, естественно, в качестве «эликсира
вечной молодости». Производили их в Италии и Франции.
В странах, и сегодня являющихся лидерами по производству ликеров. Однако в XVII в. и голландцы смогли изучить методику получения ликеров. Постепенно выбор ликеров становился все более и более разнообразным, но
рецепты их приготовления держали в секрете и передавали
из поколения в поколение.
В конце XVII в. ликеры были официально признаны
при всех королевских дворах. Чуть позже появление сахарного тростника и пряностей помогло уничтожить вкус лекарств, еще встречавшийся у некоторых ликеров, усовершенствовать их качество.
Расцветом ликеров можно смело назвать XIX в. Технический прогресс промышленной революции, обилие сахара как нельзя лучше содействовали их успеху, небывалой
популярности и распространению.
«Curasao» (Кюрасао), «Cointreau» (Куантро), «Chartreuse»
(Шартрез), «Grand Marnier» (Гран-Марнье), «Galliano» (Гальяно), «Benedictine» (Бенедектин) были в зените своей
славы.
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До сегодняшнего дня ликеры с их сложнейшими рецептурами служат великолепной базой для приготовления
множества коктейлей.
Отметим, что ликер должен иметь крепость не менее 15%,
подсластителем ликера могут быть сахар, глюкоза и мед.
В ликере содержится не менее 100 г сахара на 1 литр.
Производство ликеров
Способы производства ликеров:
• Настойка, т. е. мацерация (вымачивание) фруктов,
ягод или растений и пряностей в чистом спирте или
бренди, продолжающаяся несколько месяцев. Далее
полученная смесь фильтруется, в нее добавляются
дистиллированная вода, сахар или мед и некоторые
особо засекреченные компоненты.
• Фрукты, ягоды, кожуру цитрусовых, растения вымачивают некоторое время (от недели до нескольких
часов) в спирте, затем смесь фильтруют и дистиллируют, как правило, 1 раз в аппарате patent still. В течение этой перегонки отбирают только «сердце» напитка, прибавляют рафинированный сахар и чистейшую
воду для снижения крепости.
Иногда ликеры подвергают выдержке.
Нынешнее многообразие ликеров связано с огромным
количеством ароматов. Бесчисленные названия фруктов,
трав, семян, а также кожуры, цветов, кореньев становятся
основой ликеров.
В качестве базовых элементов и ароматизаторов применяются чай, кофе, фруктовые соки.

5.10. Сакэ
Сакэ— рисовое вино крепостью примерно в 16—19° в
зависимости от сорта. Сортов сакэ существует, образно говоря, бесчисленное количество. По официальной статистике, в стране насчитывается более 2400 заводов по производству этого напитка, на самом деле их гораздо больше.
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Сакэ составляет предмет гордости местных жителей и нередко ассоциируется ими с одной из важнейших составных понятия «фурусато» — «малая родина».
История рисового вина в Японии уходит корнями в
глубокое прошлое. Его употребляли еще два тысячелетия
назад и в быту, и в качестве подношения богам. В древней
Японии саке изготовляли в винокурнях при императорском дворе или синтоистских храмах, а сам напиток был
обязательным компонентом различных религиозных праздников. Лишь с XII в. многие деревенские общины освоили
производство собственного вина и оно постепенно стало
неотъемлемой частью японской национальной культуры.
Эту функцию сакэ выполняет и поныне, хотя в обычной
жизни его заметно потеснили прочно укоренившиеся на
японской почве зарубежные напитки — виски и пиво.
Раньше слово «сакэ» относилось только к рисовому
вину, но постепенно с появлением других алкогольных напитков этот термин стал употребляться шире — применительно ко всем напиткам, содержащим алкоголь. Под это
название теперь подпадают и виски, и бренди, и та же водка. Свое же рисовое вино японцы чаще называют сэйсю
или же нихонсю (японское вино) в отличие от есю (европейского спиртного).
Традиционными центрами национального виноделия
являются префектуры Киото и Хиого, где издревле произрастал рис, из которого вырабатывались особенно вкусные
сорта сакэ. Огромную популярность приобрела также продукция винокуренных заводов префектур Акита и Хиросима. Сакэ, производимое во всех других регионах страны,
носит куда менее почетное название «дзидзакэ» (местные
вина), хотя его качество зачастую не уступает более именитым фаворитам.
У сакэ помимо чисто вкусовых достоинств есть и статус
так называемого «официального подарка». Когда не знаешь, что подарить малознакомому человеку, бутылка сакэ
придется как нельзя кстати, а еще лучше — бочонок. К открытию нового магазина соседи-лавочники обязательно
скинутся на несколько бочонков сакэ, без них немыслима
и процедура открытия очередного чемпионата по борьбе
сумо.
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Установленные друг на друга, оплетенные соломой бочки с рисовым вином украшают входы в театр Кабуки, на
выставки традиционных национальных искусств, многие
торжественные мероприятия. Разработан целый ритуал открытия таких бочек: несколько наиболее уважаемых гостей, ухватившись за длинную рукоять деревянного молотка,
под одобрительные крики присутствующих разбивают
верхнюю крышку, после чего идет коллективное опробование вина.
Чашечка сакэ — неотъемлемый атрибут отдыха в японской бане на горячих источниках. Расслабленно нежась в
бассейне с горячей минеральной водой, японцы, особенно
старшего поколения, обожают, время от времени освежать
горло глотком охлажденного сакэ. А как оценить прелесть
цветущего вишневого сада, если под рукой нет бутылки
рисового вина? Пить можно (и нужно) не спеша, растягивая удовольствие на целый вечер. Особое удовольствие
японцы ощущают, увидев отражающийся в маленьком
зеркальце наполненной чаши диск луны, а если в рюмку
упадет опавший с ветки лепесток сакуры, счастье становится почти неописуемым. Даже начисто лишенный поэтических талантов японец пытается воспеть подобный
момент в самодельных стихах.
Сакэ на свадьбах — не просто горячительный напиток,
без него немыслима традиционная свадебная церемония.
Издревле заключение брака в Японии оформлялось не обменом кольцами или поцелуями, а церемонией «сан-сан
кудо» («трижды три — девять раз»). Жених и невеста по
очереди делали по три глотка из трех чаш с сакэ, именно
этот момент определял рождение новой семьи.
Различия существуют не только во вкусе, аромате, прозрачности каждого конкретного напитка, зависящих в
свою очередь как от мастерства винокуров, так и от качества местной воды и риса, но и в культуре питья. Одни
предпочитают вкушать саке из миниатюрных фарфоровых
чашечек, другие — из стеклянных бокалов, третьи — из
небольших квадратных кадушек, добавляющих к аромату
сакэ приятный смолистый запах сосновой живицы. Выбор
надлежащей посуды определяется не столько аппетитом
пьющего, сколько сортом рисового вина.

Глава 6
Кто такой сомелье
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В последнее время русский язык рьяно атакован многочисленными неологизмами, пришедшими из многих языков
мира. Касается это и многих новых профессий — появились
брокеры, маклеры, менеджеры, спичрайтеры, крупье и
многие другие, говорят, в последнее время появились даже
клинеры и кэдди. Коснулась такая тенденция и рынка
вина. Самой, наверное, часто упоминающейся новой профессией в этой области стала профессия сомелье.
Сомелье (sommelier) — французское слово, аналогов которому не существует в русском языке (а заодно и во всех
основных языках Европы), поэтому оно требует пояснения.
Согласно определению, предложенному Жоржем Пертюизе (Georges Pertuiset), президентом Союза сомелье
Франции, сомелье — это «человек, ответственный за подачу
напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал ресторана».
В обязанности сомелье, как правило, входят составление
винной карты и поддержание в соответствии с ней запаса
вин в ресторане. В случае если у заведения есть винный
погреб, сомелье берет на себя заботу о нем. Он часто
бывает ответственным по закупке вин или участвует в обсуждении заказываемых рестораном партий.
И все же основной вопрос, которым занимается сомелье в ресторане, — это рекомендации по выбору напитков
и обеспечение их грамотной подачи клиентам.
Некоторые клиенты видят в сомелье человека из обслуживающего персонала, но многие гости ресторана хотят
получить информацию о вине, которую они воспринимают как часть кухни, атмосферы ресторана, как нечто очень
утонченное. Для подобных клиентов и предназначена работа сомелье, умеющего сделать подачу вина церемонией.
Сомелье, работающий в ресторанном зале, становится
психологом — ему приходится угадывать настроение своих
клиентов, иногда определять их социальный статус и происхождение. Порой работа сомелье требует изрядного чувства юмора и изобретательности.
Сомелье обязан быстро ловить мысли клиента. Для того
чтобы предложить набор напитков к заказанным блюдам,
у сомелье, как правило, бывает лишь несколько минут и
излишняя задумчивость может произвести удручающее
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впечатление на клиента. Выбор, сделанный в столь экстремальных условиях, должен быть точным, в ресторане гость
вкладывает свои деньги (и часто немалые) в предприятие,
касающееся его вкуса и потому особенно деликатное.
Профессию сомелье часто сравнивают с ремеслом актера, при этом подразумевают не только артистизм и изящество манер, необходимые при сервировке. Искусный сомелье каждый раз преподносит хорошо известные ему
вина с той же свежестью эмоций, с которой обычно говорят о недавнем открытии, так же, как хороший актер при
каждом исполнении давно заученной роли доходит до откровения.
Итак, сомелье — это сотрудник ресторана, эксперт по
вопросам приобретения, хранения и подачи вина к столу,
человек, который знает, как правильно охладить (нагреть)
вино перед употреблением, правильно и изящно открыть,
чтобы заслужить одобрительный взгляд клиента, как и в
какой бокал налить, и самое главное, какое вино подходит
к тому или иному блюду.

Специалист по картам... вин
Как импозантно выглядят герои фильмов, которые, заказывая вино в ресторане, с видом знатоков называют не
только его марку, но и год? Умение разбираться в благородных напитках всегда считали признаком аристократизма и тонкого вкуса. Но этими способностями обладают не
только отпрыски миллионеров и знатных семейств. Искусству понимать толк в винах можно научиться и даже зарабатывать на нем.
Казалось бы, непривычное для нашего слуха название
профессии сомелье по сути в тех или иных формах было
нам знакомо и ранее: это и дегустатор, и тамада, и виночерпий в одном лице. Более традиционное определение?
Специалист по винам, хотя в круг его профессиональных
задач часто входят и крепкие напитки: коньяки, ликеры и
др., а также сигары. И все же некоторые с опаской относятся
к подобной работе, боясь пристраститься к вину. Это традиционное заблуждение. Сомелье только пробует напиток
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на вкус, причем в таких количествах, от которых просто
невозможно опьянеть. Научившись понимать и уважать
вино, он вряд ли пожелает стать алкоголиком.
Зачем же в ресторане нужен специалист по винам, ведь
каждый может сам заказать то вино, которое ему нравится? Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет! Приходя
в ресторан, посетитель хочет отдохнуть и расслабиться, однако прежде ему надо сделать заказ. В заведениях высокого уровня, где вокруг процедуры приема пищи создана
особая атмосфера, хочется быть гурманом, побаловать
себя чем-то исключительным. Но ведь далеко не каждый
знает, какое именно вино подойдет к выбранному блюду.
А если посетитель пришел не один и не хочет прослыть невеждой в глазах своего спутника или спутницы? Пожалуй,
расслабиться в такой ситуации не так-то просто. Вот тутто и придет на помощь сомелье.
Образно выражаясь, любой может отличить красивую
музыку от сумбурного набора звуков, но далеко не каждый
в состоянии воспроизвести понравившуюся мелодию. Но
в этом нет ничего страшного, так как есть музыканты,
можно посетить концертный зал. Профессионально приготовленная пища — тоже искусство и им наслаждаются в
ресторанах, а для того чтобы превратить обед в настоящую
симфонию вкуса, трудится и сомелье — профессиональный знаток вин.
В обязанности сомелье входит умение по самым разным признакам и незначительным деталям, внешнему
виду, возрасту, полу, разговору, настроению посетителей
определить, какие вина им больше по вкусу. Значение
имеет все: погода, время суток, выбранные блюда и многое
другое. Деликатный сомелье должен суметь определить
материальные возможности клиента и предложить ему те
напитки, которые он в состоянии себе позволить. Как настоящий психолог, он выбирает тактику общения с посетителем: просто предложить вино и держаться на заднем
плане, чтобы не мешать беседе гостей, или, наоборот, приложить все усилия, чтобы гости не скучали, продемонстрировать им свое мастерство. Ведь не все же приходят в
ресторан проводить деловые переговоры. Настоящие ценители могут посетить заведение специально, чтобы насладиться представлением, устроенным для них знатоком вин.
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Итак, клиент сделал выбор, сомелье доводит вино до
нужной температуры и приносит бутылку, предварительно
осмотрев ее на предмет погрешностей в качестве, которые
определяет визуально по состоянию пробки, уровню вина в
бутылке и другим известным ему признакам. Далее при необходимости профессионал расскажет обо всех особенностях данного напитка, его историю, технологические подробности изготовления, иными словами, все, что развлечет
или заинтересует посетителя.
Однако общение с посетителем — лишь видимая часть
работы сомелье. Именно на нем лежит забота о составлении карты вин ресторана, а в некоторых случаях еще и
карты крепких напитков и сигар. Подобрать вина правильно
удастся только в том случае, если он тщательно изучит
кухню заведения: тогда будет достигнуто гармоничное сочетание блюд и напитков. Сомелье взаимодействует с поставщиками, находит лучших из них, оптимально подходящих для данного ресторана. Чтобы качественно
выполнять свою работу, профессионалу необходимо хорошо разбираться в биологии (знать в подробностях о росте
и созревании винограда), географии тех стран, откуда вино
поступает, и других науках, имеющих отношение к
технологии производства и дальнейшего хранения благородных напитков, ведь качественная сохранность закупленных вин, соблюдение всех условий хранения также
входят в его обязанности. Причем важно сберечь не только
вино, но и этикетку! Какому посетителю понравится, если
ему принесут бутылку, этикетка на которой покрыта подтеками, разводами или слоем плесени? Следовательно, необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и хранилище.
Сомелье может не только состоять в штате конкретного
ресторана, но и выступать в качестве приглашенной звезды, чтобы помочь заведению, где такая штатная единица
не предусмотрена. Специалист составит карту вин, найдет
поставщиков, создаст необходимые условия для хранения
напитков. Требуются специалисты по винам и компаниям,
занимающимся поставкой элитных напитков, и магазинам,
торгующим лучшими дорогими винами. Тут надо быть не
только профессионалом, но и талантливым продавцом,
потому что когда клиент приходит в ресторан, он
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уже решил что-то заказать, а вот посетитель магазина не
всегда торопится стать покупателем, особенно если стоимость бутылки вина достигает 1000 долларов.
Профессионалам, которые в своей деятельности больше
ценят знания о качестве вин, нежели умение преподнести
напиток посетителю, подойдет работа на винном производстве. Несмотря на то, что данная профессия появилась у
нас только в 90-х гг. прошлого века, уже существуют школы
сомелье очень высокого уровня, организована Ассоциация
сомелье, проходят конкурсы профессионального мастерства, где помимо престижа и почета победители получают
солидные денежные вознаграждения. Чтобы приобрести
обширные знания, которыми должен обладать сомелье, необходимо много учиться, кроме того, уметь применять свои
знания на практике. Поэтому выбирая курс или программу
обучения, следует помнить, что чем больше дегустаций и
практики в ресторанах, тем выше вероятность трудоустроиться и тем увереннее новоиспеченный специалист будет
чувствовать себя на работе. Не стоит экономить и на времени, хороший сомелье во Франции учится своему мастерству не месяцы, а годы!
Существуют программы, рассчитанные на подготовку
новичков, есть и более узкоспециальные циклы для тех,
кто, имея общее представление о работе, хочет расширить

