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ТОСКАНСКИЕ АНТЕПРИМЫ:
ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА

В Санкт-Петербурге
состоялся IV Салон
португальских вин
7 февраля северная столица
принимала представительную
винную делегацию из
Португалии. Профессионалы
алкогольного рынка СанктПетербурга получили
замечательную возможность
попробовать широкий ассортимент португальских вин
в рамках Grand Tasting,
прошедшей в Гранд Отеле
Эмеральд.
В рамках презентации, организованной
Конфедерацией производителей
сельскохозяйственных продуктов
(Confederação dos Agricultores de
Portugal, CAP) и Международным
эногастрономическим центром,
состоялся специальный мастеркласс, участникам которого были
представлены 17 вин из регионов
Алентежу, Винью Верде, Дору,
Лиссабон, полуостров Сетубал, Тежу
и Порто. Ведущие мастер-класса
Леонид Гелибтерман (президент
Международного эногастрономического центра (Москва), международный судья по винам и крепким
спиртным напиткам, обладатель
сертификата о повышении квалификации ViniPortugal) и Татьяна
Шарапова (руководитель школы
Pro Sommelier (Санкт-Петербург),
именитый энолог и дегустатор,
кандидат технических наук)
познакомили участников семинара
с особенностями производства
и культивирования португальских
вин, классификационной системой,
особенностями автохтонных сортов
винограда. В мастер-классе тандема
признанных эногастрономических
экспертов приняли активное
участие более 50 гостей.
Программу Салона продолжила
масштабная дегустация вин от
17 производителей из самых разных
регионов Португалии. Более
300 сомелье, экспертов, импортеров,
представителей торговых сетей и
сегмента HoReCa, профильных СМИ
и студентов винных школ посетили
винный Салон, наслаждаясь качеством
португальских вин: от известных во
всём мире свежих и лёгких представителей региона Винью Верде до
мощных вин из Алентежу, а также
выдержанных портвейнов
и москателей из Сетубала.
Участники IV Салона португальских
вин с удовольствием делились
впечатлениями о многообразии
образцов, представленных для
дегустации в этом году, и единогласно отмечали всё возрастающее
качество сухих португальских вин.
Компании-импортёры вели активные
переговоры с представителями португальских виноделен и обсуждали
перспективы роста продаж вин
Португалии на Северо-Западе России.
Профессиональные бокалы для
IV Салона португальских вин в СанктПетербурге предоставила компания NRG Trading Company, новый
деловой партнер Международного
эногастрономического центра.

Tenuta Ammiraglia

В начале февраля в разных
городах Тосканы прошли
мировые превью-дегустации
самых знаменитых вин
региона. Флорентийская
Fortezza da Basso стала
площадкой для выставок
PrimAnteprima, BuyWine
и Chianti Lovers, станция
Leopolda приняла поклонников Кьянти Классико,
в Сан-Джиминьяно пробовали
верначчу, в Монтепульчано –
вина Нобиле, а в Монтальчино
– брунелло. Не обошлось,
как водится, без сюрпризов…

И дышит почва
и судьба
Несмотря на то, что все эти «премьеры» проводятся не первое десятилетие, многое в этом году было внове.
Например, в день открытия выставки гостей Fortezza da Basso приветствовала Энни Феольде из Enoteca
Pinchiorri, первая женщина – шеф-повар в Италии, удостоенная трех звезд
гида Мишлен. (Впоследствии журналистов к к высокой кухне приобщали
в Сан-Джиминьяно Альберто Спарачино из Cum Quibus, и в Монтепульчано Катя Маккари из звездного ресторана Il Petriarca).
Неоднократно получавшее три бокала от критиков «Gambero Roso» благородное поместье Tore a Cona объявило
об итогах «реновации»: в следующем
году помпезный графский дворец откроется для посетителей – тут будет
отель и гастрономический ресторан.
Еще одно приветствие (и тоже впервые) прозвучало из уст самого зна-

