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Ãëàâà 3

Ñîðòà âèíîãðàäà è èõ îñîáåííîñòè
В этой главе...

 Описание основных сортов винограда и производимых из них вин
 Роды, виды, клоны, сорта и другие виноградарские термины
 Вымирающие и привитые виды винограда
 Почвы, подходящие для выращивания винограда

ам нравится посещать винодельческие регионы, глядеть на аккуратные ряды вино-
градных лоз в калифорнийской долине Напа или взбираться по крутым террасам с уз-

ловатыми лозами в Португалии. Это вдохновляет и еще раз убеждает нас в том, что вино яв-
ляется сельскохозяйственным продуктом, рождающимся на земле из виноградных лоз, уход
за которыми требует большого труда. В буквальном и переносном смысле виноград служит
связующим звеном между землей и вином.

Кроме того, сорта винограда предоставляют возможность упростить классификацию вин
и разобраться в сотнях существующих различных типов вин.

Что значит сорт винограда для вина
Сорта винограда служат в качестве отправной точки для производства любого вина, а следо-

вательно, от них в значительной степени зависит тип и индивидуальный характер каждого вина.
Сорта винограда, используемые для приготовления конкретного вина, определяют генетическую
структуру этого вина и его реакцию на все операции, которые производит над ним винодел.

Вспомните, какое вино вы пили в последний раз, каким был его цвет? Если это было белое ви-
но, то, скорее всего, оно было приготовлено из белых сортов винограда. Если же это было розовое
или красное вино, то оно имело такой цвет потому, что произведено из красных сортов винограда.

Какой у него был аромат: травянистый, землистый или фруктовый? Каким бы ни был этот
аромат, он происходит от конкретного сорта винограда. Было ли вино твердым или же мяг-
ким и роскошным? За все эти свойства вина нужно благодарить сорта винограда, поклонить-
ся матери природе и воздать должное виноделу.

ПОМНИ! Конкретный сорт (или несколько сортов) винограда определяет, главным обра-
зом, органолептические качества вина — от ароматов и тонов в букете до спир-
та, кислотности и танинов во вкусе. Условия выращивания винограда (количест-
во солнечного света и влаги, период созревания и время сбора урожая) могут
сказываться на одних качествах вина в большей степени, чем на других, как,
впрочем, и процесс приготовления вина, в том числе и выдержка в дубовой таре
(подробнее об этом — в главе 5). Каждый сорт винограда по-своему реагирует
на методы выращивания и приготовления из него вина.

Н
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Ðîäû è âèäû âèíîãðàäà
Под сортом винограда мы подразумеваем ягоды из конкретного вида лоз, например, яго-

ды из виноградных лоз сорта Каберне-Совиньон или Шардоне.
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В ампелографии, науке о видах и сортах винограда, термин сорт употребляется
для подразделения видов винограда. Большая часть вин производится во всем
мире из сортов винограда, относящихся к виду vinifera, который происходит от
рода Vitis. Это европейско-азиатский вид, тогда как в Северной Америке культи-
вируется свой собственный американский вид винограда из того же рода Vitis.

Вино можно делать также из других видов винограда. Например, виноград сорта Конкорд,
из которого делается вино того же наименования (Concord), а также сок и желе, относится
к местному американскому виду Vitis labrusca. Но сорта винограда этого вида сильно отли-
чаются своим так называемым лисим привкусом от сортов винограда, принадлежащих к виду
Vitis vinifera. Количество вин, производимых из сортов винограда, не принадлежащих к виду
Vitis vinifera, довольно мало, поскольку их аромат не пользуется успехом в виноделии.

Ðàçíîîáðàçèå ñîðòîâ âèíîãðàäà
Снежинки и отпечатки пальцев являются далеко не единственными примерами бесконечно-

го разнообразия природы. В роде Vitis и видах vinifera насчитывается около 10 тыс. винных сор-
тов винограда. Если бы в продаже были вина изо всех этих сортов и вы пили бы вино из отдель-
ного сорта каждый день, то на опробование всех этих вин вам потребовалось бы 27 лет!

Но, слава Богу, в этом нет никакой необходимости. Ведь из 10 тыс. сортов винограда
лишь немногие позволяют делать высококачественные вина, некоторые из них идут на про-
изводство ординарных вин, а остальные очень мало, если вообще, используются в виноделии,
и поэтому вина из них редко встречаются в продаже.