свои знания в каком-нибудь конкретном направлении.
Навыки, приобретенные в процессе обучения, вряд ли
окажутся лишними. Например, если вы собираетесь трудиться на винном производстве или в винном бутике, не
стоит отказываться от курсов, затрагивающих тему сигар.
Ведь никогда не известно, как повернется жизнь, а «средненьких» сомелье не бывает. Если повар-недоучка, не устроившись в ресторан, может пойти работать в обычную
столовую, то для сомелье такая возможность отсутствует.
За время учебы будущий сомелье знакомится с самыми
разными секретами работы с вином. К примеру, помещение для вина должно быть темным и тихим без посторонних запахов, бутылки хранят в горизонтальном положении, чтобы вино омывало пробку, а за 4—5 дней до подачи
на стол бутылку следует поставить вертикально для оседания образовавшегося осадка. Температура хранения для
каждого вида вина своя: скажем, для крепких десертных —
14—16 °С, для остальных — 10—13 °С. При подаче напитков
надо следить, чтобы они достигли определенной температуры. Например, сухие белые вина лучше пить, когда они
сохраняют температуру погреба 11 — 12 °С, а вот красные
вина доводят до комнатной температуры. Понятно, что
речь идет о комнате старинного замка, в котором не было
отопления и кондиционеров, т. е. температура составляла
16-17 °С.
На работу в ресторан примут специалиста, овладевшего
этими и другими тонкостями профессии, обладающего
всеми необходимыми качествами и в первую очередь такими, как коммуникабельность, обаяние, хорошие манеры.
Важно, чтобы сомелье сам получал удовольствие от своего
дела, мог заразить своим восторгом гостей заведения. Сомелье, как правило, мужчины, но можно встретить и женщин. Знание кандидатом иностранных языков, например
французского или итальянского, работодатели приветствуют и поощряют.
Сомелье, как и привычный для всех официант, принимает непосредственное участие в обслуживании посетителей ресторана. Специалист по винам точно знает, какие
блюда с какими напитками лучше всего сочетаются, что
традиционно предпочитают мужчины, а что — женщины,
как надо подавать разные вина. Сомелье разбирается в
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том, бутылку с каким вином следует открыть заранее, а с
каким — на глазах у гостей, умеет и наливать вино: бутылку
с напитком он держит особым образом — на определенном
расстоянии от бокала и под нужным углом наклона.
Причем вариантов такой работы множество, поскольку к
каждому напитку нужен персональный подход. Кроме
того, сомелье — не безмолвный исполнитель, он умеет так
построить беседу с посетителем ресторана, чтобы точно
определить его вкусы и пожелания, настроение и платежеспособность, ну а потом в ненавязчивой форме посоветует ему тот или иной напиток. При этом он не только перечислит все свойства и качества вина, но и поведает
романтическую историю его изобретения, расскажет о традициях страны-изготовителя и даже назовет имена известных людей, предпочитающих данную марку, и, конечно,
красиво и вовремя выполнит заказ. В общем, специалист по
вину сделает все, чтобы гости остались довольны визитом в
ресторан и стали его завсегдатаями.
Вино во все времена являлось основным объектом работы сомелье, этот приоритет сохраняется и в наши дни.
Однако постепенно рамки профессии расширились, и теперь знаток вин должен хорошо разбираться еще и в более
крепких напитках, таких как коньяк, ликер, водка, джин и
виски, как, впрочем, и в сигарах престижных брендов. И
тут тоже немало нюансов и подходов. Так, настоящий
профи по размеру и форме табачного листа, способу его
закрутки, аромату и цвету, а также по торговой марке и месту производства сигары может рассказать практически
все о качестве и особенностях того или иного табачного
изделия, а вот сигареты, папиросы и курительные трубки
не входят в круг профессиональных интересов сомелье.
В ресторанах высокого класса можно заказать разные
вина — от самых простых столовых до лучших элитных. За
их выбор и подачу на стол отвечает специально обученный
эксперт — сомелье. Эта профессия появилась во Франции
еще в эпоху Средневековья. Тогда при дворе короля были
слуги, в чьи обязанности входили изготовление и выбор
напитков к столу коронованных особ. В 60-е гг. XX в. открылись первые государственные учебные учреждения,
где начали готовить «винных специалистов» в соответствии с установленными стандартами. В 1969 г. была созда-
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на Международная ассоциация сомелье — MAC, членами
которой стали представители почти пятидесяти разных
стран мира. В 2003 г. туда вступила и Россия.
В наши дни сомелье — очень престижная профессия
несмотря на то, что официально она пока так и не признана. Кроме того, это «денежное место», ведь хороший сомелье может приносить ресторану до 50% прибыли, но стать
такой «звездой» совсем не просто, да и требования невероятно высоки.
Прежде всего сомелье должен пройти обучение. В настоящее время для этого существует множество школ и
курсов, например, «Канадская гильдия сомелье» готовит
специалистов в сотрудничестве с Институтом кулинарии в
Онтарио. Стать слушателем может далеко не каждый, допускаются только лица не моложе 19 лет, имеющие непосредственное отношение к вину, — продавцы, производители, дегустаторы с опытом работы не менее 3 лет. Обучение
длится 2 года. Сначала выдается базисный сертификат, а
по окончании углубленного курса — диплом «Мастерсомелье», после этого присваивается звание «Мастер винного дела». Для того чтобы его получить, нужно успешно
сдать 75% экзаменов. Неудачники могут пересдать их в течение 2 лет. Если и на этот раз ничего не получится, придется снова слушать весь курс с самого начала. Звание
«Мастер винного дела» было впервые присвоено в 1969 г. в
Великобритании, после этого в Лондоне было создано
объединение ведущих специалистов по винам Court of
Master Sommeliers, а через 10 лет утвердили квалификационные стандарты для сомелье, они были признаны на
международном уровне, но титулованным знатоком вин
можно стать только в пяти странах: Франции, США, Великобритании, Голландии и Германии.
Профессиональным сомелье можно считать и обладателя
диплома Академии вина в городе Руст, который находится
в австрийской федеральной провинции Бургенланд. Чтобы
поступить туда, надо иметь начальное специальное
образование. За 2 года учебы студенты успевают посетить
все основные винодельческие регионы мира, постичь азы
превращения винограда в вино, освоить принципы организации погребов и технику дегустации, а также приобрести ценные навыки на практике.
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В разных странах мира существуют и разнообразные
курсы для подготовки сомелье. Их могут посещать как
люди, имеющие опыт в ресторанном бизнесе, так и новички. Иногда слушателями становятся сомелье, желающие
обновить свои знания, или те, кто учился в более слабых
школах. Примечательно, что среди них много женщин,
например, в Японии 60% от общего числа сомелье —
дамы, в России их уже 30%, и эта цифра постоянно увеличивается.
Во время обучения на сомелье слушателям приходится
осваивать сложную терминологию, подробно изучать географию, экономику, процессы производства вина и химию,
но даже получив сертификат или диплом, человек не может
считаться профессионалом, потому что главное в этом деле,
безусловно, практика. Во Франции на подготовку хорошего
специалиста уходит до 10 лет. Опытные сомелье говорят, что
это не столько работа, сколько образ жизни.
Прежде всего он составляет карту вин ресторана — своего рода второе меню. Она может включать сравнительно
небольшое количество наименований и содержать только
вина определенного региона, но в ней обязательно должны быть указаны год урожая винограда и название производителя. Кроме того, часто в карте вин присутствует краткая характеристика особенностей каждого конкретного
напитка. В соответствии со своим «меню» сомелье закупает вина у поставщиков, при этом он должен обговаривать
не только размеры партий и сроки поставок, но и вопросы
ценообразования, уплаты налогов, добиваться скидок. В
ведении сомелье находится посуда для напитков: он следит
за ее хранением и идеальной чистотой.
И все же основная обязанность «винного специалиста»
— давать рекомендации по выбору вина и выполнять
заказ клиентов по всем правилам этикета. Часто сомелье
сервирует стол или следит за тем, чтобы это добросовестно
выполнил младший персонал ресторана. Особенно тщательно контролируется расстановка бокалов и рюмок, в
элитных заведениях на банкетах для высокопоставленных
лиц расстояние между приборами даже измеряют линейкой. Сомелье помогает посетителям выбрать вина к
определенным блюдам и отвечает на все интересующие
вопросы о напитке: в какой стране и из каких сортов ви-
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нограда, он произведен, каковы особенности вкуса и букета, сколько лет вино выдерживалось в погребе и т. д. Если
клиенты делают заказ, сомелье приносит бутылку и открывает ее. После этого он иногда дегустирует вино, налив
несколько капель в специальную чашу, которая называется
«тастевэн». Если вино удовлетворяет самого сомелье, он
разливает его посетителям в порядке, предписанном этикетом: сначала дамам, затем мужчинам и, в последнюю
очередь, тому, кто сделал заказ. В течение всего вечера сомелье должен следить за тем, чтобы бокалы не пустели, и
подливать вина, но не слишком часто, дабы не показаться
навязчивым. Белое вино наливают чаще, иначе оно будет
нагреваться в бокале.
Если выбранное специалистом вино пришлось посетителям по вкусу, они нередко просят достать им целый
ящик. В этом случае сомелье заказывает его у поставщика
и совершает сделку. Так у ресторана появляются постоянные клиенты, которые посещают заведение зачастую только благодаря сомелье, в связи с этим многие сравнивают
«винного специалиста» с личным парикмахером или стоматологом. Обязанность сомелье — удерживать постоянных посетителей и привлекать новых.
Разумеется, сомелье должен быть превосходным знатоком вин, ведь именно к нему посетители ресторана обращаются за советом. В этом ему помогают знание рынка,
экономики и умение грамотно вести переговоры. Сомелье
необходимо следить за современными тенденциями в виноделии и ни в коем случае не уступать посетителям по
уровню информированности. На самом деле эта задача не
из простых, так как в наше время люди активно путешествуют, интересуются культурой других стран, национальными кухнями и, конечно же, напитками.
Помимо узкоспециальных знаний о вине, сомелье должен обладать хорошей эрудицией, быть находчивым и быстро соображать. Профессионалу не составит труда ответить на любой вопрос на засыпку, кроме того, его знаний
должно быть достаточно, чтобы описать все многообразие
вкусов и ароматов вина, сравнить их с тем, что хорошо
знает клиент, а не только сам сомелье.
Представителей этой профессии часто сравнивают с актерами. И не случайно, ведь идеальным сомелье способен
10. Зак. 120
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стать только творческий человек. Его обязанность — сделать вечер незабываемым для посетителей ресторана, превратить процесс сервировки стола и подачи вина в красочную церемонию, торжественное памятное событие. Это
своеобразный театр одного актера, в котором сомелье выступает и сценаристом, и режиссером, и главным действующим лицом. Разыграть свой спектакль он должен безупречно с артистизмом и изяществом манер, хотя зритель может
быть один-единственный — сидящий за столиком клиент.
Работа сомелье зачастую требует тонкого чувства юмора
и изобретательности. Если сидящей за столом компании
не хватает тамады, за дело должен взяться профессионал.
Желательно, чтобы у него в запасе всегда имелась парочка
свежих шуток и тостов. Конечно же, сомелье необходимо
неизменно хорошее настроение и готовность поделиться
им с посетителями.
Идеального специалиста невозможно представить без
знания иностранного языка, иначе он не сможет читать
специальную литературу в оригинале, беседовать с зарубежными коллегами, а самое главное — с клиентами из
других стран. Кроме того, в наши дни набирают популярность вина из Испании, Южной Африки, Чили, Австралии, Новой Зеландии, названия которых будет трудно
произнести без специальной подготовки.
Сомелье должен быть ответственным и исполнительным. Фактически ему подчиняется весь младший состав
ресторана, поэтому особенно пригодится умение работать
в команде. Превосходный специалист по винам — залог
хорошего впечатления клиента о ресторане.
Заказывая вино в ресторане, приходится полагаться в
основном на информацию в карте вин. Если же этих сведений недостаточно, чтобы самостоятельно выбрать вино
к определенным блюдам, в этом поможет сомелье. Затем
он сам или официант приносят бутылку и показывают посетителю, чтобы тот мог изучить этикетку и убедиться — это
именно то вино, которое он хочет. Если вино подали к столу
слишком теплым, можно попросить ведерко со льдом.
Откупоривать бутылку ни в коем случае нельзя самостоятельно, это должен делать сомелье или официант. Когда пробка будет извлечена, ее кладут на скатерть стола или
специальное блюдце, чтобы посетитель мог проверить ее
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качество. Прежде всего она должна приятно пахнуть вином. Если чувствуется запах плесени, уксуса или тухлых
яиц, пробка испорчена, при этом напиток в бутылке может
прокиснуть или приобрести неприятный затхлый привкус.
Пропитавшаяся вином или, наоборот, сухая и раскрошившаяся пробка — признак того, что воздух мог
попасть в бутылку и вызвать брожение. У очень старых
коллекционных вин пробка иногда служит вместо этикетки, которая приходит в негодность от длительного хранения в погребе.
Если претензий к пробке нет, сомелье или официант
наливают немного вина в бокал для пробы, посетитель дегустирует его и определяет качество. Иногда случается, что
вино испорчено или не соответствует тому, что заявлено на
этикетке, в этом случае бутылку должны заменить за счет
заведения. Если же претензий к качеству нет, вино наливают всем присутствующим: сначала дамам, затем мужчинам
и в последнюю очередь хозяину застолья или тому, кто
сделал заказ.
Во многих ресторанах совершенно не обязательно покупать целую бутылку вина. В меню всегда есть так называемое house wine — вино данного заведения, которое подается в розлив. Конечно, оно не сравнится с престижным
бордоским вином многолетней выдержки, но иногда бывает вполне приличного качества. Из какого сорта винограда оно изготовлено, можно узнать у сомелье.
В некоторых ресторанах, преимущественно американских, разрешается приносить и выпивать «свое вино» в тех
случаях, когда такого наименования нет в винной карте
или оно отличается особым качеством, однако за открытие
пробки и использование бокалов придется платить.
Наличие спроса и предложения на означенную профессию в России свидетельствует о том, что мы возвращаемся
в лоно мировой цивилизации, кончается эпоха безобразного отношения к благородной лозе как к источнику «бухалова», а каберне из того, что «по рупь двадцать пять»,
превращается в сорт винограда. В свете означенных перемен забавно читать западные материалы, посвященные
сомелье, где неизменно встречаешь знакомый «штамп».
Теперь сомелье — не обязательно пожилой мужчина в смокинге и с бородкой, гордо носящий свою профессиональ-
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ную регалию — небольшую серебряную чашу — пробник
на серебряной цепочке, потому что в наши рестораны и
винные бары такой выходец из позапрошлого столетия и
не забредал (а те рестораторы, которые пытаются заняться
исторической реставрацией, демонстрируют, извините, отставание от духа времени).
У нас сомелье становится востребованной профессией
именно в тот момент, когда его традиционный профессиональный имидж да и функции заметно меняются. Хотя,
конечно, сущность этой профессии остается прежней. Сомелье — знаток вин (и по совместительству сигар и сыров), помогающий посетителю дорогого ресторана подобрать наиболее подходящее сопровождение к выбранным
блюдам. Для того чтобы выполнить эту задачу, нужно хорошо знать состав винного погреба ресторана. Формирование винного погреба тоже входит в задачу сомелье. Нужно представлять себе, каковы вкусовые свойства блюд,
составляющих меню ресторана, знать законы гармонии
пары «вино — еда». С учетом разнообразия кухонь, продуктов, вкусов посетителей уже эта задача представляется
почти неразрешимо сложной. Но, как было сказано, таковы лишь исходные функции сомелье, определившиеся
тогда, когда рестораторы только осознали необходимость
присутствия знатока вин в «храмах желудка». А ныне требующиеся от сомелье профессиональные навыки находятся в прямой зависимости от динамических изменений,
происходящих в области, без всякого ложного пафоса называемой «удивительным миром вина», ибо, пишет прекрасный винный прозаик Игорь Померанцев: «У виноделия
лишь одно отличие от прочих искусств: в нем возможен
прогресс».
Современное виноделие, а следовательно, виноторговля — динамично развивающаяся индустрия. При слове
«индустрия» воображение почему-то рисует конвейер автогиганта или завод микросхем. Винная же промышленность идет отнюдь не по пути укрупнения, унификации,
поглощения мелких производителей крупными, а в совершенно противоположном направлении. Привычные фабриканты великих (благородных, с многовековой традицией
производства) вин, прежде всего Франция, Италия,
Испания, Венгрия, производят по-прежнему знаменитые

«кларет», шампанское, «токай» и др., однако как раз продукция Grand Cru (знаменитых виноградников) часто тиражируется так широко, что в отдельные годы Chateau
Margaux выпускается до 400 тысяч бутылок, а вот новые
vins de pays (местные вина) поступают на рынок небольшими партиями, причем число новых сортов все возрастает, а
разнообразие вкусовых вариантов увеличивается. В ход
идут нетрадиционные приемы: купаж, соединение сортов
винограда, изменение режима выдержки, поскольку в отношении этих вин не действуют строгие правила. Здесь
можно ломать традиции и добиваться совершенно необычных вкусовых эффектов на основе, конечно же, только
естественных, природных составляющих, и никто не обвинит тебя в технологическом преступлении и не объявит вне
закона, каковой в мире вина действует неукоснительно. Таким образом, рынок пополняется интенсивно, предложений море. Новые вина входят в моду, теснят старые сорта,
потому что доступнее (т. е. демократичнее) и позволяют
каждому начинающему путешествие по «винной карте»
почувствовать себя первооткрывателем.
Прежний сомелье выступал в том же качестве, что и
средневековый герольд, он был хранителем и оплотом
древней традиции, точно знал, какое красное вино, какого
миллезиума (года сбора) подается к ножке бретонского барашка. Теперь сомелье — экспериментатор, обладающий
знанием традиции, а потому смело предлагающий новые
сочетания. Но для того чтобы находить, опробовать, подбирать под блюдо новые сорта вин, необходимо обладать
информацией, и сомелье вступает в тесный контакт с негоциантами, следит за состоянием винного рынка. В его
компетенцию, таким образом, входит винный маркетинг,
даже логистика, поскольку он еще и осуществляет заказы,
иногда минуя посредников, кроме того, в солидном ресторане винный погреб может состоять из более чем тысячи
наименований. Помимо всего прочего, сомелье ведет бухгалтерию, заключает контракты и т. п. Кроме того, он формирует «винное общественное мнение», выступая как дегустатор и публично озвучивая свое просвещенное мнение
о предлагаемых виноторговцами партиях, он может вести в
отдельном журнале «винную критику», его же приглашают
в качестве эксперта на аукционы. Можно сказать, что в
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мире, где пьют, едят, курят, путешествуют, т. е. там, где человек отдыхает
от работы, социальная значимость сомелье чрезвычайно повысилась.
Конечно, всю полноту функций выполняют только великие сомелье,
которых в крупных-то винных странах единицы — не больше пятишести десятков на страну, но и молодой сомелье амбициозного
ресторана решает часть тех задач, которые были названы выше. Раньше
сомелье становились так же, как и кулинарами, постепенно постигая
тонкости ремесла под руководством признанного мастера, который тоже
приобщился к миру вин в силу особенностей происхождения, рода
занятий и т.д., приобретались репутация, добрая слава. Конечно, для того
чтобы чувствовать тонкие вкусовые различия, нужны природные данные,
не всякому это по плечу (впрочем, плечо здесь ни при чем, вкусовые
рецепторы к нему никакого отношения не имеют). Если желания
совпадали с возможностями, молодой человек к зрелому возрасту занимал
твердую
позицию
и
получал
соответствующее
дарованию
вознаграждение.
Теперь существуют курсы, где можно попробоваться на
профпригодность. Однако мир сомелье еще только начинает обретать
конфигурации привычно бюрократизированного пространства. Есть
одна-единственная сертифицированная программа подготовки, которой
так или иначе придерживаются все обучающие центры. Поскольку родина
программы «Court of Masters Sommeliers» Англия (как легко догадаться по
названию центра), то и структура чисто английская: начальная, общий
курс, позволяющий получить сертификат (Basic Certificate Course),
продвинутая (Advanced Sommelier Course) и магистерская (Master
Sommelier Diploma), причем из последнего английского названия
следует, что высший сомелье — хотя и магистр, но не такой ученый, как,
скажем, магистр правоведения, поскольку к его Master пристроился
Diploma, в обычной табели о рангах как раз предшествующий степени.
Однако сомелье -магистров в тысячу раз (а может и более) меньше на
белом свете, чем правоведов с тем же титулом, потому что специальное
обучение началось недавно — в середине 90-х и востребованность этой
профессии пока явно превышает имеющееся предложение. И в России
сомелье пользуются спросом. О бурном росте ресторанного бизнеса в
крупных российских городах уже известно.