менитого итальянского архитектора
Ренцо Пиано, которому был посвящен
специальный видеофильм. Патриарх
и лауреат Прицкеровской премии Пиано – автор проекта винодельни Rocca
di Frassinello в Маремме, который стал
единственным подобного типа за его
долгую карьеру. По сути Ренцо Пиано
благословил новое начинание: тосканский регион заявил о продвижении
четырнадцати дизайнерских винных
погребов под слоганом «Вино и архитектура». Это подробный маршрут с
картами, описаниями, понятными схемами и QR-кодами, который охватывает такие грандиозные проекты, как
винодельни Антинори и Фрескобальди
(Tenuta Ammiraglia), замок маркизов
Маццеи Fonterutoli, принадлежащее
семье Феррагамо поместье Il Borro…
А это значит, что даже те люди, которым вино не так уж и интересно, могут,
путешествуя по старым камням цивилизации, найти что-то изысканно-эстетское, невиданное, новаторское, являющееся символом нового времени.
Впрочем Маремма дарит не только эстетические наслаждения, но и
вполне земные блага, что доказало
качество представленных в крепости Басса вин. Morellino di Scansano,

представленные винтажами 2016–
2018 годов на коллективном стенде
консорциума, подтвердили великолепные результаты даже в сложные
для виноделов годы. «Уникальность
песчаных почв, природная вентиляция виноградников, здоровые лозы,
дающие вина с плотным телом, узнаваемый средиземноморский характер, чувствующийся в ароматах и вкусах (мята, мирта, эвкалипт, ароматные
травы, бальзамические ноты)… Словом Маремма – это будущее тосканского виноделия», – подытожил свое
видение владелец хозяйства La Mora
Андреа Чекки.

Андреа Чекки

У тосканских
собственная гордость

Альберто Спарачино

Rocca di Frassinello

Нынешняя выставка стала в своем
роде «первой» и для владельца неоднократно обласканного критикой
поместья Fontodi: накануне улыбчивый и неизменного доброжелательный Джованни Манетти был выбран
очередным президентом Консорциума вин Кьянти Классико. Выступая
перед журналистами и напомнив, что
«вина Кьянти Класико в очередной раз
покорили новые высоты», он остано-

Джованни Манетти
вился на климатических особенностях
минувших лет, к которым тосканский
регион оказался особенно чувствительным. Действительно, после триумфальных 2016 и 2017 годов новая пара
винтажей оказалась не столь впечатляющей. Урожай 2017 года на стендах
был представлен довольно скудно
(всего 63 производителями из двух сотен) – для большинства виноделов то
был тяжелый, холодный с начала зимы
и до конца сбора, засушливый год, когда тосканцы потеряли треть урожая.
Последовавший за ним 2018 также принес заботы: он был слишком
влажным, дождливым, кожица винограда получилась тонкой, а мякоть –
водянистой. «Впрочем, – закончил на
оптимистической ноте Джованни Манетти, – поскольку потребитель сейчас все больше желает свежих вин, то
этот год, как ни парадоксально, может
быть обречен на успех: вина 2018
года ожидаются мягкими, не слишком
танинными, с хорошей кислотностью,
они не разочаруют рынок».
Что же касается «новых высот», упомянутых только что избранным президентом, то тут речь идет вот о чем:
подводя итоги 2018 года, американский журнал Wine Spectator отметил
три вина Кьянти Классико в числе ста
лучших вин мира (на 3 месте Castello
di Volpaia Riserva 2015, на 19-м San
Felice 2016, на 60-м «президентское»
Fontodi Gran Selezione Vigna del Sorbo
2015). (Замечу попутно, что для управляющего Леонардо Баллачини из упомянутого выше San Felice 2017-й запомнится «скудным урожаем, который
неожиданно дал все необходимые для
хорошего вина компоненты (кислота,
сладость), сложившиеся в окончательную гармонию, и вина получились на
удивление сочными и полнотелыми»).
Не остался в стороне и журнал Wine
Enthusiast, который в списке ста лучших отдал 31 место Castello di Ama
Gran Selrzione San Lorenzo 2013.
(Окончание на стр. 7.)