Если бы нашелся особо предприимчивый и дотошный знаток виноградарства, у которого
много свободного времени и средств для исследования виноградарских регионов Старого и
Нового Света, то он мог бы насчитать около 1500 разных сортов винограда. Но только для
опробования вин из всех этих сортов ему потребовалось бы 4 года. А обычному любителю
вина за всю его жизнь встречаются напитки не более чем из 50 сортов винограда.

Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ôèëëîêñåðîé

Â êîíöå XIX âåêà ïîÿâèëèñü ïåðå÷íè èñ÷åçàþùèõ âèäîâ ðàñòåíèé, è ê èõ ÷èñëó, êîíå÷íî, ïðèíàäëåæàë
âèä Vitis vinifera. Âåñü ýòîò âèä áûë ïî÷òè ïîëíîñòüþ èñòðåáëåí ìåëêîé ðàñòèòåëüíîé òëåé, íàçûâàåìîé
ôèëëîêñåðîé, ïåðåñåëèâøåéñÿ èç Àìåðèêè â Åâðîïó è íà êîðíþ óíè÷òîæàâøåé âèíîãðàäíûå ëîçû âèäà
Vitis vinifera, îïóñòîøàÿ âèíîãðàäíèêè íà âñåì åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå.
Ïðîòèâîÿäèÿ îò ýòîé ÷óìû âèíîãðàäíèêîâ äî ñèõ ïîð íå íàéäåíî. Åäèíñòâåííûì ñïàñåíèåì âèäà Vitis
vinifera îêàçàëàñü ïðèâèâêà ïîáåãîâ åãî âèíîãðàäíûõ ëîç íà êîðíåâîé ñèñòåìå ëîç àáîðèãåííûõ àìåðè-
êàíñêèõ âèäîâ, óñòîé÷èâûõ ê ýòîìó âðåäèòåëþ. Ïðàêòèêà ïðèâèâêè ïëîäîíîñÿùåé ÷àñòè âèíîãðàäíûõ ëîç
âèäà Vitis vinifera íà êîðíåâîé ÷àñòè ëîç ôèëëîêñåðîóñòîé÷èâûõ âèäîâ ïðîäîëæàåòñÿ è ïîíûíå âåçäå,
ãäå ïðîèçâîäÿòñÿ êà÷åñòâåííûå âèíà è ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ôèëëîêñåðîé. (Ïëîäîíîñÿùàÿ
÷àñòü âèíîãðàäíîé ëîçû íàçûâàåòñÿ ïðèâîåì, à êîðíåâàÿ ÷àñòü — ïîäâîåì.) Êàê íè ñòðàííî, êàæäûé
ñîðò ïðèâèâàåìîãî âèíîãðàäà ñîõðàíÿåò ñâîè ñâîéñòâà äàæå íà ÷óæîé êîðíåâîé ñèñòåìå.
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Õàðàêòåðíûå ñâîéñòâà ñîðòîâ âèíîãðàäà
Каждый сорт винограда отличает от другого целым рядом характерных свойств. Эти

свойства делятся на две категории — индивидуальные особенности и показатели роста. Ин-
дивидуальные особенности — это характеристики самой ягоды, например, ее ароматические
и вкусовые качества. А показатели роста определяют условия роста и созревания винограда.

Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ñîðòîâ âèíîãðàäà

ПОМНИ! Окраска кожицы является самым основным отличительным признаком сорта вино-
града. Каждый сорт виноград можно отнести к белому или красному (иногда назы-
ваемому черному) в зависимости от цвета его кожицы в зрелом виде. (Лишь некото-
рые сорта с красной кожицей отличаются красноватой, а не белой мякотью.)

Кроме того, отдельные сорта винограда различаются по следующим признакам.

 Ароматические соединения. Одни сорта (например, Рислинг) привносят в
вино цветочные ароматы, тогда как другие — травянистые (Совиньон Блан)
или фруктовые (Пино Нуар) ароматы и характерные для данного сорта тона
(например, мускатные тона, которые дает сорт Мускат). Имеются также сорта
винограда с нейтральными ароматами, и поэтому вина из них получаются до-
вольно нейтральными (например, итальянское вино Гави из сорта Кортезе).