Глава 7

Культура вина
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Хорошие вина можно пить просто так — они обладают
настолько уникальным вкусом и букетом, что не нуждаются в кулинарном сопровождении. Однако считается, что
вино не любит одиночества, его призвание — делать обеды
и ужины приятнее. Выбор вин к столу, особенно праздничному, - ответственное задание. Если выполнять его
спустя рукава, прием пищи не доставит желаемого удовольствия.
При поиске подходящего сочетания вина и кушаний
нелишне помнить, что напиток влияет на вкус блюда, и
наоборот. Неудачно подобранное вино может свести на
нет старания самого лучшего шеф-повара, но есть и такие
блюда, которые способны перебить букет изысканного
вина или добавить в него резкие, неприятные нотки. Чтобы этого избежать, нужно следовать определенным правилам сочетаемости, которые выработались методом проб и
ошибок.
Прежде всего следует сопоставить насыщенность вкуса
отдельных блюд с весомостью, полнотой тела вина. К плотному, сытному обеду или ужину подойдут тяжелые, крепленые сорта вин или сильно алкогольные красные, выдержанные в дубовой бочке, к тонким, легким и изысканным
кушаньям лучше выбирать деликатные вина с низким содержанием алкоголя.
Кислотность пищи и вина должна быть сбалансирована. Кислые запахи и вкусы овощей, плодов и ягод хорошо
сочетаются с кислотными красными и белыми винами.
Маслянистые блюда лучше уравновешивать винами, которые вдобавок имеют мощный насыщенный вкус.
К сладким десертам, пудингам, пирожным и тортам подойдет вино с таким же сладким или даже приторным вкусом. Блюда, в которых есть морковь, пастернак или жареный лук, станут вкуснее в дуэте с ароматным «фруктовым»
вином. Таким образом, основной принцип сочетания кушаний и вин — схожесть. Но иногда удовольствие может
доставить и несовпадение, даже резкий контраст, например, тяжелые жирные мясные блюда хороши с легким белым вином.
Зрелые вина с годами раскрывают всю сложность своего букета, поэтому важно не перебить эти многообразные
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ароматы кулинарными запахами, лучше подобрать что-нибудь простое, без изысков, например, зажаренное на вертеле мясо. А вот для вин, выдержанных в дубовых бочках,
наоборот, хорошей компанией будут блюда с богатым, насыщенным вкусом.
При выборе вин к трапезе нужно помнить не только о
главных ингредиентах кушаний, но и о соусах, приправах
и специях — гармония с ними зачастую бывает важнее.
Существует довольно простой принцип сочетания напитков и еды. К легким закускам, рыбе и дичи подают белое вино, к жаркому и основным блюдам — красное, а десерт сопровождается сладкими винами. Если на столе
присутствуют колоритные блюда национальной кухни,
знатоки советуют подбирать напиток с учетом того, где он
был произведен. Обеды, приготовленные по традиционным мексиканским, индийским, вьетнамским, китайским
рецептам, лучше сопровождать винами в современном
стиле: они имеют уникальный характер, который отличается от классического европейского, поэтому их рекомендуют пить с экзотическими блюдами из тех стран, где нет
культуры виноделия или она развита слабо. Что касается
европейской кухни, к ней подойдут региональные вина,
например, провансальские блюда и вина из южной Франции составят хороший ансамбль, а легкие итальянские
вина — прекрасное дополнение к пицце или спагетти.
Белые вина имеют различный характер и степень сладости, это нельзя не учитывать при выборе напитка для
сопровождения трапезы.
Совершенно сухие и нейтральные белые вина подойдут
к салатам, легким закускам-канапе, салями, вареной рыбе
и жареной курице. Прекрасно сочетаются с ними кушанья
на основе помидоров, свинина, а также экзотические сытные и пряные блюда тайской, техасской, мексиканской и
китайской кухни. Можно подать это вино к пицце или
мясу со сливочным, масляным соусом, оно также станет
лучшим спутником для сыра, в особенности козьего. Вегетарианцы считают сухие белые вина «своим» напитком —
они идеальны для овощей в любом виде.
Свежее, травянистое бодрящее белое вино считается
практически универсальным. Это прекрасное дополнение
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к блюдам итальянской, индийской, сычуаньской кухни,
жареной или запеченной рыбе, морепродуктам, салатам с
резкими приправами. Многие употребляют это вино с козьим сыром, салями, грибами или овощами, стоит попробовать его также со сладкими блюдами, в которых есть печеные яблоки. Пожалуй, единственное, к чему не подходят
такие вина, — это жаркое из красного мяса.
Насыщенное белое вино с ореховым букетом подают
обычно к жаренной на гриле рыбе, цыпленку или индейке,
запеченному лососю, тунцу, хорошо сочетается оно с фаршированной птицей или кроликом, копченой красной рыбой, гусиной печенью. Итальянцы любят пить это вино со
спагетти, щедро политыми сливочным или масляным соусом, а также с морепродуктами.
В том случае, если на обед или ужин будут поданы слабо приправленные блюда с жирными соусами, можно остановить свой выбор на выдержанном белом вине, которое
иногда называют «кремовым». Оно также прекрасно сочетается с барбекю, зажаренной на вертеле или в духовке
птицей, запеченной или слегка подкопченной рыбой.
Ароматические белые вина — хорошая компания для
блюд восточно-азиатской кухни с пряными запахами специй и трав, подойдут также холодные мясные закуски, жареная курица, рыба, жирные паштеты. Ароматическое
вино идеально для гурманов и любителей изысканных
многообразных блюд. Выбирая этот напиток, можно быть
уверенным, что время на приготовление праздничного
ужина будет потрачено не зря и гости по достоинству оценят все кулинарные шедевры.
Красные вина различаются по стилю и вкусу. От этих
характеристик зависит, подойдут ли они к праздничному
столу.
Если красное вино имеет сочный вкус и фруктовый
аромат, его подают к мясу, жаренному на вертеле: цыплятам, шашлыку, нежирной свинине, сосискам. Хорошо
подходят к такому напитку блюда индийской и мексиканской кухни, запеченная рыба, паштеты, пицца и спагетти.
При выборе соусов лучше остановиться на сливочном,
сырном или томатном.
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Красное вино с шелковистым клубничным вкусом
пьют во время плотного обеда. Прекрасно сочетаются с
букетом напитка пряные блюда восточной кухни, дичь,
жаркое из домашней птицы, цыплята с чесноком, жареная
свинина или запеченное в духовке красное мясо, из рыбы
превосходно подойдут лосось и тунец.
Насыщенное красное вино с глубоким ароматом черной смородины составит неплохой ансамбль с мясом молодого барашка, приготовленным на гриле. Можно подавать это вино к «охотничьему столу»: жаркому из оленины,
утки или гуся, цыплятам или индейке, зажаренным на вертеле. Сдабривать блюда рекомендуется густыми жирными
соусами.
Пряные согревающие красные вина хорошо подходят к
острым кушаньям, таким как перченый стейк, красное
мясо, тушенное с зеленью или душистыми травами. Особенно вкусными благодаря этому вину станут блюда индийской и мексиканской кухни, а также спагетти, щедро
заправленные каким-нибудь пикантным обжигающим соусом. Барбекю, тушеная дичь, фаршированная индейка,
салями тоже будут на столе очень кстати.
Кисло-сладкие красные вина, в которых мало вяжущих
веществ— танинов, окажутся лучшим дополнением к
классическим итальянским блюдам: пицце, лазанье, спагетти, холодному мясу с помидорами и зеленью. Гурманы
считают это вино универсальным — оно гармонирует с
любыми кулинарными произведениями. Можно распить
такую бутылочку и под рыбу, жаркое из свинины или цыплят, приправленное томатным соусом, чесноком и специями. Любители сыров советуют закусывать твердыми сырами, например, зрелым чеддером или гаудой, а из мягких
подойдет моцарелла.
Сладкое выдержанное красное вино, насыщенное танинами, улучшит вкус блюд из птицы, поэтому его подают
к фаршированной индейке, жареным цыплятам, утке, гарниры при этом должны содержать сладковатые овощи, такие как лук, морковь. Зрелое вино также подойдет к дичи
и свинине, тушенной со специями или зажаренной на вертеле. Если предполагаются соусы, то они должны быть густыми и жирными. Сладкое красное вино составляет вол-
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нующий дуэт с голубыми сырами, такими как стилтон или
рокфор.
Кроме традиционного красного или белого вина, к
праздничному столу можно подобрать так называемые
«специальные» сорта этого напитка.
Сухое или полусладкое розовое вино считается универсальным, оно гармонирует с любыми блюдами — изысканными и пряными или утонченными и легкими, лучше всего подходит к сложным блюдам из рыбы.
Сухие игристые вина особенно ценят любители морепродуктов, копченой рыбы. Шампанское и устрицы — знаменитый классический дуэт, но знатоки считают, что при
этом следует выбирать довольно простое, недорогое невыдержанное шампанское. Зато престижные коллекционные
сорта напитка прекрасно дополнят вкус раков, креветок,
омаров и копченой рыбы, например, угря. Любители сыра
могут насладиться вкусом зрелого камамбера и бри в сочетании с игристым вином.
Крепленые вина служат превосходным аперитивом, поэтому сухие сорта обычно подают перед основными блюдами и закусывают оливками или солеными орешками. В
Испании эти вина традиционно пьют с местным острым
блюдом тапас, которое готовится из тонко нарезанной
копченой свинины с красным перцем, грибами в масле и
картофелем под чесночным соусом. Неплохо сочетаются
сухой херес и различные супы, особенно густые сливочные
или супы-пюре.
Согревающие крепленые вина — превосходный компаньон для сыра, подойдет зрелый чеддер и другие твердые
сорта. Крепленые вина также можно употреблять и с шоколадом, несмотря на то, что для остальных вин он является одним из главных врагов.
Золотистые сладкие вина с повышенным содержанием
алкоголя гармонируют с десертами, тортами и бисквитами. Портвейн из белых сортов винограда также находит
общий язык с голубыми сырами, такими как стилтон или
рокфор.
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7.1. Правила подачи вина
Вино — это переживание и наслаждение, правильное
обращение с ним — целая наука. Чтобы насладиться всеми
гранями этого чарующего напитка, нужно знать несколько
правил.
Если на вашем столе стоят несколько разных вин, то
очень важна последовательность их употребления. Следует
помнить, что сначала пьют сухие вина, потом сладкие, белые вина, затем красные, более легкие вина, потом более
насыщенные и терпкие.
Перед подачей на стол надо обязательно позаботиться о
температуре вина. Полнотелые красные вина лучше всего
пить при температуре 18—20 °С, легкие красные вина следует подать при 15-16 °С. Сухие белые и розовые вина
прекрасны при температуре 7—10 °С, более сладкие белые
вина подают при температуре 5—7 °С. Сухое шампанское
шикарно при температуре 6—8 °С.
Для каждого напитка есть свои бокалы. Для красного
вина отлично подходит большой бокал с зауживающимся
дном. В такой бокал наливают вино на четверть или на
треть и вращают его, освобождая ароматы, которые концентрируются на выходе из бокала. Белые вина традиционно разливают в меньшие бокалы, наполняя их до половины или на две трети. Крепленые вина подают в еще
меньших по объему бокалах на такой же высокой ножке,
как и у бокалов для белых и красных вин. Для шампанского
и игристого вина выбирают высокие и узкие бокалы,
чтобы пузырьки красиво и долго поднимались на поверхность.
Если брать крепкие напитки, то коньяк пьют из бокалов на короткой ножке, стенки которого еще более стремительно сужаются, чем у бокалов для вин. Виски следует
наливать в бокал без ножки с толстым дном и прямыми
стенками, диаметр бокала должен быть не менее чем 6 см.
Ликеры пьют из бокалов очень небольшого объема округлой формы на длинной ножке.
Вино может быть сопровождением какого-либо блюда
или употребляться в одиночку на аперитив (перед едой)
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или дижестив (после еды). Любое блюдо выигрывает от
вина, любое вино кажется более вкусным с едой.
Красные полнотелые вина обычно подают с тяжелой
пищей, например, к мясу говядины, баранины. Более легкие красные вина прекрасно сочетаются с мягкими сырами и белым мясом свиньи или домашней птицы. Белое
вино превосходно себя чувствует в тандеме с рыбой и другими морепродуктами.
Все начинают с определенного набора предпочтений, а
затем вкус развивается и меняется. Лучший судья по части
вкуса и стиля — вы сами. В оценке вин не может быть ни
абсолютной истины, ни абсолютной ошибки.

7.2. Как пользоваться штопором
Чтобы открыть бутылку с вином, нужно сначала снять
капсулу, т. е. оболочку на горлышке. Раньше она изготовлялась на свинцовой основе и заливалась сургучом, сейчас
капсула делается из фольги или пластика, но снять ее иногда бывает непросто. Этикет предписывает удалять только
самую верхнюю часть. Для этого ее надрезают по кругу
обычным маленьким ножом или специальным резаком для
фольги, который можно приобрести в винном магазине,
иногда его вделывают в ручку штопора.
После того как капсула будет снята, горлышко бутылки
рекомендуется протереть салфеткой, так как под оболочкой
стекло покрывается пылью, кроме того, в месте соприкосновения с пробкой может скопиться грязь или плесень.
Производители качественных вин предпочитают закрывать бутылки не пластиковыми заглушками или винтовыми крышками, а натуральной пробкой. Она изготовляется
из пробкового дерева, которое растет в Средиземноморье,
Португалии, Испании, Италии и Марокко. Должно пройти
около 50 лет, прежде чем кора этого дерева по толщине
будет пригодна для получения пробок. Ее несколько месяцев высушивают на солнце, а после кипятят и просушивают повторно, затем из коры нарезают цельные пробки
стандартного размера. Считается, что чем меньше на их
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поверхности отверстий, тем выше качество. Отходы используют для производства прессованных пробок, которые предназначены для недорогих вин.
Для открывания бутылок с натуральной пробкой используется штопор. Его часто называют «другом официанта», но чтобы умело им орудовать, нужен некоторый опыт.
Штопор аккуратно вдавливают острием в центр пробки и
ввинчивают под прямым углом. Если с первой попытки
штопор сильно отклонился в сторону, то лучше вынуть его
и попробовать еще раз, при этом нужно следить, чтобы он
не прошел пробку насквозь, иначе крошки попадут в вино.
Штопор прекращают вкручивать, как только из нижней
части пробки покажется самый кончик его острия.
Бывают случаи, когда пробка ломается или застревает,
особенно при использовании штопора-«бабочки», тогда
его нужно вытащить и снова ввести, на этот раз под самым
острым углом. Кусок пробки прижимают к боковине горлышка и осторожно тянут вверх. Если ничего не получается, пробку проталкивают в вино, качество которого при
этом, конечно, нисколько не пострадает, но вид плавающих в бокале частиц не вызовет восторга у собравшихся за
столом. Если кусочки раскрошившейся пробки все-таки
оказались в бокале, их легко удалить с помощью чайной
ложки.

7.3. Как открыть игристое вино
Откупоривание бутылки с шампанским или игристым
вином обычно доставляет немало хлопот и требует особого
мастерства, это связано с тем, что пробка выталкивается
давлением изнутри. Если ее не сдерживать, раздастся громкий хлопок и пена начнет шумно разбрызгиваться в разные
стороны. Конечно, эффект будет весьма драматический и с
точки зрения этикета это считается дурным тоном, ведь
можно облить не только стол; но и сидящих за ним гостей.
Бывали случаи, когда пробка с силой «выстреливала» и
травмировала кого-нибудь из находившихся рядом.

272 Секреты сомелье

Чтобы открыть бутылку правильно, нужно сильно ее
охладить, углекислый газ при этом не будет вырываться
наружу. Если Шампанское стояло в тепле или его взбалтывали, удержать пробку будет очень непросто.
Сначала с горлышка бутылки снимают оболочку из
фольги, а вслед за ней — проволочную оплетку-уздечку —
мюзле, на всякий случай рекомендуется придерживать
пробку. Бутылку лучше направить в сторону от людей и
бьющихся предметов. Если на поверхности стекла выступила влага от перепада температур, бутылку оборачивают в
салфетку, затем ее наклоняют под углом 45° и начинают
медленно поворачивать, крепко зажав пробку другой рукой. Как только она начнет выходить из горлышка, на нее
нужно слегка надавить, чтобы она двигалась наружу постепенно, без резких толчков и «выстрела». Перед тем как налить первый бокал, рекомендуется несколько секунд подержать бутылку под наклоном, чтобы пена не выплескивалась
и вышли излишки углекислого газа.
В очень редких случаях пробку в бутылке с игристым
вином заклинивает, тогда можно опустить горлышко бутылки в теплую воду на 1—2 минуты. Если и это не помогает, остается только воспользоваться штопором, пробку при
этом следует вынимать очень медленно и осторожно, чтобы углекислый газ не вытолкнул ее наружу.

7.4. Дегустация вин
Современные физико-химические методы исследования позволяют с большой точностью определять состав
вина и обнаруживать в нем даже те вещества, которые
присутствуют в ничтожно малых количествах. Однако
полной качественной оценки вина, которая основывается
на сложном взаимодействии вкусовых и ароматических
компонентов, эти методы дать не могут, поэтому в виноделии прибегают к органолептическому анализу напитков
путем их дегустации (опробования), так как только дегустационная оценка учитывает весь спектр оттенков аромата
и вкуса вина как сложной биологической системы.
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Дегустацию проводят в соответствии с целями:
• оценки товарных качеств виноматериалов и готовой
продукции;
• обнаружения и диагностики пороков, недостатков
или болезней вин;
• сопоставительной оценки однотипных вин разных
предприятий за определенный срок — квартал, год;
• оценки результатов тех или иных технологических
воздействий (факторов) на качество вина;
• подбора виноматериалов при составлении пробных
купажей и их качественной оценки;
• решения арбитражных вопросов, связанных с порчей
вина, его фальсификацией, и т. п.;
• утверждения новых марок вин;
• присуждения грамот, призов, премий, медалей на
конкурсах напитков;
• обучения методике органолептической оценки вин и
коньяков, терминологии, системе принятой балловой
оценки, а также ознакомления с основными типами и
марками
винодельческой
продукции
(учебная
дегустация).
В настоящее время находят применение разные дегустационные системы оценки качества вин и коньяков.
10-балльная русская система
дегустационной оценки
В России наибольшее распространение получила система, включающая оценку образца по 10-балльной шкале и
его развернутую словесную характеристику.
В процессе дегустации фиксируют и оценивают следующие основные показатели — прозрачность, цвет, букет,
вкус и тип вина, максимальные значения которых равны
соответственно 0,5, 0,5, 3, 5, 1 баллам.
Прозрачность зависит от наличия в вине коллоидных частиц, способных рассеивать световые лучи. К ним относятся белковые соединения, высокомолекулярные углеводы,
биополимеры и комплексы, дрожжевые микроорганизмы, а
также ионы тяжелых металлов и мелкодисперсные суспензии. Прозрачность вина снижается в результате развития
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пороков или болезней, в этом случае говорят о «пылевидной», «вуалевидной», «мерцающей», «шелковистой» и других видах мути.
Механические включения (кусочки пробки, кристаллы
винного камня) при оценке прозрачности во внимание не
принимаются. Условились также коллекционным винам
во всех случаях ставить за прозрачность предельный балл
— 0,5.
Для характеристики степени прозрачности вина применяют специальные термины — кристально-прозрачное (с
зеркальным блеском), совершенно прозрачное, прозрачное, но без блеска, опалесцирующее, тусклое, мутноватое, мутное, очень мутное.
В зависимости от степени прозрачности вино оценивают следующим количеством баллов.
Прозрачное с кристальным блеском
0,5
Прозрачное без блеска
0,4
Чистое с легким опалом
0,3
Опалесцирующее
0,2
Мутное
0,1
Оценку полупродуктов по прозрачности ведут, считая
максимальной величину не 0,5, а 0,4 балла.
Прозрачность оценивают визуально в отраженном и
проходящем свете свечи или электрической лампы малой
мощности.
Цвет, являющийся важным органолептическим показателем при дегустационной оценке вина, обусловлен содержанием природных красящих соединений флавонов, флавонолов, антоцианов, продуктов взаимодействия аминокислот с
углеводами и фенолами, а также веществами полифенольного комплекса в результате их полимеризации.
Белые натуральные вина в молодом возрасте имеют почти бесцветную, светло-зеленую, желтовато-соломенную
окраску. У старых вин, прошедших многолетнюю выдержку в дубовой таре, окраска становится более интенсивной
и приобретает светло-золотистые и золотисто-янтарные
тона.
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Окраска белых темных вин, к которым относят некоторые натуральные (кахетинские, сотернские), специальные
(кроме хереса) и все десертные белые вина, характеризуется как светло- и темно-золотистая, янтарная, желтая, желто-коричневая, коричневая или напоминающая цвет настоя чая различной интенсивности.
Цвет красных вин обозначают как красный, рубиновый,
рубиново-красный,
гранатовый,
фиолетово-красный,
сиреневато-красный. В процессе выдержки красные вина
приобретают луковичные, кирпичные, «черепичные» (как
говорят французы) тона и утрачивают яркие живые
фиолетово-синие оттенки, свойственные молодым винам.
Окраска розовых вин варьирует в широких пределах — от
бледно-розовой до розово-красной и жестко не регламентируется.
По цвету вина можно судить о его составе, возрасте,
особенностях технологии, наличии пороков, недостатков
или болезней.
Интенсивный густой цвет указывает на высокую экстрактивность вина, ярким, живым цветом обладают вина с
хорошо выраженной кислотностью, в то время как блеклые тона в окраске присущи малоокисленным винам.
Настаивание сусла на мезге, режим брожения, обработка теплом, режим переливок и др. приводят к характерным
изменениям в окраске вина.
Черный, белесый или ржаво-рыжий оттенок цвета указывает на пороки вина, а перламутровый — на его заболевание.
Цвет оценивается следующим количеством баллов.
Полное соответствие цвета типу, сорту и
0,5
возрасту
вина
Небольшое отклонение окраски от
0,4
цвета, свойственного вину данного
типа
и возрастаотклонения от нормального цвета 0,3
Значительные
Несоответствие цвета типу и возрасту вина
0,2
Посторонние тона (результат пороков или
0,1
болезней)
Окраску вина определяют визуально при естественном
освещении на белом фоне, лучше всего по цвету отраженных лучей.
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Для характеристики восприятия пахучих веществ вина
применяют термины аромат, букет и запах. Под ароматом
понимают способность вина вызывать приятные обонятельные ощущения посредством испаряющихся с его поверхности летучих соединений, относящихся к спиртам,
альдегидам, эфирам, ацеталям, кетонам, терпенам, кислотам. Понятие «букет» имеет более широкое значение и
включает как первичные ароматические вещества винограда, так и букетистые вторичные вещества, образующиеся
при выдержке вина. Различие между определениями «аромат» и «букет» во многом условно, тем не менее характеризуя молодое вино преимущественно используют термин
«аромат», а при оценке старого выдержанного вина предпочтительно употреблять термин «букет».
Аромат вина может быть винным, сортовым, цветочным, плодовым, медовым, смолистым или характерным у
отдельных типов вин — мускатным, хересным, мадерным.
По интенсивности различают яркий, сильный, умеренный и слабый аромат, а по сложению— гармоничный,
сложный, развитый, мягкий, а также простой, навязчивый,
резкий, грубый, разлаженный.
Когда вино проявляет посторонние, несвойственные
ему тона, обусловленные болезнями, пороками, нарушениями технологии, речь ведут о запахах.
Наиболее часто встречаются запахи плесени, внутренних покрытий резервуаров, сероводорода, ацетамидный
(мышиный тон), уксуса, квашеной капусты, химических
препаратов и др.
Букет вина оценивают следующим количеством баллов.
Очень тонкий, хорошо развитый,
3
соответствующий типу и возрасту вина
Хорошо развитый, соответствующий типу
2,5
вина, но грубоватый
Слабо развитый
2
Не совсем чистый (имеются тона, не
2
свойственные вину данного типа)
Не соответствующий типу вина
1,5
Имеющий посторонние запахи
0,6
Восприятие букета вина органами обоняния происходит как при вдыхании, когда нос глубоко опущен в бокал,
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так и при выдыхании после проглатывания небольшого
количества вина.
При этом вино в бокале приводят во вращательное движение, чтобы усилить испарение и выделение из массы
вина ароматических веществ.
Вкус является главным показателем при дегустационной оценке вина, определяется различными вкусовыми
компонентами вина — спиртом, кислотами, углеводами,
экстрактивными веществами и другими соединениями —
аминокислотами, альдегидами, кетонами, продуктами сахароаминной и феноламинной реакций и т. п.
В зависимости от спиртуозности вина подразделяются
на слабые и крепкие и могут проявлять на этом фоне разные вкусовые оттенки — мягкость, легкость или резкость,
жгучесть.
Кислотность служит более значимым, по сравнению со
спиртом, фактором вкусового сложения вина.
Определяющую роль в создании кислого вкуса вина играют алифатические оксикислоты — винная, яблочная,
лимонная, молочная, при этом кислотность может быть
мягкой, нежной, свежей или жесткой, колючей.
Отдельные кислоты способны придать вкусу вина такие
нюансы, как горьковатый (янтарная кислота), «царапающий» горло, резкий (уксусная кислота), жесткий, «металлический» (минеральные кислоты), «зеленая» кислотность
(яблочная кислота), мягкий, полный (глюконовая и галактуроновая кислоты), кисло-сладкий (молочная кислота).
Сладкий вкус вина обусловлен главным образом монои дисахаридами и в меньшей мере — пентозами, многоатомными спиртами (прежде всего глицерином) и некоторыми аминокислотами.
Для характеристики сладости вина используют следующие определения — легкая, гармоничная, благородная,
медовая, а также слащавая, приторная.
Из других элементов вкусового сложения вина большое
значение имеют терпкость, определяемая фенольными соединениями, и полнота вкуса, включающая комплексное
воздействие сладости, кислотности и терпкости.
В зависимости от содержания фенольных веществ вино
может быть жидким, пустым при недостатке танина и, наоборот, грубым при его избытке.
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Для обозначения терпкого вкуса применяют термины
— бархатистый, мягкий, терпковатый, терпкий, грубый,
вяжущий.
По полноте вкуса различают вина пустые, жидкие, бестельные, легкие, тонкие, полные, экстрактивные, маслянистые, густые, тяжелые, неуклюжие, разлаженные.
Элементы вкусового сложения — спиртуозность, кислотность, сладость, терпкость, экстрактивность — в результате сложного взаимодействия приводят к суммарному
эффекту восприятия вкуса как единого целостного показателя при дегустационной оценке вина.
Для характеристики вкуса вина определяют его сложение, интенсивность, наличие различных привкусов, послевкусие и типичность.
По сложению вкус вина может быть изысканным, гармоничным, слаженным или простым, негармоничным,
грубым, разлаженным, а по интенсивности — сильным,
умеренным и слабым.
Ощущение вкуса вина в течение некоторого времени (710 с) после его проглатывания обозначается как послевкусие, которое бывает коротким и долгим, приятным и неприятным и принимает участие в общей балловой оценке.
Среди оттенков вкуса, отрицательно сказывающихся на
его качестве, выделяют дрожжевой, гребневой, металлический, землистый, привкусы сернистой кислоты, плесени, дуба бочки, асбеста, фильтровального картона, лака,
гудрона, летучих кислот, квашеной капусты и т. п.
Все многообразие вкусовых ощущений можно свести к
нескольким типам вкуса, которые соответствуют отдельным категориям вина:
• винный — вкус натуральных малоокисленных, марочных, легких десертных вин;
• виноградный — вкус натуральных малоокисленных,
марочных, легких десертных вин;
• плодовый — вкус большинства специальных вин, в
частности, портвейна;
• медовый — вкус белых десертных вин (токай, мускат);
• смолистый — вкус сильноокисленных вин (малага,
марсала);
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• мадерный и хересный вкус (у соответствующих типов
вин). Вкус вина оценивается следующим количеством
баллов.
Гармоничный, тонкий, соответствующий
типу и возрасту вина
Гармоничный
Гармоничный, но мало соответствующий типу
вина
Негармоничный, но без посторонних привкусов
Простой, ординарный, с легким
посторонним привкусом
С посторонним вкусом