Fontodi
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Trerose

Piemaggio

(Окончание, начало на стр. 6.)
Другое вино этого же хозяйства, Vigneto
Bellavista 2015 Gran Selezione, получило 99 баллов от Джеймса Саклинга.
Знаменитый итальянский «винный
доктор» Даниэле Чернилли, редко присуждающий высшую оценку, оценил в
99 баллов другое вино – Querciabella
Riserva 2015. «Мне все равно, что пишут о винах американские критики, –
сказал он, – я на них не ориентируюсь.
У итальянцев собственная гордость и
собственный вкус, и как правило, то,
что впечатляет американцев, оставляет
итальянцев равнодушными». Однако
целиком его реплику можно принять
лишь с оговорками: не стоит забывать,
что 33% производимых вин Кьянти
Класико продается в США, и этот рынок продолжает оставаться самым
важным для вин Италии. А это значит,
что американские оценки будут играть
для тосканских виноделов огромную
роль и в дальнейшем.
Но вернемся к выставке на станции
Леопольда. Она стала дебютной для
винодельни Tenuta Perano: под этой
маркой семья Фрескобальди производит вина в Гайоле ин Кьянти, в расположенном на высоте 400 метров
поместье Castello di San Donato. Примечательно, что виноделы поместья
представили вина всех категорий –
«анната», «ризерва» и «гран селеционе». «Мы счастливы начать с великого урожая 2015 года», – говорили на
стенде. При этом показанные вина не
отличались ни мясистостью, ни мощью.
Напротив – они удивили мягкими танинами, соблазняли перечными нотами,
оттенками специй (мускатного ореха)
и табака, оказались «готовыми» и легко пьющимися. Для их производства
был куплен новый технологически более совершенный пресс, не разрушающий сложность и структурность, но
оставляющий ощущение более чистой
и понятной, как будто бы просвечивающей сквозь тело вина фруктовости.
Выставка стала первой и для еще одного российского поместья в Кьянти
Классико: Piemaggio с 2012 года принадлежит хозяевам компании «Рив
Гош» Ларисе и Павлу Карабань, которые
вернули хозяйство на карту региона после 10 лет забвения. Главный винодел
компании Микеле Нери придерживается традиционного виноделия, выпуская
с использованием бочек разного типа,
стальных и цементных чанов зрелые,
сочные, готовые образцы с отличным
потенциалом хранения. Коммерческий
директор Андрей Петров рассказал, что

базовое кьянти классико 2013 года уже
успело получить два бокала «Gambero
Roso», что в погребах сохранились вина
с 2012 по 2017 год, которые держат в
цементных чанах: все они со временем будут бутилированы и поступят на
международные рынки в США, Канаду,
Данию, Китай и в Россию – неплохой
результат для двух лет персональной и
очень прилежной работы!
2017 и 2018 годы не были удачны и
для вин из сорта верначча: представленные на дегустацию образцы в Сан
Джиминьяно не были идеальны с точки
зрения зрелости – большинство разочаровало своей резкостью и излишней кислотностью, по отзывам многих
критиков в них было «немало зеленых
тонов и незрелых фруктов».
Дабы разнообразить дегустацию, консорциум организовал ознакомительно-сравнительную дегустацию вин из
ансоника, инзолии и верначчи. Мероприятие было привязано к типичным
сортам средиземноморского региона,
в том числе от таких интересных и далеких от классического подхода виноделов, как Биби Граец.
Подводя итоги дегустаций, члены
Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano в числе своих первоочередных задач назвали «работы на виноградниках, образование виноделов
и готовность ответить на рост спроса
на белые и автохтонные сорта со стороны современных потребителей». «В
ближайшее время нам предстоит серьезно подумать о влиянии на потрясающей красоты ландшафт, который
является частью всемирного наследия
ЮНЕСКО с 1990 года и возмещении
потерь 2017 года, катастрофического
по последствиям для многих хозяйств
в Сан-Джиминьяно», – говорила президент консорциума Летиция Чезани.