 Уровни кислотности. Одним сортам винограда свойственна повышенная ки-
слотность по сравнению с другими, что, естественно, сказывается на органо-
лептических качествах вин из этих сортов.

 Плотность кожицы и величина отдельных ягод. Черным ягодам с плотной ко-
жицей свойственно повышенное содержание танина по сравнению с тонкокожими
ягодами. Это же относится и к мелким ягодам по сравнению с крупными ягодами,
поскольку у них соотношение между кожицей и соком выше. Чем больше танина в
винных ягодах, тем более твердым и танинистым оказывается вино.

Ñîçðåâàíèå âèíîãðàäà
Åñëè ÿãîäû âèíîãðàäà åùå íåçðåëûå, òî â íèõ ñîäåðæèòñÿ î÷åíü ìíîãî êèñëîòû è ñîâñåì ìàëî ñàõàðà,
è ïîýòîìó îíè êèñëûå íà âêóñ, ÷òî ñïðàâåäëèâî äëÿ ëþáîãî âèäà ÿãîä. Ïî ìåðå ñîçðåâàíèÿ ÿãîäû ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå ñëàäêèìè è ìåíåå êèñëûìè, õîòÿ êèñëîòíîñòü â íèõ ïðèñóòñòâóåò âñåãäà, à èõ âêóñ è àðî-
ìàò ïîëó÷àåòñÿ áîëåå èçûñêàííûì è ñëîæíûì. Êðîìå òîãî, ïî ìåðå ñîçðåâàíèÿ ÿãîäû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå
ïëîòíûìè, è ïîñïåâàþò äàæå êîñòî÷êè è ãðåáíè âèíîãðàäà, ìåíÿÿ ñâîþ îêðàñêó ñ çåëåíîé íà êîðè÷íå-
âóþ. Â êðàñíûõ ñîðòàõ âèíîãðàäà ïî ìåðå ñîçðåâàíèÿ òàíèí, ñîäåðæàùèéñÿ â êîæèöå ÿãîä, ãðåáíÿõ è
êîñòî÷êàõ, ñòàíîâèòñÿ áîëåå ìÿãêèì è ìåíåå òåðïêèì. Ñîñòîÿíèå çðåëîñòè âèíîãðàäà îêàçûâàåò ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà òèï âèíà.

Индивидуальные особенности, составляющие любой сорт винограда, отчетливо проявля-
ются в вине из этого сорта. Так, вина из сорта Каберне-Совиньон почти всегда оказываются
более танинистыми и менее спиртуозными, чем вина из сорта Мерло, поскольку эти особен-
ности свойственны обоим сортам винограда.

Ïîêàçàòåëè ðîñòà ñîðòîâ âèíîãðàäà
Показатели роста различных сортов винограда очень важны для виноградарей, поскольку

они определяют, насколько просто или сложно культивировать конкретный сорт винограда,
если его вообще можно выращивать в конкретном регионе. По этим показателям можно, в част-
ности, судить о следующих особенностях выращивания отдельных сортов винограда.

Стр.   51



×àñòü I. Çíàêîìñòâî ñ âèíîì52

 Типичный период созревания для данного сорта винограда. В регионах с ко-
ротким периодом созревания лучше культивировать сорта раннего периода
созревания.

 Плотность посадки виноградных лоз. В регионах с теплым и влажным клима-
том не рекомендуется плотная посадка во избежание таких заболеваний вино-
града, как милдью (ложная мучнистая роса).

 Степень вегетации для конкретного сорта винограда. На плодородных почвах
у сортов винограда, предрасположенных к сильному росту листьев и молодых
побегов на лозах, ягоды почти полностью скрываются среди листьев, не по-
лучая достаточно солнца для созревания.
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Причины, по которым определенные сорта винограда отлично приживаются и
дают прекрасный урожай в конкретной местности, а в итоге — отличные вина,
настолько сложны, что виноградари до сих пор не могут их выяснить до конца.
Количество тепла и холода, ветра и осадков, экспозиция виноградника на скло-
нах (угол, код которым солнечные лучи освещают виноградные лозы) — это
лишь некоторые, наиболее изученные и проверенные многовековым опытом по-
казатели роста винограда. Но в любом случае не существует на свете двух вино-
градников с совершенно одинаковыми показателями роста, которые определяют
понятие местности для выращивания винограда, обозначаемое специальным
французским термином терруар (подробности — в главе 4). Данный вопрос
просто не поддается никаким обобщениям.