5
4
3
2,5
2
1

При дегустационной оценке вкуса небольшое количество взятого в рот вина (5—7 мл) задерживают в передней
части ротовой полости, чтобы смочить кончик и края языка, при этом получают впечатление от сладких, кислых и
терпких компонентов вина. Затем пробу вина перемещают
вглубь полости рта и делают легкое полоскание, улавливая
и отмечая разные привкусы, после чего вино проглатывают
(или выплевывают), анализируют послевкусие. В процессе
опробования вина рекомендуется делать жевательные движения, чтобы возбудить вкусовые сосочки и обонятельные
клетки.
Оценка типичности вина является комплексной и итоговой, она учитывает степень соответствия совокупности
признаков внешнего вида, аромата (букета) и вкуса требованиям, предъявляемым к винам данного типа.
Типичность оценивается следующим количеством баллов.
Полное соответствие типу
Небольшое отклонение от типа
Нетипичное вино
Совершенно бесхарактерное

1
0,75
0,5
0,25

Оценка типичности находится в согласовании с оценками вкуса и букета. Например, старый выдержанный мускат, полностью утративший свойственный ему аромат, не
может быть оценен максимальным баллом по типичности,
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в то же время типу белого десертного вина он соответствует в полной мере.
Дегустация игристых вин и коньяков имеет свои особенности. Вместо типа при дегустации шампанского оценивают «мусс», под которым понимают совокупность характерных для игристого вина качеств — пенистость,
игристость, насыщенность диоксидом углерода, давление
в бутылке (выстрел).
Мусс оценивается следующим количеством баллов.
Сильное вспенивание в бокале и длительное
выделение мелких пузырьков в виде четок
Шампанское с мелкими пузырьками при
слабом вспенивании
Крупные пузырьки и длительная игра
Крупные пузырьки и малая игра
Быстро исчезающая игра

1
0,8
0,6
0,3
0,2

При дегустации коньяка, как и вина, оценивают прозрачность, цвет, букет, вкус, посторонние привкусы и другие специфические элементы — консистенцию, физиологический
эффект, при этом улавливают эфирно-ванильно-цветочные
и ванильно-смолистые тона в букете, а во вкусе — маслянистость, мыльный тон, привкус горького миндаля, смолисто-шоколадный нюанс.
Общее количество баллов получают простым суммированием оценок отдельных элементов качества вина. Самая
низкая оценка здорового без пороков вина, каким бы простым оно ни было, соответствует 6 баллам, а самая высокая — 10, которая присваивается выдающимся эталонным
образцам.
Словесная характеристика вина включает устоявшиеся
общепринятые термины и индивидуальные для каждого
типа определения, а также оригинальные, часто поэтические сравнения.
Различают вина гармоничные и разлаженные, мужественные, энергичные, нервные и усталые, вялые, изысканные, элегантные, тонкие и тяжелые, резкие, плоские,
бархатистые, богатые, деликатные, полные и худые, травянистые, нейтральные, водянистые и т. п.

Вот несколько примеров органолептической характеристики вин.
Яркий образец с соблазнительной игрой ягодных и
пряных оттенков в аромате (Riesling); вкус с интригующим
тоном горького шоколада и легким дымчатым оттенком
(Pinot Noire); богатый аромат с медовыми и тропическими
фруктовыми тонами, во вкусе благородная кислинка (Rosso).
Соблазнительно-нежное вино со спокойным, но все же
несколько закрытым ароматом, в котором угадываются оттенки карамели и шоколада с изюмом (Beaujolais).
Дегустацию лучше всего проводить утром, когда вкус не
притуплён ничем острым и пряным, а также избегать сладких, горьких, кислых и жирных блюд.
Для дегустации вина пользуются специальными тюльпановидными бокалами унифицированной формы.
На дегустацию вина подаются в установленной последовательности: белые натуральные сухие— красные натуральные сухие, белые полусухие — красные полусухие, белые полусладкие — красные полусладкие, белые крепкие —
красные крепкие, белые полудесертные — красные полудесертные, белые десертные — красные десертные, белые
ликерные — красные ликерные.
Игристые вина дегустируют в порядке возрастания сахаристости — брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое. Красные игристые вина и игристые мускаты подаются
в конце дегустации.
Коньяки представляются на дегустацию в порядке возрастания их возраста.
В бокал наливают пробу вина в количестве не более 1/3
его вместимости.
Органолептическая оценка вина зависит от температуры, поэтому должны учитываться следующие ее параметры при опробовании.
Игристые вина
Белые и розовые натуральные вина
Красные натуральные вина
Крепкие, десертные вина и коньяки

8-12°С
12-16°С
16-20 °С
16-18 °С
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Дегустационные залы должны быть просторными, светлыми, без посторонних запахов, хорошо вентилируемыми.

100-балльнля система Роберта Паркера
Многие из тех, кто не имеет к вину и виноделию прямого отношения по роду своей деятельности и образованию, но любят и ценят вино, думают, что признанные виноделы и дегустаторы — это нечто запредельное, соль
земли, люди, которые в силу своих непостижимых способностей остаются такими же недосягаемыми, как боги
Олимпа.
Такая точка зрения неверна, и самым веским доказательством этого является история жизни Роберта Паркера,
которого называют дегустатором номер один в мире, человеком-легендой, самым влиятельным винным критиком,
неистовым радетелем винного рынка, законодателем, а
также винным диктатором и тираном.
Многие удивятся, но самый авторитетный человек в
мире вина — сын американского фермера, на протяжении
многих лет бывший простым юристом в заштатном американском городке, до 20 лет даже не помышлял о том, чтобы связать себя с виноделием.
Роберт Паркер родился в городке Балтимор 23 июля
1947 г. Закончив Мэрилендский университет, а потом юридическую академию, будущий гений дегустации в течение
10 лет работал адвокатом и еще столько же — ассистентом
главного советника маленького кредитного банка в Балтиморе.
Все его мировоззрение изменилось в 1968 г., когда лучший друг молодого адвоката уговорил его поехать во
Францию, где в это время начиналось грандиозное студенческое восстание. Роберт Паркер, который сильно скучал
по своей любимой девушке, уехавшей во Францию, согласился, и в то время как на шумных улицах Парижа, ощетинившихся полицейскими баррикадами, гремел Интернационал и реяли красные флаги, летели камни и работали
водометы, а стены древней Сорбонны методично украшались неприличными надписями, в соседнем Эльзасе двадцатилетний американский адвокат впервые попробовал
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французское вино. Говорят, что с тех пор сердце Роберта
Паркера принадлежало вину. Может быть это и так, но в
нем еще осталось достаточно места, поскольку любимая
девушка вскоре стала его женой.
По возвращении домой Роберт Паркер, не прервав
свою юридическую деятельность, начинает собирать книги
о вине и скрупулезно вникать в таинства приготовления и
дегустации вин, изучает архивы с целью выяснения наиболее удачных годов урожая винограда в разных странах
мира. Он сосредоточенно ищет любую информацию о качественных винах и с удивлением осознает, что количество
такой информации ничтожно мало и качество ее оставляет
желать много лучшего. Так сложилось желание заполнить
пустующую нишу, издав собственный независимый путеводитель по миру вина.
Друзья и семья, узнав о новом увлечении, отрекомендовали его как юношескую забаву, посоветовали не заниматься глупостями и отдать предпочтение перспективной
юридической карьере, но юный Роберт все глубже проникал в новый мир, ведя юридическую деятельность просто
для того, чтобы иметь источник доходов.
В 1975 г. в Парктоне увидел свет первый номер его журнала, который Паркер с присущим ему тонким чувством
юмора назвал «The Wine Advocate» («Винный адвокат»).
К слову, назвать эту брошюрку, отпечатанную крошечным
тиражом без какого-либо иллюстрационного материала на
простой газетной бумаге, журналом было сложно, тем не
менее «Винный адвокат» был сразу отмечен крупными негоциантами (виноторговцами), которые нашли на его сероватых страницах то, что давно искали.
Причина успеха незамысловатого издания была очевидна — при описании вин с приемлемым соотношением
цены и качества Паркер был предельно краток, лаконичен
и компетентен, отдавая должное не раскрученному имени,
указанному на этикетке, а реальным достоинствам вина.
Другие журналы традиционно описывали вина пафос ным возвышенным языком, имеющим слабое отношение
к получаемым вкусовым ощущениям, скорее близким к
поэзии, нежели к описанию конкретного наименования
вина. Паркер категорически не признавал такой стиль,
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вызывающий у него нескрываемое раздражение, он хотел
дать своим читателям возможность следить за своими
ощущениями, используя для этого специальные термины,
чтобы все понимали его.
Но основным отличием Паркера от других критиков
была невозмутимая честность, с которой он описывал дегустируемые им вина, в то время как другие издания самозабвенно пели дифирамбы тем, кто предоставлял вина и
оплачивал критические заметки, и очень сложно было определить, где правда, а где — не совсем. Паркер же, не оглядываясь на авторитеты, просто излагал свое мнение и не
стеснялся советовать тому или иному производителю
вина, что ему необходимо поработать над виноградниками
или технологией, добиваясь повышения качества производимого вина.
В «Винном адвокате» Паркер предложил новую систему
дегустационной оценки вина для того, чтобы облегчить
понимание читателями своих суждений. Он взял за основу
американскую школьную систему аттестационной оценки,
но вместо буквенных обозначений внедрил 100-балльную
шкалу, в которой 50 означало ужасное вино, которое невозможно пить, а 100 — безусловный шедевр.
Вся существующая винная пресса смеялась над ним, но
на сегодняшний день эта система является доминирующей
среди самых крупных изданий в мире. Она также позволяла
широкой аудитории, которым до отвращения надоели
эзотерические описания вин, проще и лучше понимать
уровень качества, например, вина с оценкой 93 из 100. Уже
через год количество подписчиков «Винного адвоката»
превысило 600 человек.
Заметив юного дегустатора-самоучку, сразу несколько
крупных изданий предложили ему работу критика. Получив убедительные свидетельства серьезности избранного
пути, Паркер решил бросить юридическую практику и
полностью посвятить себя описанию вин. Тираж «Винного
адвоката» увеличивался год от года, его выписывали уже
не только в Соединенных Штатах, но и за рубежом. В настоящее время «Винный адвокат» является самым авторитетным винным журналом в мире, издаваемым в 38 странах,
а количество его подписчиков превышает 50 000 человек.
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Настоящее международное признание Роберт Паркер
получил в 1982 г. во время визита во французскую провинцию Бордо, куда на традиционную ежегодную дегустацию
вин съезжались наиболее именитые дегустаторы Старого и
Нового света. 1982 г. был необычайно сухим в Бордо и на
виноградниках было много проблем до самого момента
сбора урожая.
Виноград был спел и сладок, однако эксперты утверждали, что этому винтажу (вину урожая какого-либо года)
не дано достойно состариться из-за слишком низкой кислотности, которую принято было считать определяющей
для оптимального потенциала вина. Все авторитетные
критики как один заявили, что этот винтаж имеет мало общего со строгими винами Бордо, вина получились «слишком экзотическими» — очень полные, с низкой кислотностью и яркими фруктовыми тонами.
Они совсем не были «классическими», привычными
для Бордо, поэтому их обесценили, сказав, что эти вина не
способны к развитию в изящном бордоском стиле при
дальнейшей выдержке. Единственный восторженный голос, поданный за вино урожая, который впоследствии назовут великим, был голос Роберта Паркера.
Потрясенный качеством молодого вина, он обратился к
своим архивным подшивкам, где в свое время законспектировал климатические условия самых великих урожаев
Бордо, и выяснил, что они случались именно после чрезвычайно жаркого засушливого лета. Роберт Паркер уверенно советовал своим читателям покупать кто сколько
сможет и успеет, пока цена не взлетела до небес, что непременно случится, когда виноделы Бордо поймут, какой
урожай им достался. Те, кто прислушались к совету и поспешили, сделали на этом большие состояния. Репутация
Паркера взлетела на недосягаемую высоту, утвердив его в
качестве одного из ведущих винных критиков в мире.
Паркер достойно выдержал испытание медными трубами и продолжал активную журналистскую работу, помимо
редактирования журналов он пишет свою первую книгу
Bordeaux («Бордо»), которая увидела свет в 1985 г., затем
были Burgundy («Бургундия»), The Wines of the Rhone
Valley («Вина долины Роны»), Wines Buyer's Guide («Вин-
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ный гид покупателя») и др. Каждая книга Паркера становилась мировым бестселлером, переводившимся на все основные языки мира, выдерживала множество изданий.
Роберт Паркер никогда не скрывал своего особого отношения к французским винам, которые он предпочитал
всем остальным. Нет причин сомневаться в его объективности, но во многом благодаря мнению Паркера французские вина окончательно утвердились на мировом рынке
как эталонные, его невольные заслуги перед Францией
неоспоримы, и в 1995 г. Роберт Паркер стал почетным
гражданином Руана, наиболее значимой винной провинции Франции.
Президент Франции Франсуа Миттеран вручил ему
звание Chevalier dans l'Ordre National du Merite («Кавалер
ордена Национальной Славы»).
В 1999 г. Жак Ширак на торжественной церемонии в
стенах Елисейского дворца лично вручил Роберту Паркеру
звание Chevalier dans l'Ordre de la Legion d'Honneur («Кавалер ордена Почетного Легиона»), сказав, что «Роберт Паркер — самый влиятельный и последовательный критик
французских вин в мире». К слову, оба этих ордена были
учреждены для того, чтобы награждать людей, добившихся
высшей степени признания во Франции. Роберт Паркер —
единственный иностранец, который дважды удостоился
высшей президентской чести.
Интересна реакция Роберта Паркера на русские вина.
«Впервые пробую русское вино. Я поражен!» — заявил
Паркер, попробовав массандровский «Мускат розовый»
урожая 1940 г., которому впоследствии поставил оценку 98
баллов, «Мускат розовый Ливадия» урожая 1929 г. получил
97 баллов, «Токай» 1948 г. — 96 баллов, молодому «Мускату
белому» он поставил 92 балла. Следует заметить, что вино,
получившее у Паркера больше 80 баллов, считается очень
хорошим. Таков путь Роберта Паркера к славе и всемирному признанию, он не покупает, не продает, не рекламирует
вина, он винный критик, живущий в Монктоне, штат Мериленд, дегустирующий вина, пишущий о них и присваивающий им баллы по созданной им 100-бальной шкале в
своих ежемесячных отчетах «Винного адвоката». Но он не
просто винный критик, а самый влиятельный винный
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критик в мире, и мало кто усомнится в том, что таковым
его сделали не столько развитые органы чувств, сколько
упорство, целеустремленность и честность, помноженные
на колоссальное трудолюбие. Роберт Паркер в точности
отвечает формулировке гениальности: 10% таланта + 90%
труда.
Примечательно, что в полной мере осознавая степень
своего авторитета, Роберт Паркер сам обеспокоен актуальностью созданной им когда-то дегустационной системы,
недавно назвав ее «погоней за баллами». «Яочень обеспокоен культом потребителя, особенно на розничном уровне, который ориентирован на высокий балл. Но оценка не имеет
смысла без обоснования того, как я пришел к такому выводу», — говорит Паркер.
Тем самым дегустатор признает, что его оценка субъективна. Никто не может определить разницу между 97 и 98
баллами, присвоенными вину. Но Паркер — не институт и
даже не дегустационная комиссия, он человек со своими
слабостями и предпочтениями. Известно, что ему больше
по душе насыщенные, мощные и пышные вина.
Многие виноделы ради высокой оценки Паркера, всегда обеспечивающей высокие продажи, вынуждены наступать себе же на горло — тонких, неочевидных вин, полных
скрытого очарования, становится все меньше. Так, в свое
время Паркер нелестно высказался о немецких винах
(«Мне не интересны немецкие вина. Мне кажется, у большинства из них нехороший баланс кислотности и сахара.
Лишь у немногих качество получается достойным внимания...»), обладающих великолепным тонким ажурным вкусом и ароматом, тем самым навсегда обратив против себя
всех немецких виноделов.
Таким образом, 100-балльная дегустационная система
Роберта Паркера в противовес 10-балльной русской системе является не научно-академической, а коммерческоличностной. Не ставя под сомнение талант Паркера как
дегустатора, человека, обладающего прекрасно развитыми
органами чувств и потрясающей памятью об органолептических ощущениях, можно сказать, что его система обладает рядом существенных недостатков, основным из которых является личностный характер выносимых итогов.
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7.5. Как пить вино
В этом путешествии в страну сомелье я расскажу, как
правильно подобрать вина и что с чем пьется и естся. Этот
вопрос и простой, и сложный. Ответить честно на вопрос,
какое вино с чем лучше сочетается, значит ответить так: лучше бы вино и вовсе не закусывать, оно самодостаточно. Чтобы распробовать его вкус и ощутить всю полноту букета,
его не положено ничем заедать, но это касается небольших
количеств в целях дегустации.
Как ни странно это звучит, но вино лучше всего сочетается с... белым хлебом. Именно хлеб никак не влияет на
вкус вин и не заглушает их букета. Затем следуют сыры и
фрукты. Со всеми остальными продуктами вина вступают
в сложные отношения, разобраться в которых может помочь знание хороших вин и их особенностей. Это не тот
случай, когда можно подобрать хороший гармоничный аккорд на слух.
Еще одно необходимое условие при подборе вин — знание... языка! Да-да, мы уже говорили об этом. Наш язык
разделен на четыре основные зоны вкусовых восприятий:
на кончике языка сидит радар сладости, края языка и его
середина отвечают за кислоту и соль, а горечь распознается рецепторами, расположенными ближе к корню языка.
Зная вкусовой аппарат своего языка, можно добиться равновесия и гармонии сочетания вина с пищей, ослабить
или усилить звучание и того и другого.
Общее правило подбора вин таково: напитки со сложным тонким вкусом и ароматом требуют простой еды,
изысканные блюда со сложной вкусовой гаммой требуют
простого вина. Существует несколько непременных табу:
1) орехи — они вяжут язык и выводят вино из игры, поэтому их не подают к вину; 2) уксус — он вино подавляет, поэтому салаты, заправленные уксусом, для закусок к винному столу не подаются; 3) табачный дым — он убивает букет
вина, равно как и парфюмерия.
Главное правило в поисках гармонии вин и пищи —
чтобы одно не подавляло другое, а если искать совершенства, можно добиться не только взаимодействия, но и усиле-