Пядь земли
Собираясь на дегустации в Монтепульчано, многие журналисты задавались
вопрсом: насколько уверенно чувствует себя консорциум производителей
вин Нобиле? Ведь сенсацией минувшего года стало создание двух независимых ассоциаций производителей.
Особенно много толков вызвал Aliance
Vinum, вобравший в себя шесть уважаемых членов консорциума (Salcheto,
Dei, La Braccesca, Boscarelli, Poliziano
и Avignonesi), грозивших показать
коллегам новые стандарты качества.
Оказалось, что обещанные в минувшем году «супер-кюве» с лучших крю
были выпущены и действительно на-
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Люка, Паола, Николо
де Феррари Корради (Boscarelli)
делали немало шума. В этом году они
были предъявлены журналистам: все
это сочные, зрелые вина чрезвычайно успешного 2015 года, сделанные в
небольшом (от 3000 до 6000 бутылок)
количестве. Эти вина, по мнению их
создателей, показывают каким может
быть вино Нобиле в своем лучшем
проявлении. Специальные образцы
показали Dei (Madonna della Querce),
Poliziano (Le Caggiole), Boscarelli
(Costa Grande). Поместье Антинори La
Braccesca представило Maggiarino, которое менеджер Сара Ниеду сравнила
с «Гран Селеционе для вин региона».
«Для нас эти структурные, плотные,
бархатные и легко пьющиеся кюве
– лучшее воплощение терруара Монтепульчано, – уточнила она. – Производство продолжится и далее, даже
если наше содружество перестанет
существовать, со временем количество бутылок увеличится». Бывший
президент Консорциума и владелец
хозяйства Poliziano синьор Карлетти
считает, что весьма вероятно, что этот
«альянс раскольников», в дальнейшем
прекратит свое существовании – при
условии если консорциум улучшит
свою работу. И тому есть предпосылки: год спустя единство несогласных
уже не так очевидно. «Мы покинули
Альянс, поняв что разрушать и рвать
на части Консорциум не надо. Мы еще
многое можем сделать вместе», – делился с журналистами управляющий
Gruppo Angelini Андреа Леонарди.
В Монтепульчано на виноделье Trerose
синьор Леонарди (которого по слухам
прочат в новые президенты консорциума) организовал семинар на тему
соответствия терруаров санджовезе
– сорту, для которого почва является
наиважнейшим фактором. В Тоскане
в трех поместьях группы Bertani на
разных участках получают 600 разных
кюве: San Leonino (вина кьянти класико), Trerose (вина нобиле) и Val di
Suga (вина брунелло). «В Тоскане самые старые почвы – в регионе Кьянти
Классико и Монтальчино, самые молодые – в Монтепульчано, – напомнил
Андреа Леонарди, – тут важен каждый
метр земли, здесь мозаика терруаров,
на каждом участке лозы проявляют
себя по-разному».
Напоследок Леонарди, ученик Дени
Дюбордье, сравнивающий Монтепульчано с Сент-Эмильоном, а Монтальчино
с Сент-Эстефом, представил супертосканское вино Motuproprio IGT из
винограда сразу трех тосканских поместий; объединяющее свежесть санджовезе из Кьянти Классико, мягкость