Ýëèòíûå è ïðîñòûå ñîðòà âèíîãðàäà
Подобно людям, сорта винограда делятся на благородные и простые. По крайней мере,

так их различают сами люди, делающие и пьющие вино.
К благородным, или элитным (как называют их виноградари), относятся сорта, обла-

дающие большим потенциалом для получения не просто хорошего, а отличного вина.
Для каждого винодельческого региона характерен хотя бы один культивируемый элит-
ный сорт винограда, занимающий в нем главенствующее положение. Вина, приготавли-
ваемые из элитных сортов винограда на их родной почве, могут быть настолько превос-
ходными, что виноградари из других регионов с большим энтузиазмом разводят те же
самые сорта на своих виноградниках. Но элитный сорт должен подтвердить свои благо-
родные качества на новой почве, чего зачастую не происходит. Приживаемость сорта
винограда служит предпосылкой для проявления его благородных качеств. Ниже пере-
числены классические примеры элитных сортов винограда и регионы, где они в наи-
большей степени проявляют свои благородные качества.

 Шардоне и Пино Нуар в Бургундии, Франция.
 Каберне-Совиньон и Мерло в Бордо, Франция.
 Шираз и Вионье на севере долины Роны, Франция.
 Гренаш и Мурведр на юге долины Роны, Франция.
 Шенен Блан и Совиньон Блан в долине Луары, Франция.
 Небиоло в Пьемонте, Италия.
 Санджовезе в Тоскане, Италия.
 Рислинг в Мозеле и Рейнгау, Германия.
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Èçâåñòíÿêîâàÿ ïî÷âà äëÿ Øàðäîíå

Îäíèì èç âàæíûõ ôàêòîðîâ, ïîçâîëÿþùèõ ñîðòó âèíîãðàäà ïðîÿâèòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, ñëóæèò ïî÷-
âà íà âèíîãðàäíèêå. Â òå÷åíèå ñòîëåòèé ñëîæèëèñü êëàññè÷åñêèå îáðàçöû ñî÷åòàåìîñòè ñîðòîâ âèíî-
ãðàäà è ïî÷â, êîòîðûå òåïåðü íàñòîëüêî î÷åâèäíû, ÷òî íå ïîäëåæàò íèêàêèì ñîìíåíèÿì. Â ÷àñòíîñòè,
ñîðò Øàðäîíå îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ íà èçâåñòíÿêîâûõ è ìåëîâûõ ïî÷âàõ, Ïèíî Íóàð — íà èç-
âåñòíÿêîâûõ è ìåðãåëèñòûõ ïî÷âàõ, à Ðèñëèíã — íà ãëèíèñòûõ è øèôåðíûõ ïî÷âàõ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå
èìåííî íà ýòèõ ïî÷âàõ óêàçàííûå ñîðòà âèíîãðàäà ïðîÿâëÿþòñÿ ñâîè íàèëó÷øèå êà÷åñòâà, ñòàâøèå óæå
ëåãåíäîé.
Ïî÷âà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà âèíîãðàäíóþ ëîçó ïî-ðàçíîìó (ïîìèìî óêîðåíåíèÿ â íåé ñàìîé ëîçû). Îíà
äàåò ëîçå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, îêàçûâàåò âëèÿíèå íà òåìïåðàòóðó íà âèíîãðàäíèêå è ñëóæèò â êà÷å-
ñòâå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ äëÿ âèíîãðàäíîãî ðàñòåíèÿ.
Âîîáùå ãîâîðÿ, íàèëó÷øèìè äëÿ âèíîãðàäà ñ÷èòàþòñÿ ïî÷âû ñ õîðîøèì äðåíàæåì è íå îñîáåííî ïëîäî-
ðîäíûå. Â êà÷åñòâå õàðàêòåðíîãî ïðèìåðà ìîæåò ñëóæèòü êàìåíèñòàÿ ïî÷âà â âèíîäåëü÷åñêîì ðåãèîíå Øà-
òîíåô-äþ-Ïàï íà þãå äîëèíû Ðîíû âî Ôðàíöèè. Ìíîãîâåêîâîé îïûò âèíîãðàäàðñòâà ïîêàçûâàåò, ÷òî âèíî-
ãðàäíàÿ ëîçà äîëæíà ñàìà áîðîòüñÿ çà âûæèâàíèå, ÷òîáû äàâàòü îòëè÷íûé óðîæàé. È ýòîìó ñïîñîáñòâóþò
ìàëîïëîäîðîäíûå ïî÷âû ñ õîðîøèì äðåíàæåì íåçàâèñèìî îò êîíêðåòíîãî ñîðòà âèíîãðàäà.