ния вкусовой гаммы и пищи и вин. Для этого необходимо
знать некоторые закономерности. Вот основные из них.
Белые и розовые сухие вина употребляют в качестве
аперитива, а также с холодными закусками, черной и красной икрой, устрицами, омарами, раками и некоторыми
вторыми рыбными блюдами. Лучшим в этом плане является
«Тавель» — король розовых вин. Розовое сухое вино
прекрасно сочетается с жареной рыбой, хорошими колбасами, холодным белым мясом, птицей-гриль и мягкими
сырами.
Если идти от обратного, то вот что предлагают французские рестораторы и кулинары:
• К рыбе и морепродуктам: все морепродукты различны
по вкусу, но их объединяет одно — йодистый привкус. Именно на него надо ориентироваться, подбирая вина. К устрицам прекрасно подходит «Пикпуль
де Пине», к жареной и запеченной рыбе хороши сухие «Рислинг», «Гевюртцраминер», «Савеньер», белые шампанские вина, к жирной рыбе больше подходит водка.
• К рыбе в маринаде: маринады на базе фруктовых кислых соков требуют особого подхода в выборе вин, хорошо подойдут «Шабли» и «Жюрансон».
• К омарам следует выбирать вина с ярким характером,
например, «Бургундское».
• К рыбе в красном вине подойдет доброе крепленое
вино. Выбирать его следует того же географического
происхождения, что и рыба и ее винный соус.
• К супам: супы разнятся по характеру (овощи, мясо,
рыба). Сюда подойдет легкое и нейтральное вино, такое как «Макон» (для чесночного супа) или белый
«Жюрансон» (для овощного), к рыбным супам подходят классические белые вина.
• К птице: к домашней птице подойдет желтое вино, к
дичи — хорошо крепленое.
• К жареному или печеному мясу: если блюдо жирное,
вино должно смягчить его вкус. Как правило, по сво
ему составу не все красные вина совместимы с мяс
ными блюдами. Кислинка молодого сухого рислинга
11.3ак. 120
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освежит вкус мяса, а сильно жирное мясо будет хорошо уравновешиваться вином с высоким содержанием
алкоголя и танина, к примеру, добрый старый кагор.
К шоколадному десерту: на выбор вина влияет горечь
шоколада. С таким десертом хороши вина из крупного
черного винограда или мягкие сорта водки. С белым
шампанским шоколад сочетается особенно хорошо.
Столовые сухие и полусухие вина хорошо гармонируют с птицей, рыбой, дичью, овощами, особенно со
спаржей, артишоками. Они оживят пудинги, запеканки, рулеты, выпечку, в особенности с запеченными яблоками.
Белые столовые вина (типа молдавского «Алиготе»
или «Пино», рислинга, эльзасских сухих или белого
сухого бордо) можно подать к устрицам, мидиям, виноградным улиткам, рыбе, колбасным изделиям, холодным мясным закускам, белому мясу (свинина, телятина), птице-гриль, не очень сильным и острым
сырам.
Белые полусладкие подойдут к рыбе под соусом,
сильным острым сырам, десертам, розовое полусухое
— к холодным мясным закускам, слабым сырам и
десертам.
Некрепкие красные вина хорошо сочетаются с белым и
красным мясом, дичью, птицей, колбасами, нежным
сыром. Здесь королями являются многие марки «Бордо», итальянские ординарные вина в больших бутылках, очень неплоха болгарская «Гымза».
Крепленые вина крепостью не менее 12% хорошо возбуждают аппетит. Поскольку ни с чем из закусок они
не сочетаются, идеальное предназначение крепленых
вин — аперитив. Они неплохо идут к супам, острому
сыру и красному мясу, например, к бараньим шашлыкам. Здесь наблюдается такое взаимодействие: в
тушеном мясе высокое содержание дубильных веществ, которые уравновешивают нежный жир, а крепкое вино гармонизирует этот союз. Сладкие крепленые
вина (мускат) подаются к десерту, как и собственно десертные вина. Лучшее время для этих вин — до кофе,
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на столе должны присутствовать виноград, фрукты,
мороженое. Хороши десертные ликерные вина для
всевозможных коктейлей, то же можно сказать и об
ароматизированных винах.
• С шампанскими винами не должно быть никакой путаницы: здесь все четко и строго — брют и сухое подходят к любым блюдам и ими хорошо открывать
праздничный стол, полусухое и сладкое — только к
десерту. Кстати, шампанское вино — то, что производится во Франции, Шампани, а то, что шампанским называем мы, — это игристое вино, хорошо сочетается с мидиями, улитками, устрицами, белым
мясом, несильными сырами, но полусухое игристое
годится только к десертам.
• Коньяк пьют исключительно после десерта. Ни в
коем случае не с лимоном, убивающим букет благородного крепкого напитка. Все коньяки, произведенные не во Франции и не в районе города Бордо, коньяками не являются, это «виньяки» или бренди.
Коньяк подается с сигарами, кофе или чаем, пьется
постепенно с тем, чтобы оценить его цвет, наличие
танина, вязкость, мягкость. Положено ладонью согреть рюмку в виде тюльпана, затем качнуть бокал
осторожным движением, тогда вы можете оценить
аромат божественного напитка. Сделайте первый
глоток и пожуйте маслянистую жидкость. Определяют
качество коньяка так: качните рюмку, и вы увидите,
что со стенок сбегают маслянистые дорожки. Если такая дорожка достигает жидкости за 10-12 с, значит,
вы пьете самый лучший коньяк.

7.6. О бокалах и культуре потребления
Основное назначение бокала — раскрыть ароматику и
направить основной поток вина на правильные участки
языка, где расположены вкусовые рецепторы, ответственные за восприятие того или иного вкусового ощущения.
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Бокал определяет размер и форму воздушной камеры надвинного
пространства, в котором в результате испарения с поверхности
фиксируется ароматическая составляющая вина, которая играет
колоссальную роль в процессе его восприятия и определения качества.
Неправильно зафиксирован аромат — и тонкое винтаж-ное шампанское
превращается в обычное игристое вино, старый коньяк высшей категории
качества — просто в хороший коньяк. Точно также форма бокала влияет
на вкус.
Рецепторы, ответственные за восприятие сладкого вкуса, расположены
на кончике языка, кислотность чувствуется боковыми сторонами,
различные оттенки горечи язык распознает ближе к гортани, ощущение
солености воспринимается примерно одинаково любым участком языка.
Форма бокала позволяет направить основной поток жидкости на те
участки ротовой полости, где оттенки вкуса во всем своем сложном
балансе будут восприняты с наибольшей силой, например, широкий бокал
удобен для маленьких глотков при среднем положении головы, а узкий
вынуждает человека слегка запрокинуть голову при глотке.
Эти два глотка попадут в разные вкусовые зоны. При неправильно
выбранном бокале основа вина воспринимается в искаженном виде, а
тонкие оттенки вкуса, так называемая «корона», не воспринимаются
вообще, и коллекционный портвейн запредельной стоимости,
употребляемый из стакана для минеральной воды, превращается в дешевый ординарный.
Glass или Copita) 10-14 cl; 5 — оулд фэшионед (Old Fashioned) 18— 32 cl;
6 — хайболл (Highball) 24-32 cl; 7— бокал для порто (Porto Glass) 6-8 cl; 8—
бокал для хереса (Sherry Glass) 6-8 cl; 9 — пилснер (Pilsener) 24-30 cl; 10 —
ликерная рюмка (Cordail Glass) 4—6 cl; 11 — стопка (Shot Glass) 4-6 cl; 12 —
водочная рюмка 4 cl; 13 — пyc кафе — бокал для слоистых коктейлей
(Pousse Cafe) 8—12 cl; 14 — тумблер (Tumbler) 20—32 cl; 75— арманьячный
бокал (Armagnac Glass) 16—24 cl; 16 — бокал для красного вина (Red Wine
Glass) 20— 30 cl; 17 — бокал для белого вина (White Wine Glass) 18—26 cl; 18
— бокал для ирландского кофе (Irish Coffee Glass) 24—28 cl; 19 — чаша
для пунша (Punch Cup) 16-18 cl; 20— пивная кружка (Beer Mug) 26—36 cl;
21 — фраппэ — бокал для коктейлей с холодным кофе (Frappe) 16—20 cl;
22— чаша для шампанского (Champagne Saucer) 14—16 cl
Бокалы

1 — коктейльный бокал (Cocktail Glass) 12—16 cl; 2 — фужер
для шампанского (Champagne Flute) 16-18 cl; 3 —
коньячный бокал (Cognac Ballon) 24-36 cl; 4 —
дегустационный бокал (Cellar Master
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Таким образом, каждый бокал позволяет направить поток вина в нужные зоны вкусовых рецепторов, чему способствует не только форма, но и обработка края бокала — он
может быть срезан под прямым углом либо же иметь закругленный ободок, так называемый «бортик».
В настоящее время существуют десятки различных видов бокалов разнообразных форм и объемов, ориентированных на определенные типы вин, конкретные виды вин
и даже сорта винограда, из которых готовится то или иное
вино.
Разобраться во всем этом великолепии достаточно
сложно, тем более что каждый производитель бокалов в
погоне за благосклонностью покупателя стремится внести
в свои изделия нотку индивидуальности, нестандартности,
что в отдельных случаях приводит к появлению страшных
гибридов, способных только стоять на полках серванта.
Постараемся внести ясность в данный вопрос.
Основные формы винных бокалов — тюльпан (наиболее правильная и универсальная форма), шар (менее распространенная, но достаточно интересная форма) и лира
(которую не признает абсолютное большинство виноделов
и дегустаторов). Бокалы для столовых (натуральных) вин
могут быть выполнены в любой из данных форм. Бутылка
столового вина разливается обычно на 8 бокалов.
Бокалы, как правило, заполняют на три четверти объема, высокоароматичные вина с тонкими фруктовыми тонами требуют больше воздуха в бокале, их наливают еще
меньше.
Объем бокалов для красных вин примерно равен 140180 мл и больше, для белых— 70-100 мл. Бокалы для
красного вина обладают более округлыми формами, для
белого более вытянуты. Ножка бокалов должна быть достаточно высокой, чтобы за нее можно было без затруднений взяться рукой.
Таким образом, винные бокалы для натуральных вин
делятся на бокалы для белого и красного вина. Выделять
же отдельные формы под различные сорта винограда не
слишком целесообразно, хотя наиболее именитые производители стекла производят «сортовые» бокалы. Многие
специалисты считают это винным эстетизмом, которым
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занимаются или дегустаторы от Бога (такие как Роберт
Паркер, Роберт Мондави или Марсель Гигаль), или люди,
себя таковыми считающие (в абсолютнейшем большинстве случаев безосновательно).
Ножка бокала обхватывается всеми пальцами. Ни в
коем случае нельзя держать бокал двумя пальцами (указательным и большим) — как дурно пахнущее насекомое
или четырьмя, оттопырив мизинец, что считается признаком дурного воспитания, удерживание бокала тремя пальцами — средним, указательным и большим — допускается.
Бокал необходимо удерживать за ножку или подставку
(держать бокал за подставку — дурная привычка профессиональных виноделов, своеобразная профессиональная
болезнь, прекрасно воспринимаемая окружающими как
неизбежное зло).
Обхватывать ладонью чашу бокала нежелательно
(вследствие излишнего нагрева вина), исключением является коньячный бокал, о котором будет сказано чуть ниже.
Температура подачи столовых белых вин — 12-14 °С, красных - 14-16 °С.
Для шампанского и игристых вин предназначены бокалы форм «флют» (конус, постепенно расширяющийся
вверх, а затем слегка сужающийся) и «флер» (для винтажного вина — вина урожая определенного, как правило,
очень удачного года), которая отличается от «флют» немного большим объемом за счет большей ширины в средней части и более узким горлом. «Флют» и «флер», как
правило, имеют емкость не более 200 мл.
Наполнять их до краев нельзя, бокал заполняется на
три четверти, но никак не наполовину или полностью. Наливают шампанское в бокал медленно, направляя струйку
шампанского на наклоненную стенку бокала. Вино наливают в два приема для того, чтобы дать возможность осесть
пене. Пить игристые вина залпом не следует.
Перед употреблением следует обязательно понаблюдать
и оценить их игру, а также прочувствовать аромат, особенно если это хороший винтаж. Существуют бокалы для
шампанского, на дне которых вырезана звездочка, и даже
бокалы с полой ножкой, что сделано для усиления выделения пузырьков углекислого газа.
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Стоит оговориться, что формы «флют» и «флер» условно называют «мужскими», кроме них существует еще форма бокала для шампанского в виде широкой низкой чаши
на тонкой длинной ножке, так называемый «женский» бокал, или «кюп де шампань», как говорят французы.
В настоящее время чаша практически не используется,
но в середине прошлого века такой бокал имел достаточно
широкое распространение. Тендерная дифференциация
проистекает из утверждения (ложного), что женский организм плохо воспринимает углекислый газ.
В чаше благодаря большой площади поверхности вина
происходит быстрое выделение пузырьков углекислоты, в
результате чего шампанское, налитое в чашу, стремительно
переходит в разряд тихих вин. Температура подачи шампанских и игристых вин — 7—9 °С.
Коньячный бокал, уже успевший за последние десятилетия стать классическим (ранее применялся шарообразный,
немного отличавшийся от винного размером и формой) —
«сниффер», напоминает примятую снизу форму тюльпана с
широкой нижней частью и узким горлом.
Его назначение — собрать максимум ароматики с большой поверхности жидкости в нижней части бокала и удержать ее в горле бокала. Сниффер — своеобразная квинтэссенция формы тюльпан, которая работает по тому же
принципу. Коньяк наливают до уровня самой широкой части бокала, пропустив ножку между средним и указательным пальцами и как бы обняв бокал раскрытой ладонью,
можно помочь коньяку быстрее и полнее раскрыть свой
сложный букет. Объем снифферов сильно разнится -— от
150 до 800 мл, наиболее удачным является средний размер
— 200-350 мл. Коньяк перед подачей на стол не охлаждают и, как правило, не нагревают.
Допускается нагрев коньяка на специальном станке,
который представляет собой подставку с кронштейном, в
который вставляется сниффер, и под ним зажигается бездымная парафиновая или восковая свеча (сниффер при
прогревании вращают во избежание зонального перегрева). Обычно же сниффер подогревают рукой в течение 2—
5 минут, после чего оценивают аромат, вдохнув аромат
воздушной камеры бокала, и приступают к употреблению.
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Водку пьют в умеренно (не стоит охлаждать водку до
состояния жидкого азота) охлажденном виде из узких высоких стопок. В последнее время наиболее модными считаются стопки с очень толстым (2—3 см) дном.
Специальные вина (портвейны, мадеры, малаги, токай,
херес) используют свой тип бокала меньшей емкости и специальной формы. В принципе, они напоминают уменьшенные копии бокалов для красных натуральных (столовых)
вин. Ориентировочный объем, допустим, бокала для портвейна (который с успехом применяется и для мадеры, малаги и т. д.) составляет 120—140 мл.
И немного об экзотических напитках. Текила и мескаль
употребляются из маленьких высоких стаканчиков, по
необъяснимым причинам называемых мексиканцами «лошадками», с солью и лаймом.
Виски и вермуты (ароматизированные вина) пьют из
специального стакана под названием «таблерс» — широкого и низкого с толстым дном. По утверждениям ценителей, только такой стакан дает возможность наиболее полно ощутить пряное жгучее послевкусие, раскрыть аромат и
сделать каждый новый глоток не похожим на предыдущий. Односолодовый виски не терпит разбавления содовой или льдом, он всегда употребляется в чистом виде.
«Душа сидра» кальвадос вопреки устоявшемуся мнению
пьется из бокалов для белого вина, только наливают его
меньше.
Ром, как белый, так и черный, употребляют из бокала
«олд-фешн» с толстыми стенками и очень толстым дном
как в чистом виде, так и с добавлением льда. Допускается
употребление рома с лимоном (но не с лаймом).
Бокалы должны быть изготовлены из тонкого хрустального стекла высокой чистоты и прозрачности. Тяжелые,
так называемые «гусевские» хрустальные бокалы с гранеными стенками запредельной толщины, широко практикуемые в родном отечестве — это кошмар. Бокал должен
быть тонок и изящен.
Бокалы цветного стекла используются только для белых
вин, их использование для красного вина недопустимо. Да и
вообще, настоящий правильный бокал — всегда прозрачен,
какие-либо оформительские элементы (тонкая ажурная
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резьба по поверхности бокала или стальная эмблема, вплавленная в поверхность, художественные элементы в оформлении ножки, ободка) на нем могут присутствовать, но профессиональные дегустаторы таких художеств не признают.
Дегустаторы используют или русский унифицированный (кстати, активно практикуемый во многих странах
мира) дегустационный бокал, или произведения всемирно
известной фирмы Riedel, продукция которой считается эталонной и стоит очень дорого. Безусловно, Riedel не всем по
карману, да и найти его достаточно проблематично.
Из представленных на отечественном рынке производителей стоит отметить продукцию чешской фирмы
Bohemia. При относительно невысокой стоимости стекло
этого производителя отличается высоким качеством и
изысканностью форм — короче говоря, простенько и со
вкусом. Правильно выбранный бокал — один из непреложных законов культуры потребления алкоголя, которая
наконец-то формируется в нашей стране. Подчеркнем еще
раз — один из непреложных законов, но не главный. А
главный закон звучит так — начав пить, помните, что вы
пьете, где, сколько и с кем.
Ни для кого не секрет, что к определенным блюдам следует подавать определенные напитки. Что же именно необходимо, чтобы не испортить вкус продуктов и вин, а наоборот подчеркнуть все их достоинства?
В одиночку у вина может быть совершенно другой вкус,
чем в сочетании с определенным блюдом.
Вино и еда влияют на вкус друг друга. Эти изменения
отмечены следующими правилами, их знание может помочь вам при составлении сочетаний.
Подчеркивают вкус друг друга

Скрывают вкус друг друга

Сладкий + сладкий
Соленый + соленый
Соленый + кислый
Кислый + кислый
Кислый + горький
Горький + горький
Итак, нужны примеры...