Casato Prime Donne

Анна Фаброни
пруньоло жентиле из Монтепульчано,
мощность танинов санджовезе гроссо
из Монтальчино.
Еще одна запоминающаяся дегустация ждала журналистов на винодельне Boscarelli, владельцы которой доказали, что даже простые
тосканские вина умеют стареть с
элегантностью и достоинством. Гостям было предложено восемь винтажей сорта пруньоло джентиле (так
тут называют санджовезе), включая
успешный 2004, тяжелый 2005, недооцененный поначалу 2009, теплый,
с отличным потенциалом хранения
2016, и сложный и сухой 2017 год.
«Эта дегустация дает понимание, как
менялась идея вин россо, – уточнил
Люка де Феррари Корради, – с тех пор
когда на эти вина пускались недостаточно хорошие ягоды, с непрестижных
участков, и до недавнего времени, когда к ним начали относиться серьезно.
Для нас самих было большой радостью
узнать, что россо тоже могут хорошо
стареть, несмотря на то, что по соседству на Колли Синези давно уже производят вина по подобному рецепту с
отличным потенциалом старения».
Действительно, за последние годы вина
россо заметно улучшились, заодно
прибавив и в в количестве. Отвечая вызовам изменения климата, с 2010 года
в них увеличилось присутствие сорта
Мамоло, поначалу «бедного родственика», которого неожиданно с почестями приняли в «семью». К примеру, количества этого сорта в вине в
2004 году – всего лишь 5 %, а вот в
2017-м – уже 15 %. Владелец Boscarelli
напомнил, что 1997 год дал старт не
только чрезвычайно успешным винам,
и первому международному признанию Тосканы, но и на удивление жарким годам. Феномен, воспринятый с

энтузиазмом, показал, что у него есть
и оборотная сторона…
Что же касается 2018 года, то тут
оценки сильно расходятся. Достаточно сказать, что в момент, когда
был открыт конверт с официальными
результатами, по залу, где собрались
виноделы-члены Консорциума, прошел гул: минувший урожай заслужил
лишь четырех звезд из пяти. А вот для
управляющего Gruppo Angelini Андреа
Леонарди и владелицы Villa st. Anna
Анны Фаброни он – лучший за последние 10 лет: прохладный, отличившийся отсутствием дождей на стадии
сбора урожая и в результате давший
элегантные шелковистые вина.

Звезды на земле
и на небе
Разговоры о капризах природы продолжились в Монтальчино, где журналистам предложили оценить вина
Брунелло 2014, и Riserva 2013 гг. Оба
винтажа, как оказалось – непростые:
достаточно сказать, что всеми расхваленный 2013 год судя по небольшому
количеству произведенного вина
имел немало проблем… Однако по
всеобщему мнению, его ждет большое
будущее. Донателла Чинелли Коломбини, владелица Casato Prime Donne
сравнила его с недооцененным поначалу 2009 годом, чьи вина признаны
почти культовыми. На это же обречен
по ее мнению и 2013 год (поначалу
очень снежный, а затем рекордно
жаркий): его недостаточно высокая
оценка в четыре звезды со временем
будет пересмотрена, а «невероятная
элегантность этих вин будет очевидна всем и возможно превзойдет даже
всеми признанный 2012».
Что же касается «ужасного» дождливого 2014, то он дал вина, которые
понравятся тем, кто привык считать
молодое брунелло излишне агрессивным и слишком мощным напитком. Те
немногие производители, которые
понадеялись на спасительный для
урожая сухой и солнечный сентябрь,
и отважились произвести брунелло в
этот год, получили гармоничные, свежие вина без зеленых нот, незрелых
или горьких танинов.
Впрочем, прохладные годы все же достаточно редкий феномен в здешних
краях. Производители вин Монтальчино напомнили: их территория – самый
жаркий и сухой DOCG из «большой
тройки». Вот отчего в выигрыше из
года в год оказываются обладатели
северных склонов. Повсеместно в винах появляется все больше новых сортов – к примеру, Foglia Tonda, который
почти на сто лет пропал из поля зрения
виноделов, а сейчас начал активно
возрождаться. (Одно из ярчайших вин
с участием этого возвращающегося из
небытия сорта – феноменально успешное Cenerentola Orcia DOC, которое
выпускается в Casato Prime Donne).
Меняющий климат делает бессмысленным производство столь успешных
в прошлом экстрактивных вин. В ходу
более мягкие, чем раньше, прессы. «В
Монтепульчано, на лучших тосканских
почвах региона мы можем получать выдающиеся вина-долгожители без лишних усилий», – говорила своим гостям
Донателла Чинелли Коломбини.
Татьяна Гаген-Делкрос