Êëîíèðîâàíèå èäåàëüíûõ ëîç

Åñëè âðàùàòüñÿ äîñòàòî÷íî äîëãî â êðóãàõ, ïðè÷àñòíûõ ê âèíîãðàäàðñòâó è âèíîäåëèþ, òî ðàíî èëè
ïîçäíî ìîæíî ñòàòü ñâèäåòåëåì äèñêóññèè ïî ïîâîäó êëîíîâ èëè êëîíîâîé ñåëåêöèè ñîðòîâ âèíîãðàäà.
Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî íàñòóïèëà íîâàÿ ýðà â âèíîãðàäàðñòâå? Îòíþäü. Òåðìèí êëîí â áîòàíèêå îçíà÷àåò
ïîäðàçäåëåíèå ñîðòà. Ìåæäó ðàñòåíèÿìè îäíîãî ñîðòà, íàïðèìåð, Øàðäîíå, ìîãóò ñóùåñòâîâàòü îïðå-
äåëåííûå îòëè÷èÿ. Â ÷àñòíîñòè, ÿãîäû îäíèõ ëîç äàííîãî ñîðòà ñîçðåâàþò áûñòðåå, ÷åì äðóãèå, èëè æå
äàþò âèíîãðàä ñ íåñêîëüêî èíûì àðîìàòîì è âêóñîì.
Â âèíîãðàäíûõ ïèòîìíèêàõ ëîçû ðàçìíîæàþòñÿ áåñïîëûì ñïîñîáîì. Äëÿ ýòîé öåëè ñðåçàþò ïîáåãè ñ ìàòå-
ðèíñêîãî ðàñòåíèÿ è ñàæàþò èõ â ïî÷âó, ÷òîáû îíè óêîðåíèëèñü â íåé è ïîäðîñëè íàñòîëüêî, ÷òîáû ïðè-
âèòü èõ íà ôèëëîêñåðîóñòîé÷èâûé ïîäâîé. Íîâûå ðàñòåíèÿ ãåíåòè÷åñêè ñõîäíû ñ ìàòåðèíñêèì. Åñòåñò-
âåííî, ÷òî âèíîãðàäàðè âûáèðàþò â ïèòîìíèêå ñàìûå ëó÷øèå ñàæåíöû, èäåàëüíî ïîäõîäÿùèå äëÿ èõ
âèíîãðàäíèêîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðèîäà ñîçðåâàíèÿ, óñòîé÷èâîñòè ê çàáîëåâàíèÿì, çäîðîâîãî ñîñòîÿíèÿ
è ëþáûõ äðóãèõ èíòåðåñóþùèõ èõ ïðèçíàêîâ. Âîò, ñîáñòâåííî, è âñÿ êëîíîâàÿ ñåëåêöèÿ. Âèíîãðàäàðè
ïîñòåïåííî íàñàæèâàþò íà ñâîèõ âèíîãðàäíèêàõ íåñêîëüêî ðàçíûõ êëîíîâ èçáðàííîãî ñîðòà, ÷òîáû òåì
ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü ïîëó÷åíèþ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ âèí, îòëè÷àþùèõñÿ ñëîæíîñòüþ âî âêóñå è áóêåòå.