Сладкий + соленый
Сладкий +горький
Сладкий + кислый
Соленый + горький

7.7. Как же сочетаются разные вина с
едой?
Слабокислое вино

Идеальное сочетание с печеной, горькой, не сладкой
едой.
Хорошее сочетание с сырыми, маринованными, острыми,
сладкими, богатыми кислотами, слабокислыми блюдами.
Плохих сочетаний нет.
Кислое вино

Идеальное сочетание с сырой, маринованной, острой,
сладкой едой.
Хорошее сочетание с печеными, не сладкими, богатыми кислотами, слабокислыми блюдами.
Плохих сочетаний нет.
Сухое вино

Идеальное сочетание с не сладкой, слабокислой едой.
Хорошее сочетание с горькими, богатыми кислотами
блюдами.
Плохое сочетание — острое, сладкое.
Полусухое вино

Идеальное сочетание с горькой, острой, пикантной, богатой кислотами едой.
Хорошее сочетание со сладкими, не сладкими, слабокислыми блюдами.
Плохих сочетаний нет.
Сладкое вино

Идеальное сочетание с богатой кислотами, сладкой едой.
Хорошее сочетание с горькими, острыми, пикантными
блюдами.
Плохое сочетание — не сладкое, слабокислое.
Вино с малым содержанием танина

Идеальное сочетание с горькой, острой, пикантной,
низким содержанием соединительной ткани, сырой, маринованной, сваренной, приготовленной на пару едой.
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Хорошее сочетание — жаркое, гриль.
Плохое сочетание — еда, богатая соединительной тканью.
Богатое танином вино
Идеальное сочетание — жаркое, гриль, печеное, еда,
богатая соединительной тканью.
Хорошее сочетание с горькими блюдами.
Плохое сочетание — вареная, приготовленная на пару,
сырая, маринованная, с низким содержанием соединительной ткани, острая, пикантная еда.
Вино с малым содержанием алкоголя

Идеальное сочетание с сырой, маринованной, низким
содержанием соединительной ткани, мягкой, бедной жирами едой.
Хорошее сочетание — жаркое, гриль, с печеными, сваренными, приготовленными на пару блюдами.
Плохое сочетание — богатая соединительной тканью,
твердая, богатая жирами пища.
Вино с высоким содержанием алкоголя

Идеальное сочетание с гриль, печеной, богатой жирами, твердой, богатой соединительной тканью едой.
Хорошее сочетание — жаркое, со сваренными, приготовленными на пару, сырыми, маринованными, мягкими,
низким содержанием соединительной ткани блюдами.
Плохое сочетание — бедная жирами пища.
Белое вино

Идеальное сочетание с богатой кислотами, низким содержанием соединительной ткани, сладкой, острой, пикантной, горькой, сваренной, приготовленной на пару
едой.
Хорошее сочетание с гриль, печеными, жареными, сырыми, маринованными, не сладкими, слабокислыми, богатыми соединительной тканью блюдами.
Плохих сочетаний нет.
Красное вино

Идеальное сочетание — жаркое, гриль, с печеной, богатой соединительной тканью едой.

Хорошее сочетание со слабокислыми, богатыми кислотами, не сладкими, сладкими, острыми, пикантными,
горькими, сырыми, маринованными, сваренными, приготовленными на пару, с низким содержанием соединительной ткани блюдами.
Плохих сочетаний нет.
Чтобы у вас получилось хорошее меню, вы должны
выбрать блюда и вина в гармоничной последовательности.
Что имеется в виду?
До главного блюда все должно проходить в следующей
последовательности: холодные закуски перед горячим, а
потом наоборот.
Не чередуйте сладкие блюда с солеными, сладкое должно остаться на десерт.
Аромат и насыщенность специй должны возрастать от
перемены блюд к перемене.
Очередность подачи вин:
— нейтральные вина перед ароматными;
— молодые вина перед выдержанными;
— легкие вина перед крепкими;
— сухие вина перед сладкими;
— белые вина перед красными.
В начале обеда или ужина к разнообразным и острым
закускам подают напитки, возбуждающие аппетит: водку,
горькие настойки. Из виноградных вин тонизирующими,
возбуждающими аппетит свойствами обладают херес, мадера, которые лишены примитивного и резкого вкуса водки и отличаются тонким ароматом.
Коньяк подают к холодным рыбным закускам — семге,
балыку, лососине, шпротам, сардинам и др.
Начинается обед, как правило, с закусок...
Салаты из бобовых

Бобы, чечевица и горох содержат много протеина и обладают хорошим вкусом. Они требуют к себе слабокислого
вина, но слишком легкое вино в сочетании с бобовыми зачастую кажется горьким.
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Реком ендуемые напитки:
Chardonnay (Калифорния) — благодаря своему роскошному и одновременно мягкому вкусу «шардоне» подхватывает богатый аромат бобовых. Его ванильные ноты благодаря хранению в дубовой бочке воспринимаются при этом
как приятное дополнение.
Возможные замены — Chardonnay, баррик (Австрия),
WeiBburgunder, баррик (Германия).
Салаты с мясом
Ароматные листовые салаты отлично подходят к полоскам жареного мяса. Если мясо сильно зажарено, вполне
подойдет красное вино.
Реком ендуемые напитки:
Grauburgunder, кабинетное, сухое (Германия) — мягкий
ореховый аромат бургундского превосходно сочетается и с
мясом, и с салатом.
Возможные замены — Miller-Thurgau, позднего сбора
урожая, сухое (Германия), Roero Arneis (Италия), Trollinger,
сухое (Германия).
Устрицы
Сырые устрицы пахнут морем, их соленый вкус сопровождается некоторыми ореховыми нотами. В устрицах содержится мало жиров, но зато много белка, идеальной
приправой к ним служит лимонный сок.
Р ек ом ен д уем ы е нап итки :
Muscadet (Франция) — интенсивный аромат моря и
слегка приглушенный цитрусовых является отличительным признаком этого легкого белого вина.
Возможные замены — Silvaner, кабинетное, сухое (Германия), Chablis (Франция), Champagne Blanc de Blanc
(Франция).

Рыбная нарезка
Тончайшие полоски сырой морской рыбы окроплены
легким маслом и обильно приправлены перцем и солью,
но главным в этом блюде остается изысканный вкус рыбы.
Р ек ом ен д у ем ы е напи тки :
Riesling, позднего урожая, сухое (Германия) — нежность
рислинга и невысокое содержание в нем алкоголя идеально подходят к сырой маринованной рыбе, еле заметный
фруктовый аромат расставляет необходимые акценты.
Возможные замены — Riesling, позднего урожая, сухое
(Австрия), Picpoul de Pinet (Франция), Vermentino di Sargedna (Италия).
Лосось с медово-горчичным соусом
Лосось маринуется с солью, лимонным соком и свежим
укропом, его нежное мясо тает на языке и обладает насыщенным вкусом.
Р е к о м е н д у е м ые н а п и т к и :
Riesling, кабинетное (Германия). Обязательно выберите
вино с остаточным сахаром! Сочетание сладости, кислоты
и интенсивного фруктового аромата в рислинге вместе с
лососем и соусом создаст непередаваемую вкусовую палитру.
Возможная замена — Riesling, позднего урожая (Германия).
Креветочный коктейль
Наверное, это классическое блюдо переживет все изменения кухонной моды. Нежные креветки приправлены соусом — коктейлем из майонеза и кетчупа. К этому блюду
идеально подходит ароматное белое вино средней крепости.
Р ек ом ен д у ем ы е напи тки :
Sauvignon blanc (Новая Зеландия). В прохладном климате Новой Зеландии процветает изысканное вино «Совиньон», его интенсивный аромат напоминает о свежескошенной траве, крыжовнике и киви. Вина этой марки отлично
подходят к морепродуктам.
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Возможные замены — Sauvignon blanc, сухое (Австрия),
Rueda (Испания), Riesling, позднего сбора урожая, сухое
(Германия).
Мясная нарезка
Лучшее оливковое масло маринует тончайшие ломтики
сырого говяжьего филе. Классическими приправами являются свежий перец и соус на основе майонеза, тонко наструганный пармезан завершает это царское блюдо.
Рекомендуемые напитки:
Vernaccia di San Cimignano (Италия) — приглушенный
аромат миндаля, цветов и цитрусовых очень хорошо сочетается с оливковым маслом.
Возможные замены— Sipon Furmint (Словения),
Montepulciano d'Abruzzo (Италия).
Следующая фраза вызовет недоумение — «Супы и
вино». Разве такое возможно? Вполне, надо лишь знать,
какое именно вино сможет увеличить ваше удовольствие
от приема пищи. К примеру...
Аромат мясного бульона усилит «Мадера» или «Черри
Амонтильядо». Впрочем, поехали дальше.
Рыбные супы
В крепком рыбном бульоне соединены ароматные рыбки, моллюски и рачки. Смоченные ломтики белого хлеба,
густой соус из оливкового масла, яичного желтка, паприки
и чеснока должны присутствовать в таком супе.
Р еком ен дуемые напитки:
Bandol rouge (Франция). Крепкое красное вино делают
из винограда, произрастающего на побережье Средиземноморья, в его аромате заключен морской бриз, овевающий
виноградники. Это вино подходит не только к рыбным супам, но и к морской рыбе, приготовленной на филе.
Возможные замены — Fitou (Франция), Vin de Pays d'Os
Chardonnay (Франция), WeiBburgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия).
Продолжим знакомство с морепродуктами.

Отварная пресноводная рыба
Какие напитки подходят для блюд из морской рыбы,
мы уже освоили. Настала очередь речной рыбы. У пресноводной рыбы в большинстве случаев слегка землистый
вкус, поэтому к ней подходит только очень легкое белое
вино.
Реком ендуемые напитки:
Riesling, кабинетное, сухое (Германия). Сухое кабинетное вино рислинг относится к наилегчайшим с максимальным содержанием алкоголя до 11%.
Возможные замены — зеленое Veltliner, сухое (Австрия),
Miller-Thurgau, кабинетное, сухое (Германия).
Жареное филе пресноводной рыбы
Крепкие пресноводные рыбы наподобие судака прекрасно сочетаются с такими добавками, как чечевица,
шпик и даже квашеная капуста.
Реком ендуемые напитки:
Riesling, позднего сбора урожая, сухое (Германия). В винах рислинг по большей части содержится больше алкоголя, чем кислот, но это зависит от места их производства.
Благодаря своей изысканности они подходят к плотным
блюдам.
Возможные замены — Riesling (Новая Зеландия), серое
Burgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия), Tokaji
Furmint (Венгрия).
Копченая пресноводная рыба
Собственный вкус рыбы благодаря дыму и жару увеличивается в несколько раз. При копчении в рыбе образуются особые вещества, а аромат дыма придает ей особый, ни
с чем не сравнимый привкус. К этому подходит только
вино с ярко выраженным характером.
Рекомендуемые напитки: Riesling, позднего сбора урожая,
сухое (Германия). Идеально подходит рислинг с высоким
содержанием мине-
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ральных веществ, которые сочетают тонкий фруктовый
привкус с ароматом дыма и кремня и придают копченостям оживляющую свежесть.
Возможные замены — Riesling Grand Cru (Франция),
Riesling Federspiel (Австрия).
Жареная морская рыба
Обвалянная в муке и жареная в сливочном масле, рыба
на вкус просто превосходна. Показательным примером
жареной морской рыбы является морской язык.
Р екомен дуемые напитки:
Chassagne — Montrachet (Франция). Белые вина этой
марки относятся к самым элегантным винам мира.
Возможные замены — Chablis Premier Cru (Франция),
зеленое Veltiner Federspiel (Австрия), Silvaner, позднего сбора урожая, сухое (Германия).
Морская рыба, запеченная в духовке
При запекании в духовом шкафу в рыбе образуются
особые вещества, которые хорошо сочетаются с мягкими
белыми винами, розовым и даже с некоторыми красными
винами.
Р екомен дуемые напитки:
Cotes de Provence rose (Франция). Настоящие вина этой
марки обладают насыщенным ароматом средиземноморских трав, по вкусу и содержанию алкоголя приближаются
к красному вину.
Возможные замены — Puligny-Montrachet (Франция),
Cotes du Rhone blanc (Франция), Chardonnay, сухое, баррик
(Германия).
Запекание в духовом шкафу идеально подходит для средиземноморской рыбы. Благодаря добавлению таких ароматических трав, как розмарин и тимьян, аромат рыбы
становится особенно интенсивным.
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Моллюски в бульоне
Одновременно простое и изысканное блюдо: моллюски
варятся в бульоне на основе белого вина и подаются с ним
же. Белые вина с подчеркнуто фруктовым ароматом также
подходят к моллюскам, при этом, правда, немного подавляют их собственный вкус.
Р е к о м е н д у е м ы е напитки:
Chenin blanc (Южная Африка).
Возможные замены — Entre-Deux-Mers (Франция),
WeiBburgunder, сухое (Австрия).
Совет: если раковина моллюска при варке не открылась, не пытайтесь ее открыть, она уже испорчена и не стоит рисковать своим здоровьем.
Речной рак в бульоне
Небольшие рачки варятся в бульоне из белого вина и
трав, чаще всего с укропом. У речных раков нежное мясо с
небольшим содержанием жиров, поэтому к ним подходят
легкие белые вина. Идеальны сухие вина с фруктовым ароматом (рислинг) или растительными нотами (совиньон
бланк).
Р ек ом ен д у е м ы е н ап и тки :
Riesling, позднего сбора урожая, сухое (Германия). У этой
марки в большинстве случаев не слишком сильно выражены кислоты и фруктовый аромат. Это вино отлично подходит к вкусу речных раков.
Возможные замены — Sauvignon blanc, сухое (Германия), Miller-Thurgau, сухое (Германия), Rousette de Savoie
(Франция).
Вареный омар
У достаточно твердого мяса омара насыщенный аромат.
Соус, с которым его подают, готовится из поджаренных
панцирей омаров и поэтому обладает ярко выраженным
вкусом.
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Рек ом ендуемые напитки:
Puligny-Montrachet (Франция).
Возможные замены — Chardonnay Carneros (Калифорния), Riesling, отборное, сухое (Германия), зеленое Veltiner
Smaragd (Австрия).
Многие белые вина, которые хранятся в небольших деревянных бочках (барриках), выигрывают от вентилирования в графине (декантации), после чего их вкус становится
более мягким и насыщенным.

тканей оно хорошо сочетается с легким вином. Только
соус помогает решить, какого цвета и какой крепости должно быть вино.

Креветки, приготовленные на гриле

Жаркое из утки или гуся

У креветок крепкое мясо с насыщенным ароматом, который только усиливается при жарке на гриле. Кстати, не
снимайте панцирь! Соус из оливкового масла, петрушки и
чеснока, которым часто заправляют креветки, выражает
деревенский вкус этого блюда. К нему подходит только
ароматное белое вино.

Эти традиционно осенние и зимние блюда являются
кулинарными шедеврами. С богатым жирами и соединительными тканями мясом лучше всего сочетаются красные
вина с высоким содержанием танинов и алкоголя.

Реком ендуемые напитки:
Chardonnay, сухое, баррик (Германия).
Возможные замены — Chorey-les-Beaune (Франция),
Sputburgunder, сухое (Германия), Champagne Blanc de Noirs
(Франция).

Рекомендуемые н а п и т к и :
Pouilly-Fuimi (Франция). У этого вина должен быть аромат дыма или кремня. Лучше всего на вкус вино этой марки, хранившееся в баррике.
Возможные замены — Sauvignon blanc (Южная Африка), Chardonnay, баррик (Италия), Rueda (Испания).
Совет: лучшие креветки ловятся в Северном море. Постарайтесь избегать пресноводных креветок из Азии, в них
часто содержатся остатки антибиотиков и других лекарств.

Реком ендуемые напитки:
Madiran (Франция). Вино этой марки производится из
винограда сорта Таннат (nomen est omen), в нем необычайно высокое содержание танинов, поэтому оно обладает самобытным вкусом.
Надо декантировать (провентилировать) его, т. е. налить в графин минимум за 1 час перед подачей.
Возможные замены — Cahors (Франция), Malbec (Аргентина).
Красные вина с высоким содержанием танинов и алкоголя значительно повышают полезность тяжелой пищи.

ПТИЦА И ВИНО

Жаркое из перепела

В данном случае для выбора вина важную роль играет
вид птицы. К нежному куриному мясу — в зависимости от
способа приготовления — хорошо подходит крепкое белое
вино или фруктовое и слабокислое красное, к богатому
жирами утиному или гусиному мясу, напротив, — крепкое
красное вино с высоким содержанием танинов.

У перепелов особенно нежное мясо. При подаче с салатом к нему прекрасно подойдет легкое белое вино, в сочетании со сливочным соусом, грибами или чечевицей следует выбрать бургундское или шардоне.

Жаркое из курицы
У сочного мяса курицы тонкий, четкий аромат. Благодаря невысокому содержанию жиров и соединительных

Р е к о м е н д у е м ы е напитки:
WeiBburgunder, сухое (Германия). Большинство вин этой
марки отличаются освежающим суховатым привкусом.
Возможные замены — Chardonnay, сухое, баррик (Германия), Grauburgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия), Silvaner, позднего сбора урожая, сухое (Германия).
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Жаркое из цыпленка
Скромное, но очень вкусное блюдо. Из-за простоты
приготовления к нему требуются наилучшие приправы,
чтобы достичь полноты вкуса.
Рек ом ендуемые напитки:
Зеленое Veltiner DAC (Австрия). Вино этой марки благодаря аромату черного перца и минеральным ноткам подействует оживляюще.
Возможные замены — Riesling, позднего сбора урожая,
сухое (Германия), WeiBburgunder, позднего сбора урожая
(Германия).
Рагу из птицы

Р еком ен дуемые напитки:
WeiBburgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия).
Возможные замены — Grauburgunder, позднего сбора
урожая, сухое (Германия), Reisling, позднего сбора урожая,
сухое (Германия), Rully blanc (Франция).
Жаркое из свинины
Аппетитно хрустящая корочка, тминная приправа, нежное мясо, фрикадельки — шедевры кулинарного искусства! Естественно, к этим блюдам прекрасно подходит
пиво... Да и мы привыкли к такому сочетанию...
Но если вы хоть раз попробуете свиное жаркое с фруктовым, но не слишком крепким бургундским?

Нежные кусочки птичьего мяса обжариваются в белом
соусе, особый вкус рагу приобретает при добавлении в
него грибов. Только белые вина с высоким содержанием
алкоголя могут послужить необходимым дополнением к
такому соусу.

Р ек ом ен д уемы е н а пи тки :
Sputburgunder, сухое (Германия).
Возможные замены — Rioja Crianza (Испания), Samtrot
(Германия), Riesling, сухое (Германия).

Реком ендуемые напитки:
Grauburgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия). Такое вино обладает сильным фруктовым ароматом,
высокое содержание в нем алкоголя принимает вызов соуса, фруктовый аромат оживляет вкус рагу.
Возможные замены — Chardonnay, сухое, баррик (Германия), Silvaner, позднего сбора урожая, сухое (Германия),
Riesling, сухое (Австрия).
Совет: если в рагу добавляют сморчки или трюфеля, в
качестве сопровождения лучше всего выбрать шардоне
или бургундское.

Гуляш из свинины

МЯСО И ВИНО Жареные

Гуляш из свинины не такой острый, как из говядины. К
нему подходят фруктовые с не очень высоким содержанием танина красные либо крепкие белые вина, хранившиеся в баррике.
Р екомен дуемые напитки:
Dornfelder, сухое (Германия). У темно-красного вина
этой марки невысокое содержание танинов и аромат черных ягод. В большинстве случаев оно средней крепости,
иногда его аромат напоминает каберне савиньон.
Возможные замены — Sputburgunder, сухое (Германия),
Chardonnay, сухое, баррик (Германия).

свиные котлетки

Венский шницель

С фруктовыми белыми винами ароматная жареная свинина чувствует себя лучше всего. Среди красных вин явные лидеры — все марки бургундского.

Старое и всем знакомое блюдо, вы уже к нему привыкли. Однако в сопровождении крепкого рислинга вы почувствуете себя на «седьмом небе» от наслаждения.
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Р ек ом ен д у ем ы е напи тки :
Riesling, позднего сбора урожая, сухое (Германия). Среди всех разновидностей этой марки именно сухой рислинг
считается наиболее благородным.
Возможные замены — WeiBburgunder, кабинетное, сухое
(Германия), Riesling, сухое (Австрия).
Рулька с мозговой костью и рисом
в томатном соусе (оссобуко)
Мясо с крепкой структурой, соус с ароматом цитрусовых (мелко порубленная петрушка с чесноком и цедрой лимона) и мягкая сердцевина внутри косточки. Несмотря на
все разнообразие составляющих оссобуко все-таки остается
истинным деревенским блюдом, поэтому лучше выбрать
красное вино с насыщенным фруктовым ароматом.
Р екомен дуемые напитки:
Montepulchiano d'Abruzzo (Италия). В интенсивном
фруктовом букете вина этой марки можно найти нежный
аромат фиалки и розы. Вкус этого дорогого вина очень насыщенный и одновременно мягкий.
Возможные замены — Barbera d'Asti (Италия), Zweigelt,
сухое (Австрия), Merlot (Чили).
Жаркое из телятины
В отличие от жаркого из свинины в телятине содержится меньше жиров и оно обладает более тонким вкусом. К
мясу теленка больше подходят белые вина.
Р ек ом ен д у е м ы е н ап и тки :
Chardonnay, сухое, баррик (Германия). Эта марка вина
отличается цветочным ароматом и живым вкусом. Если
вам не нравится вино из баррика, выбирайте сухое вино
позднего сбора урожая.
Возможные замены — Chorey-les-Beaune (Франция),
Sputburgunder, сухое (Германия), Edelvernatsch (Италия).

Глава 7, Культура вина 313

Стейк из говядины, приготовленный на гриле
При приготовлении блюд на гриле под воздействием
высокой температуры в мясе образуются особые вещества,
кроме того, оно впитывает в себя запах дыма. В этом случае необходимо мягкое красное вино, которое своим насыщенным фруктовым ароматом расставит нужные акценты.
Р екомен дуемые напитки:
Zinfandel (Калифорния). Вина этой марки — совершенные вина для гриля.
Возможные замены — Primitivo di Manduria (Италия),
Shiraz (Австралия), Cabernet Sauvignon (Южная Африка).
Гуляш из говядины
Тушеные блюда из говядины практически всегда приготовляются из мяса с высоким содержанием соединительных
тканей. В конце концов, тушение — всего лишь способ
смягчения жестких кусочков мяса. У гуляша интенсивный
аромат, который возникает благодаря обильному использованию специй.
Р е к о м е н д у е м ы е напитки:
Lemberger, сухое, баррик (Германия). Только вино с высоким содержанием алкоголя и танинов может сопутствовать тушеной говядине, в нем должно быть не менее 13%
алкоголя.
Возможные замены — Malbec (Аргентина), Carignano del
Sulcis (Италия), Crozes-Hermitage (Франция).
Жаркое из говядины
При жарке в мясе из-за высокой температуры на внешней стороне образуются особые вещества, благодаря чему
создается специфический вкус жаркого. При жарке говядины этот эффект становится еще заметнее. Чем сильнее
зажарено мясо, тем крепче должно быть вино.
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Р екомен дуемые напитки:
Lemberger, сухое (Германия). Фруктовый аромат вина
этой марки оживляет вкус жаркого.
Возможные замены — Dornfelder, сухое (Германия),
Barbera d'Asti (Италия).

Рекомендуемые напитки:
Miller-Thurgau, кабинетное, сухое (Германия). Вино
этой марки буквально тает на языке. Несмотря на низкое
содержание в нем кислот, оно подходит именно к овощам.
Возможные замены — Bourgogne Aligote (Франция),
Silvaner, позднего сбора урожая, сухое (Германия).

Жареная печень
Печень — излюбленная «внутренность» гурманов, ее
сладковатый вкус и нежное мясо только подчеркиваются
нежными приправами наподобие репчатого лука и обильными соусами.
Рекомендуемые напитки:
Lemberger, сухое (Германия). Прекрасное сочетание
вина этой марки и жареной печени теленка! Попробуйте, и
вы восхититесь...
Возможная замена — Blaufrunkisch, сухое (Австрия).
Итак, общие выводы...
Ко вторым мясным блюдам рекомендуются красные
сухие виноградные вина.
К шашлыкам, плову, блюдам из дичи, к многим горячим блюдам кавказской и среднеазиатской кухни идеально
подходят красные вина, к рыбным блюдам этой кухни —
белые вина, к овощным блюдам и блюдам из домашней
птицы — полусладкие белые вина.
К домашней птице и дичи также рекомендуются менее
экстрактивные и терпкие красные столовые вина — «Абрау-каберне», «Анапа-каберне», «Матраса».
Однако мы охватили не всех, ведь еще есть и вегетарианцы.

Овощная запеканка
Почти все разновидности овощей соединяются в ароматной запеканке — средиземноморские овощи с томатами, баклажанами и цуккини, а также с луком и сливками.

Фаршированные овощи
В зависимости от сорта овощей и наполнения можно
варьировать вкус этого блюда. В большинстве случаев используются томаты, паприка и рис, фарш и сыр, эта смесь
обещает насыщенный вкус, который при использовании
средиземноморских трав становится еще интенсивнее.
Крепкие белые вина с невысоким содержанием кислот
подходят в данном случае.
Рекомендуемые напитки: Silvaner, позднего сбора урожая,
сухое (Германия). Возможные замены — Fiano di Avellino
(Италия), Roero arneis (Италия), Fendant du \&lais
(Швейцария).
Грибы в сливочном соусе
Грибы и сливки — достаточно сытное блюдо со слегка
приземленным ароматом. Высокое содержание жиров в
сливочном соусе исключает легкие вина, достичь гармонии можно, используя родство ароматов: землистые, ореховые белые вина, лучше всего бургундские.
Р ек ом ен д у ем ы е напи тки :
WeiBburgunder, кабинетное, сухое (Германия).
Выбирать следует вино с минимальным содержанием
алкоголя 12%.
Возможные замены — Grauburgunder, кабинетное, сухое
(Германия), Scheubere, позднего сбора урожая, сухое (Германия).
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Ризотто с белыми грибами
Масло и порция тертого пармезана придают завершенность мягкому вкусу рисового блюда из Италии. Эта нежная
субстанция составляет интересный контраст с рисовыми
зернышками, кусочки жареных белых грибов (не забывайте о чесноке) завершают это великолепное осеннее блюдо.
Р екомен дуемые напитки:
Tocai friulano (Италия). Вино этой марки отлично подходит к ризотто, однако для варианта с белыми грибами
оно должно быть достаточно крепким.
Возможные замены — WeiBburgunder, позднего сбора
урожая, сухое (Германия), Franciacorta bianco (Италия),
Pouilly-Fuisse (Франция).
Обратите внимание — Tokaji, Tokay, Tocai! Три почти
идентичных названия для трех абсолютно разных марок
вина. Tokaji — оригинальное венгерское вино, Tokay — разновидность вина «Grauburgunder», a Tocai — обозначение
одной из марок белого вина из Италии.
Макароны с ореховым соусом
Макароны подаются с соусом из сливок и измельченного грецкого ореха. Из-за высокого содержания в этом
блюде жиров к нему подходят лишь крепкие белые вина.
Р екомен дуемые напитки:
Chardonnay, баррик (Италия). Ореховый вкус этого освежающего вина прекрасно сочетается с макаронами и
ореховым соусом.
Возможные замены — Rotgipfler, сухое (Австрия),
Grauburgunder, позднего сбора урожая, сухое (Германия),
Soave Classico Superiore (Италия).
Кислая капуста с гарниром
Мягкая капуста, мясо и пряный, слегка сладковатый
аромат колбасы соединяются в роскошный вкус, однако в
этом блюде очень высокое содержание жиров.
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Р еком ен дуемые напитки:
Riesling d'Alsace (Франция).
Возможные замены — Riesling, позднего сбора урожая,
сухое (Германия), зеленое Veltiner Smaragd (Германия),
Auxerrois, сухое (Франция).
Кисло-сладкие блюла
ПОЛОСКИ жареной свинины, курятины или говядины
подаются с кисло-сладким соусом, остроту добавит соус
чили. Прелесть этих блюд основывается на живом контрасте между кислым и сладким с пряными нотками.
Р еком ен дуемые напитки:
Riesling, позднего сбора урожая (Германия). Со своей
филигранной структурой Riesling позднего сбора урожая
не только отлично выдерживает остроту и кислоту восточной кухни, но и освежает благодаря своему нежному фруктовому аромату.
Возможная замена — Scheurebe, позднего урожая (Германия).
Блюда, приготовленные в котелке
В котелке овощи и мясо жарятся быстро под воздействием высокой температуры, при этом овощи остаются
хрустящими, а мясо не теряет своей сочности. Кроме остроты чили и имбиря, значительная роль принадлежит соевому соусу с его характерным вкусом специй.
Р е к о м е н д у е м ы е н а п и т к и : Зеленое
Veltiner Smaragd (Австрия). Возможная
замена — Condrieu (Франция).
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7.8. Вино и сыр
Сыр с бокалом вина — наслаждение, достойное королей. Так сложилось, что многие из тех, кто любит сыр, любят и вино. Оба продукта имеют очень древнюю историю,
кроме того, множество вариантов вкусовых оттенков, что
позволяет добиваться самых ярких, необычных вкусовых
сочетаний. Можно с уверенностью сказать, что сочетание
вина и сыра — одно из самых привлекательных в культуре
еды, этим и объясняется тот факт, что страны, известные
своей высокой культурой виноделия, чаще всего славятся
и хорошими сырами (например, Франция).
О сырах часто говорят, что они имеют «букет», потому и
используют по отношению к ним много прилагательных,
определяющих такие же свойства, как и свойства вина:
выдержанный, полнотелый, крепкий, острый, фруктовый,
деликатесный, травяной или травянистый, с душком или
пахучий, или цветочный. Запахи сыров имеют диапазон от
сладкого аромата свежего пастбища до острого и едкого
запаха гнили, и, как правило, самые устрашающие запахи
соответствуют самому тонкому и нежному вкусу сыров.
Со своей стороны, вина могут быть властными, огромными, мускулистыми, густыми, терпкими или гибкими,
бодрыми или спокойными, фруктовыми, утоляющими
жажду, простыми и грубыми. Правда, что вкус некоторых
деликатных, хрупких старых вин сыр может перебить, но
большинство вин прекрасно сочетаются с сырами, если
выбранные сыры соответствуют природе отдельного вина.
Красное вино с властным характером и терпким вкусом
великолепно сочетается со вкусом большинства аристократических сыров — Камамбер, Чеддер, Пармезан, Горгонзолла, выдержанный козий сыр.
К нежным сырам (Сен-море, Шавру, Рам Бри) нужно
подавать деликатные выдержанные красные вина, например, Грав из региона Бордо. К таким сырам также подойдут тонкие белые вина без кислинки. Можно исходить из

tff

того, что вино может быть тем кислее, чем интенсивнее
вкус сыра, например, копченый сыр может полностью задавить вкус нежного красного вина, а вот легкий рислинг с
отчетливо выраженной кислинкой полностью соответствует доминирующему вкусу этого сыра.
Совершенно изысканное сочетание — сыр с благородной
голубой плесенью (например, Траутенфельиер из овечьего
молока) с сильно охлажденными марочными винами из заявленного винограда — «Сотерн Алексис Лишин», в которых, однако, должна присутствовать кислота.
Такое же вино, но с большим остаточным содержанием
виноградного сахара, подходит только к чрезвычайно острым сырам из козьего или овечьего молока. Во Франции,
в регионе Бордо сотерны традиционно подают с Рокфором: такое сочетание называют «крепость и сладость».
Например, мягкие сыры с белой корочкой — Камамбер, Рам Бри, Белый Принц — лучше всего гармонируют с
крепкими выдержанными белыми винами «Пуйи Фюме»,
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«Шабли Премьер Крю», «Бон Сант Винь Шато Мерсо»,
«Бургунь Шардоне Хоспис Дижон Патриарш», «Сансер»,
а также с молодыми красными винами с небольшим содержанием танина: «Божоле Патриарш», «Бруйи Патриарш», «Бургунь Пипо Нуар Хоспис Дижон Патриарш».
В то же время сыры, в производстве которых принимали
участие красные культуры — австрийские Моосбахер, Сен
Северин — хороши в сочетании с молодым белым вином —
мощным, насыщенным, но не слишком элегантным —
«Шенан», белое «Анжу», белое «Бургундское», «Пти Шабли
Патриарш», «Торонтес Этчарт» (Аргентина) или
ординарными красными винами Божоле, а также насыщенными крепкими красными винами — «Каберне Совиньон», «Кот дю Ром Пер Патриарш», «Шатонеф дю Пап»,
«Шато Тимберлей Робер Жиро», «Шато О'Байан Грав»,
«Шато Мулин де Бель Эйр».
Козий сыр Шавру хорош с более крепкими розовыми и
белыми винами, имеющими ярко выраженный вкус и с
достаточной кислотностью, — розовые вина «Роз Д'Анжу»
и «Тавель», но его могут сопровождать также и красные
вина с небольшим содержанием танина — вещества, придающего вину терпкость и вяжущий вкус.
Сыры полутвердые, например, Тильзитер, и твердые
можно с успехом подавать вместе с крепким рислингом
или с хорошим белым бургундским вином («Пуйи Фюссе»,
«Мерсо»). Приемлемо также красное вино с ароматом свежих фруктов («Божоле Виллаж», «Каберне Совиньон Реми
Панье», вина «Медока»).
С очень твердыми сортами сыра Пармезан, Чеддер,
Эдамский приятный союз образуют красные вина с более
высоким содержанием экстрактивных веществ — «Шато
Тоннель Фронсак Робер Жиро», «Шато Кот дю Рон Робер
Жиро», «Шато Пелерин Робер Жиро».
От сыров с голубой плесенью Рокфор, Остекрон, Альпен Блю на языке остается легкий сладкий привкус, поэтому вина тоже следует брать сладкие, такие как французское отборное «Шато Тимберлей», «Сотерн Алексис Лишим»,
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полусладкое «Шато Кот Бель Робер Жиро», а также экстрактивные белые вина «Пуйи Фюме», «Мерсо», «Вувре».
Справедливо следующее утверждение — к сыру не обязательно подавать вино известной марки. Тот, кто много
путешествует, может заметить, что сыр и вино из одного
региона, как правило, наилучшим образом дополняют
друг друга, например, грузинский овечий сыр отлично сочетается с грузинскими винами.
Конечно, к ассорти из разных сортов сыра (сырной тарелке) не подают одновременно пять или шесть видов вин.
В этом случае действует такое правило: чем лучше вино,
тем гармоничнее оно будет сочетаться с любым сортом
сыра.
Для правильного подбора напитков к сыру воспользуйтесь следующей таблицей.
Сыр

Вино

Мягкий сыр
Chardonnay, сухое (Германия)
Medoc Cru Bourgeois (Франция)
Champagne brut (Франция)
Nuits-Saint-Georges (Франция)
Pinot bianco (Италия)
Gewurztraminerd'Alsace (Франция)
Полутвердый острый сыр
Taleggio
Terre di Fraciacortabianco (Италия)
Grauburgunder, позднего сбора
Tomme de Savoie
урожая, сухое (Германия)
Vacherin du Mont
Cotes du Jura blanc (Франция)
d'Or
Острый сыр
Riesling,
позднего сбора урожая,
Эдамский
сухое (Германия)
Гауда
WeiBburgunder, сухое (Австрия)
Бри
Камамбер
Шаурс
Эпуас
Моццарелла
Мюнстер

12. Зак. 120
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Окончание

Сыр

Вино

Твердый сыр
Конте
Vin Jaune (Франция)
Эмментальский
Chardonnay, сухое (Австрия)
Грюйер
Fendant du Valais (Швейцария)
|Manchego
La Mancha Crianza(Испания)
Пармезан
Rosso Piceno (Италия)
Овечий
Chianti Classico (Италия)
Козий сыр
Вrin d' Amour
Cotes du Rhone (Франция)
Crottin de Chavignol [Sancerrc (Франция)
Saint-Maure
|Sauvignon de Touraine (Франция)
Сыр с плесенью
Горгонзола
|Recioto della Valiolicella (Италия)
Рокфор
|Sauternes (Франция)
Стильтон
Late Bottled Vintage Port
(Португалия)

СЛОВАРИК СОМЕЛЬЕ
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8.1. Словарь
Аппелласьон — регламентационная система, гарантирующая подлинность вин, произведенных на конкретной территории. В соответствии с законом от 30 июля 1935 г., значительная
часть французских виноградников разбита на аппелласьоны.
Это четко очерченная территория, внутри которой сложилась уникальная экосистема (климат, почва, ветер, влажность) и
культивируются строго определенные сорта винограда, который
собирается в строго определенном количестве независимо от
урожая конкретного года и проходит строго определенный
технологический процесс при производстве вина. Соответствующее всем этим требованиям вино классифицируется как вино
Appellation d'origin controlee — АОС (вино контролируемого
наименования по происхождению). Вина этой категории качества являются наиболее ценными, их производство и продажа
находятся под контролем правительства Франции.
Декантация. Декантацию часто используют как одно из
испытаний на конкурсах молодых сомелье. На практике к этой
процедуре прибегают весьма редко, однако она представляет
собой кульминацию искусства подачи вина.
Декантация, или декантирование (переливание вина из бутылки в графин) (от фр. decantation, decantage, англ. decantation,
decanting). Некоторые эксперты утверждают, что декантация часто бывает желательной, так как она позволяет элитному вину
«раскрыться», «проветриться», «продышаться», насытиться
кислородом и «восстановить баланс».
Многие эксперты весьма сдержанны в своих рекомендациях
относительно этой процедуры. Некоторые из них считают, что
вино «проветривается» и «восстанавливает баланс», когда его
наливают из бутылки в бокал, и декантация чаще всего необязательна, а во многих случаях даже нежелательна.
Декантировать полагается только красные вина, прежде всего бордоские вина Северной Роны («Кот роти», «Эрмитаж»), не
декантируют «хрупкие» и «уязвимые», бургундские, а также белые и розовые.
Все сходятся во мнении, что декантация обычно необходима, когда в вине имеется осадок (что довольно типично для
очень старых бордоских вин), но и при наличии осадка следует
подходить к этому вопросу дифференцированно. Многие очень
старые вина плохо переносят контакт с кислородом: деканта-
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ция может их разрушить, такие вина лучше осторожно разлить
по бокалам и сразу выпить.
Бутылка, предназначенная для декантации, должна быть за
несколько часов или даже дней поставлена в вертикальное положение для того, чтобы осадок опустился на дно. Хрустальный
графин, в котором вино найдет приют, следует вымыть и ополоснуть горячей водой.
Перед декантацией сомелье должен показать этикетку бутылки заказчику и объявить три позиции: аппелласьон, производителя и год сбора урожая.
Затем он обрезает капсулу под кольцом, протирает горлышко бутылки и, пользуясь рычажным штопором (ножом сомелье),
извлекает пробку примерно на три четверти. Если вино
выдержанное, желательно удалить капсулу целиком, чтобы лучше видеть осадок. На последнем этапе сомелье извлекает пробку рукой, стараясь избежать неуместного хлопка.
Сомелье должен осмотреть и понюхать пробку, чтобы убедиться в отсутствии запаха пробки, затем пробка кладется на
специальное блюдечко, которое ставится на стол гостя. Сразу
после извлечения пробки сомелье должен еще раз протереть
горлышко бутылки.
После откупоривания бутылки сомелье должен продегустировать вино, чтобы:
— убедиться в его доброкачественности;
— определить, надо ли это вино декантировать (для вин,
подлежащих декантации);
— проверить правильность температуры сервировки.
Многие специализированные издания и школы рекомендуют
сомелье дегустировать вино из графина по окончании декантации, налив его в приготовленный бокал.
Сомелье может пользоваться как тастевэном, так и обычным
винным бокалом. Во втором случае ресторанный этикет
требует, чтобы сомелье дегустировал вино из бокала меньшего
объема, чем те, которые стоят на столе у гостей. В обоих случаях при дегустации полагается слегка отвернуться. Сомелье может по просьбе заказчика налить ему немного вина, чтобы получить его одобрение и разрешение на декантацию.
Свеча зажигается для того, чтобы видеть осадок или просто
для красоты процедуры, если вино молодое и осадка в нем нет.
Декантер. Что касается декантеров, то их существует очень
много, но есть два основных типа:
• для выдержанного вина;
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• для молодого танинного вина, которое нуждается в большем обогащении кислородом за счет увеличения площади
контакта с воздухом.
Декантер можно держать за горлышко или донышко. Во
втором случае это позволяет согреть теплом руки вино, если
оно слишком холодное. Перед декантацией декантер полагается
ополоснуть вином.
Ни в коем случае не гасить свечу в комнате (зале ресторана),
так как при этом образуется резкий запах, который может помешать наслаждению вином.
Если декантация была проведена сомелье не в присутствии
клиента, следует сохранить бутылку и пробку, чтобы продемонстрировать их ему по первому требованию.
Крю — специфический французский термин, означающий
виноградник со строгими границами, дающий вина очень высокого качества. Чтобы помочь потребителю ориентироваться во
множестве высоких вин, была установлена классификация, которая позволяет отличать вина, происходящие из лучших виноградников, т. е. Grand Cru (Гран Крю) от других, скажем, более
ординарных вин (см. классификацию вин Бордо, Бургундии).
Купаж. Купажирование — смешение разных вин в определенном соотношении с целью улучшения их качества, исправления недостатков, получения вин определенных типов, соста-

ва и выпуска крупных однородных партий вина. Например, виноматериал, имеющий мало сахара, дубильных веществ, антоцианов и др., можно улучшить прибавлением вина, содержащего большее количество необходимых химических веществ,
обеспечивая тем самым получение готовой продукции с наиболее высокими органолептическими свойствами. Купажирование
требует от винодела большого опыта и знания сортов вина и
районов его производства. Его проводят на основании данных
физико-химических анализов и дегустационной оценки каждого
образца виноматериала; сначала выполняют в лабораторных
условиях, смешивая образцы вина в различных пропорциях,
лучший вариант пробного купажирования переносят в
заводские условия.
Термин «купаж» распространяется на многие операции в
других отраслях пищевой промышленности, связанные с приготовлением смесей (например, говорят о купаже различных
сортов чая, фруктовых соков и др.).
Миллезим — год урожая винограда, из которого произведено вино. Хороший миллезим обеспечивает не только более сбалансированный вкус и букет вина, но и продлевает его жизнь.
Говорят об исключительных, хороших, средних и других миллезимах в зависимости от того, насколько погодные условия в том
или ином году были благоприятны для выращивания винограда.
Иногда данный термин используется в смысле «вино или
крепкий спиртной напиток, помеченный определенным годом».
Сепаж — смесь винограда одной сортогруппы (различные
клоны, в хорошем смысле этого слова, одного винограда, например, Каберне Совиньон и Каберне Фран, которые идут на
переработку одновременно). В то же время не допускается
смесь красных и белых сортов — это не сепаж.

8.2. Глоссарий дегустатора
Агрессивное (agressif) вино — его чрезмерная кислотность
или танинность раздражает слизистую.
Амиловое (amylique) вино с агрессивным кисловатым привкусом (оттенки политуры, бананов, леденцов), который вызывается избытком амилового спирта, как правило, является
следствием винификации при слишком низкой температуре.
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Аромат (arome): в строгом смысле— запахи, ощущаемые
ретроназальным путем. Как правило, термин используется для
обозначения запахов вообще, а в некоторых случаях — виноградных запахов, присущих относительно молодому вину, в отличие от запахов, приобретаемых в ходе выдержки (букета).
Аромат дыма (fume) относится к категории эмпирематических, напоминает аромат копченых продуктов. Данный термин часто используется применительно к винам, произведенным из винограда сортов Совиньон и Сира.
Аромат крупной дичи (parfum de venaison) — букет вина,
напоминающий запах мяса и жира крупной дичи.
Ароматное (aromatique) вино с интенсивным ароматом, как
правило, делают из винограда ароматических сортов.
Бальзамический (balsamique) аромат — к данной категории
относятся ароматы смолы, ладана, ванили и др.
Бархатистое (moelleux) — жирное и мягкое вино, с невысокрй кислотностью.
Бархатное (veloute) — жирное и маслянистое вино.
Бледное (pale) — с едва окрашенным, ненасыщенным цветом «одежды» вино.
Богатое (riche) — щедрое вино, уравновешенное по своим
многочисленным составляющим.
Букет (bouquet) — улавливаемые носом, а также ретроназальным путем характеристики вина. Данное понятие используется исключительно для обозначения ароматов (так называемых «вторичных» и «третичных»), появляющихся при выдержке
вин в бутылках.
Великое (grand) вино — обычно так называют вино, стоящее выше среднего уровня.
Винная кислота (acide tartrique) — главная из входящих в
состав вина стабильных кислот.
Винный камень (tartre) — кристаллический осадок, образуемый солями винной кислоты.
Вкус гнили (gout de pourri) — нехарактерные ароматы, а в
ряде случаев и запах плесени, приобретаемые вином при производстве из винограда, который был поражен серой гнилью.
Вкус гребня (gout de rafle) — вяжущий вкус, приобретаемый
вином, если виноград не был отделен от еще зеленых гребней.
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Вкус дрожжей (gout de levure) допустим в шампанском и
мюскаде, при производстве которых используется настаивание
на дрожжевом осадке.
Вкус жареного (gout de roti) — данный термин применяется
лишь по отношению к ликерным винам, которые изготовляются
из винограда, пораженного благородной плесенью. В аромате
этих вин ощущаются тона жареного мяса.
Вкус меркаптана (gout de mercaptan): очень неприятный
запах пота, чеснока, тухлых яиц, вызывается меркаптаном (соединением серы) при недостаточном насыщении вина кислородом.
Вкусное (friand) — фруктовое вино, с приятной кислотностью.
Вкус плесени (gout de moisi) — дурной вкус вин, хранимых
в сосудах с дефектами либо в бутылках со сгнившими пробками.
Вкус пробки (gout de bouchon) — запах плесени, вызываемый некачественной пли плохо обработанной пробкой.
Вкус снега (gout de luinicre) — ненормальный вкус, появляющийся у некоторых вин (в частности, у шампанского), когда
их долго оставляют на свету.
Водянистое (aqueux) — слабоконцентрированное вино из
винограда, который был намочен дождем перед уборкой или во
время нее.
Выдохшееся (evente) — вино, утратившее вследствие продолжительного окисления свои обонятельные характеристики.
Вяжущее (astringent) — вино со слишком терпкими танинами, которые создают во рту ощущение сухости. Такими могут
быть танинные красные вина, но затем им необходимо приобрести большую округлость. Имеется, однако, опасность, что в
ходе выдержки эти вина станут слишком сухими.
Вязкое (pateux) вино — белое вино с высоким содержанием
сахара и недостаточной для его уравновешивания кислотностью. По аналогии так называют и тяжелое мягкое вино, которое
в финале перегружает рот.
Гармоничное (harmonieux) — вино с хорошо уравновешенными, взаимодополняющими, почти сливающимися друг с
другом составляющими.
Горечь (amertume) — один из четырех вкусов (наряду со сладостью, кислотой и соленостью), ощущаемых во рту. Если вино
горчит, это связано либо с избытком, либо с грубостью танинов.
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Грубое (grossier) вино — тяжелое, не обладающее ни тонкостью, ни характером. Так называют также шампанское с крупными пузырьками газа.
Густое (epais) — вино с насыщенным цветом «одежды», богатое веществом, оставляющее во рту ощущение тяжести.
Деликатное (delicat) — легкое и тонкое вино.
Долгота (longueur) вина — продолжительность вкусовых и
обонятельных ощущений после дегустации, может измеряться в
каудалях и секундах. Одна из важнейших характеристик при
дегустации великих вин.
Едкость (mordant) — чрезмерная кислотность, в некоторых
случаях, однако, может быть приятной.
Жевкое (mache) — вино с высокой плотностью (жирностью)
и танинностью, вызывает во рту такие ощущения, как будто его
жуют.
Женское (feminin) вино — так говорят о легком и нежном
вине.
Жесткое (reche) — вино с чуть менее высоким, чем в терпком вине, но все же чрезмерным уровнем танинов.
Живое (vif) — вино с преобладающей, но не чрезмерной
кислотностью, которая придает ему свежесть и легкость.
Животные (animal) ароматы — совокупность ароматов, вызывающих ассоциации с животными (мясо или жир крупной
дичи, мускус). В прежние времена ценились в старых красных
винах, ныне же часто относятся к числу недостатков.
Жирное (gras) вино — данное понятие обозначает богатство
вина, прежде всего его консистенцию. Такое вино стоит между
мясистым и густым, часто его называют также маслянистым. В
широком смысле — довольно мясистое, мягкое вино с приятной
бархатистостью.
Закрытое (ferme) — вино, находящееся на стадии перехода
от первичных фруктовых к вторичным ароматам. На данной
стадии особо выделяются кислотность, танинность, структура
вина, ароматы же его оказываются блокированы.
Запах (odeur) — непосредственные ощущения носа. Не
следует путать с ароматом, воспринимаемым ретроназальным
путем, когда вино находится во рту.
Запах ружейного камня (odeur de pierre-a-fusil) — типичный запах, возникающий при ударе кусков кремня, характерен
для сансерра и шабли.
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Зеленое (vert) — вино, имеющее повышенную кислотность,
что часто бывает следствием недостаточной зрелости винограда.
Изысканное (distingue) — изящное вино, обладающее индивидуальностью.
Иссушенное (desseche) — вино с преобладанием кислотности или танинности, недостаточно жирное и утратившее
фруктовостъ.
Кисловатое (acidule) — вино, имеющее высокий уровень
кислотности. Хотя данная характеристика лежит на границе
неприятного, она является вполне приемлемой применительно к
винам, в которых более всего ценится свежесть.
Кислое (aigre) — вино с высоким уровнем кислотности, похожее на уксус.
Кислотность (acidite) — одна из основных составляющих
вина, участвующая в его гармонии и придающая ему свежесть.
При ее чрезмерности вино становится едким, «зеленым», при
недостатке — вялым. Определяется наличием в вине стабильных
и летучих кислот. Из стабильных кислот наиболее часто встречаются винная (диоксиянтарная), яблочная и лимонная.
Кислый (pique) запах — острый (уксусный) запах скисшего
вина.
Крепко сбитое (charpente) — вино с высокой танинностью,
что указывает на некоторую неуравновешенность вина, которая
в дальнейшем станет, однако, условием его успешной выдержки.
Крепкое (corse) — хорошо составленное вино (структура,
жирность), с высоким содержанием спирта.
Легкое (leger) — вино с не слишком высоким содержанием
спирта, слабо окрашенное, без танинов, однако уравновешенное.
Лесистое (boise) — вино, приобретшее в результате пребывания в деревянной бочке типичные ароматы ванили, карамели
и гари, соотношение между которыми зависит от уровня обжига
дерева.
Летучая кислота (acidite volatile) — преобладающей является уксусная. Летучие кислоты необходимы при формировании букета вина, их избыток придаст вину неприятный запах,
вследствие чего оно лишается коммерческой ценности.
Маслянистое (onctueux) вино — по отношению к сладким
винам термин используется для обозначения сахаристости, которая лишь немногим превышает уровень полусладких
(moelleux) вин. В широком смысле слова — вино, вызывающее
во рту ощущение приятной бархатистости.
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Молочная (lactique) кислота появляется в вине при трансформации яблочной кислоты, в ходе так называемой «малолактической» ферментации.
Молочный (lactique) аромат — аромат молочных продуктов
(сливочного масла), например, в винах из Шардоне.
Мускатный (muscade) аромат — характерный аромат мускатных сортов винограда.
Мускусный (musque) аромат — тяжелый хмельной аромат,
напоминающий мускус.
Мутирование (mutage) — остановка алкогольной ферментации сусла с целью сохранения неперебродившего сахара, как
правило, производится путем добавления в сусло спирта.
Мутное (louche) — непрозрачное вино. Это вполне нормально в ходе ферментации и выдержки, однако мутность вина
В бутылке означает, что оно поражено микроорганизмами.
Мягкое (souple) — вино с довольно низкой кислотностью.
Мясистое (charnu) — вино, вызывающее во рту ощущение
полноты и плотности, как правило, при высоких показателях
насыщенности, танинности и содержания спирта.
Насыщенное (satiete) — концентрированное вино, с хорошей структурой, пригодное для выдержки.
Нежное (suave) — хорошо уравновешенное вино, с некоторым преобладанием сладости и гармоничным ароматом.
Неуравновешенное (desequilibre) — вино с выраженным
преобладанием одной из своих составляющих — кислота (рот)
или лесистость (нос).
Неясное (flou) — недостаточно чистое и прозрачное вино.
Данный термин может использоваться в переносном смысле для
обозначения вина с нечеткими ароматами.
Обильное (ample) — вино, обладающее широкой ретроназальной ароматической гаммой, долготой, вызывающее во рту
ощущение полноты.
Одежда (robe) — данным термином обозначают цвет вина и
его внешний вид в целом. По «одежде» можно судить о техническом уровне вина и его выдержке.
Округлое (rond) вино — так говорят о мягком полусладком
белом вине или красном с неагрессивными танинами.

Глава 8. Словарик сомелье 333

Остаточный сахар (sucre residuel) — остающийся по завершении алкогольной ферментации, во время которой он превращается в спирт.
Открытое (franc) — вино с четко выраженными без недостатков и искусственности составляющими, но не обязательно
великое. Например, выражение «вино с открытым вкусом» означает просто отсутствие какого-либо ненормального вкуса.
Отпечаток (cachet) — общее впечатление от оригинального,
элегантного вина.
Переслащенное (douceatre) — вино с неуравновешенным по
отношению к прочим составляющим сахаристым привкусом,
как правило, с недостаточной кислотностью.
Плоское (plat) — вино с дефектами аромата, слабой кислотностью и нехваткой вещества.
Плотное (dense) — вино, получаемое из концентрированного материала. Данный термин используется также для описания вкусовых и обонятельных ощущений.
Полное (plein) вино — сбалансированное по составляющим,
создающее во рту ощущение наполняемости. Подобное вино
получают при умеренной урожайности винограда.
Полусладкое (moelleux) — так говорят о сладком белом
вине с меньшим содержанием сахара, чем у ликерного.
Послевкусие (persistance) — синоним продолжительности
(без какой-либо количественной оценки) ароматических и вкусовых ощущений после дегустации вина.
Постное (maigre) — вино со слабой консистенцией, в котором ощущается нехватка не только бархатистости, но и вещества.
Пресное (fade) — недостаточно вкусное вино по причине
слишком низкой кислотности.
Приятное (coulant) — мягкое, хорошо пьющееся вино. То
же, что и gouleyant.
Прозрачное (limpide) — чистое вино без взвешенных частиц.
Прочное (ferme) вино отличается как своей кислотностью
(чуть более высокой, чем в нашем вине), так и танинностью
(чуть более низкой, чем в терпком). Этим термином обозначают
вино нервное и с хорошим телом.
Пряное (epice) — вино с ароматами перца, гвоздики, можжевельника, мускатного ореха, а также петрушки, укропа и др.
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Рансьо (rancio) — испанский термин, обозначающий запахи
ореха и жареного хлеба, которые принимают некоторые вина
(херес, желтое вино) в ходе медленного длительного окисления.
Растительный (vegetal) аромат — категория, объединяющая
ароматы зелени (самшит, папоротник), отваров и настоев
(тимьян, жимолость, укроп), а также грибов. К данной категории относится и травянистость, являющаяся недостатком вина.
Расцветшее (epanoui) — уравновешенное вино, достигшее
во время выдержки в бутылке своего апогея, букет при этом
становится максимально сложным и интенсивным, танины же
смягчаются.
Рот (bouche) — совокупность ощущений, вызываемых находящимся во рту вином, подразделяется на начальную стадию
(атака), середину и финал.
Свежее (frais) — вино с приятной, но не чрезмерной кислотностью, создающее во рту ощущение свежести. Иногда данный термин используется для обозначения недостаточно выдержанных вин.
Сильное (puissant) вино — щедрое, полное, богатое веществом, с высоким содержанием спирта и интенсивным ароматом.
Сиропное (sirupeux) — вино, по концентрированности напоминающее сироп, часто — имеющее низкую кислотность.
Данный термин употребляется с положительным оттенком в
отношении лучших ликерных вин и с отрицательным — во всех
прочих случаях.
Слабое (faible) — вино, испытывающее дефицит по каждой
из своих составляющих, как правило, вследствие содержания
слишком большого количества воды. Данное понятие может
применяться также к каждой из составляющих по отдельности,
например, слабое по кислоте.
Сладковатое (doucereux) вино — слегка неуравновешенное,
с небольшим преобладанием сладкого вкуса.
Смягчившееся (fondu) вино — как правило, старое, в котором гармонично слились все его составляющие, прежде всего
танины.
Совершенное (complet) — вино, не имеющее недостатков, с
прекрасной уравновешенностью.
Солидное (solide) — хорошо составленное и крепко сбитое
вино, как правило, нуждается в выдержке.
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Сочное (saveux) — вино, полученное из высокосортного
сырья и очень концентрированное. Иногда этим термином
обозначают ароматные вина с высоким содержанием спирта.
Спирт (alcool) — одна из основных составляющих вина, образуется в результате ферментации виноградного сахара. Наиболее важным из винных спиртов является этиловый, содержание которого измеряется в градусах, он придает вину теплоту и
уравновешивает его кислотность.
Спиртовое (alcooleux) — вино, утратившее уравновешенность вследствие избытка спирта.
Старое (vieux) — вино с совокупностью признаков, свидетельствующих, что оно находится на стадии упадка.
Строгое (depoille) — старое вино, потерявшее значительную
часть своего вещества. Так говорят о вине без излишеств,
сохранившем лишь самое основное (что рассматривается как
достоинство).
Суровое (austere) — вино со слабо выраженным ароматом,
преобладанием кислоты и (или) танинов, типичная характеристика молодых вин.
Сухое (sec) вино: а) спокойные белые вина без ощутимого
содержания остаточного сахара; б) относительно сладкое шампанское; в) плоские и терпкие, вяжущие красные вина, оставляющие во рту ощущение сухости (что является недостатком).
Танин (tanin, tannin) — вещество, содержащееся в кожице и
косточках винограда, играет чрезвычайно важную роль в производстве красных вин, чья танинная составляющая во многом
определяет ход выдержки.
Твердое (dur) — вино с избытком танинов и кислоты. С течением времени твердость вина может ослабляться.
Теплое (chaleureux) — вино с высоким содержанием спирта,
меньшим, однако, чем в хмельном вине.
Терпкое (арге) — вино с чрезмерно выраженными танинами.
Тощее (mince) — вино со слабой структурой и отсутствием
характера.
Травянистые (herbace) ароматы — особая категория растительных ароматов, появляющихся при недостаточной зрелости
винограда и (или) его винификации с гребнями (древесной частью кисти).
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Тяжелое (lourd) вино — данный термин обозначает богатство вина,
прежде всего его плотность. При еще большей плотности вино следует
называть вязким (visqueux). Как правило, вино бывает тяжелым при
недостаточной кислотности, часто так называют вино с высоким
содержанием спирта.
Уксусное скисание (accseene) — выделение бактериями избыточного
количества уксусной кислоты, вследствие чего вино прокисает,
приобретая кислый запах и вкус уксуса.
Уравновешенность (equilibre) — фундаментальное понятие
дегустации.
Элементами,
которые
подлежат
взаимному
уравновешиванию в белых винах, являются кислота, спирт и остаточный
сахар. В красных винах к ним добавляются также танины —
единственная составляющая вина, которая изменяется с течением
времени.
Усталое (faligue) — вино, временно утратившее свои качества,
например, в результате транспортировки. Такому вину нужно дать
отдохнуть.
Фиксированное (foxe) — вино с особым ароматом, напоминающим
запах лисы или раздавленного клопа. Этот аромат типичен для вин,
полученных из некоторых гибридных сортов винограда.
Фруктовый (fruite) аромат — аромат свежих фруктов и ягод
(красных, черных и др.), косточковых, цитрусовых. Фруктовым вином
часто называют вино с преобладанием фруктовых ароматов. В
некоторых случаях данный термин означает, что вино сохранило вкус
винограда.
Характер (caractere) вина — общее впечатление, оставляемое
оригинальным, имеющим выраженную индивидуальность вином.
Хмельное (capiteux) — вино с очень высоким, почти чрезмерным
содержанием спирта.
Цветочный (floral) аромат — характерен для цветов (акация,
боярышник, пион, роза, фиалка и др.).
Цвет черепицы (couleur tuile) — красновато-желтый цвет,
приобретаемый «одеждой» красных вин в ходе выдержки.
Цельное (enveloppe) — вино с высоким содержанием спирта,
жирное и бархатистое.
Честное (honnete) — открытое, без недостатков вино, обладающее
по крайней мере удовлетворительным качеством.
Чистое (clair) — прозрачное вино, свободное от взвеси. Так
называют также красные вина с недостаточно насыщенным
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«цветом» одежды. В Шампани этим термином обозначают вино до «взятия пены».
Шалтализованное (cliaptalisc) — вино, оставляющее ощущение
несбалансированности между спиртом и веществом, что является
следствием добавления сахара в сусло.
Шелковистое (soyeux) — вино с низкой кислотностью, приятное,
гармоничное и элегантное.
Шершавое (repaux) — вино с особенно высоким содержанием
танинов.
Щедрое (genereux) — вино с высоким содержанием спирта. Как
правило, такое вино стоит между крепким и теплым.
Эмпирематический (empyreuimatique) аромат — понятие,
объединяющее запахи жженого (пепел, сажа), печеного (хлеб, гренки),
обжаренного (кофе, мокко, какао), горелого (смола).

Вот, собственно, и все,
о чем я вам хотел рассказать.
Приятного аппетита!
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