Основные белые сорта винограда
В этом разделе описываются 12 самых основных в настоящее время белых сортов вино-

града вида Vitis vinifera. Описывая эти сорта, мы, естественно, коснемся и типов вин, которые
из них производятся. Эти вина могут быть как сортовыми, так и обозначаемыми по географи-
ческому названию винодельческого региона без всякого упоминания сорта винограда на эти-
кетке, т.е. региональными марками вин, что весьма характерно для европейских вин, как по-
ясняется в главе 4. Кроме того, эти сорта могут быть использованы совместно в купаже вин,
приготовляемых из нескольких сортов винограда. (Подробнее об органолептических качест-
вах белых вин см. в главе 2.)
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Øàðäîíå
Шардоне (Chardonnay) относится не просто к благородным, а к королевским сортам вино-

града, поскольку из него производятся самые лучшие белые вина в мире: бургундские и час-
тично шампанские вина (в последних этот сорт участвует в купаже). В настоящее время из
этого сорта винограда производит большое количество вин для повседневного употребления,
т.е. ординарных.

Сорт Шардоне культивируется практически во всех винодельческих странах мира по двум
причинам — он относительно хорошо приживается в самых разных климатических условиях,
а название Шардоне на бутылочной этикетке в наше время служит надежным инструментом
успешного сбыта вина.

Большинство вин из сорта Шардоне частично или полностью сбраживаются и выдержи-
ваются в дубовой таре, поскольку, во-первых, ароматы Шардоне сильно напоминают дуб; во-
вторых, в Бургундии белые вина, служащие образцом вина из этого сорта, обычно выдержи-
ваются, а зачастую и сбраживаются в дубовой таре; и в-третьих, многим любителям вина
нравятся тона дуба в букете вин данного типа. Лучшие вина из сорта Шардоне выдерживают-
ся в дорогих бочках из французского дуба, вина попроще — в чанах с дубовой клепкой
(дощечками из дуба, располагаемыми штабелями в чанах с вином), где они насыщаются то-
нами дуба, а в ординарные вина просто добавляется дубовая эссенция, если, конечно, это не
запрещено законом. Дополнительные сведения о дубе можно почерпнуть из главы 5. За ис-
ключением северо-восточного региона Италии и винодельческих регионов Шабли и Макона
во Франции, где дубовая тара обычно не применяется для производства вин из сорта
Шардоне, вино из этого сорта, выдержанное в дубовой таре, является нормой, а без дубовой
тары — исключением.

Шардоне, выдержанное в дубовой таре, настолько распространено, что некото-
рые любители вина путают тона дуба с ароматами сорта Шардоне. Если во вку-
се и букете Шардоне ощущаются подрумяненные, дымные, пряные, ванильные
или же похожие на ириски тона, то это дуб, а не виноград Шардоне!

Сорт винограда Шардоне может самостоятельно служить для приготовления вина, и луч-
шие белые вина делаются полностью из этого сорта, за исключением шампанского и других
игристых вин. А в недорогие вина для удешевления их производства могут добавляться (при
купажировании) виноматериалы из других сортов винограда, хотя на бутылочных этикетках
этих вин значится, что это Шардоне. Ведь все равно эти сорта не выделяются на фоне тонов
дуба (Шардоне или самой дубовой тары). Если вас действительно интересует сортовой состав
вина Шардоне, обращайте внимание на контрэтикетку, где обычно указывается, хотя и не
всегда, из какого винограда приготовлено вино.

Ðèñëèíã
Благодаря отличным немецким винам сорт Рислинг (Riesling) стал безоговорочно элит-

ным. Но этот сорт проявляет свои лучшие качества лишь в немногих винодельческих регио-
нах за пределами Германии. К их числу относятся Эльзас во Франции, Австрия, долина Клэр
в Австралии, штат Вашингтон в США.

Вина из сорта Рислинг в настоящее время пользуются не такой популярностью, как вина
из сорта Шардоне. Возможно, это объясняется тем, что Рислинг является полной противопо-
ложностью Шардоне. Если Шардоне украшают тона дуба, то в Рислинге они практически от-
сутствуют. Если вино Шардоне может быть полнотелым и мягким вином, то Рислинг чаще
всего — бодрящим, освежающим вином с легким телом. В сравнении со свежей, яркой инди-
видуальностью Рислинга многие вина Шардоне кажутся на вкус несколько неуклюжими.
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Ñîðòà âèíîãðàäà è èõ íàçâàíèÿ
Îäèí è òîò æå ñîðò âèíîãðàäà íåðåäêî íàçûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó â ðàçíûõ ñòðàíàõ è äàæå âèíîäåëü÷åñêèõ
ðåãèîíàõ îäíîé ñòðàíû. Ïî òðàäèöèè ýòî ìåñòíûå ñèíîíèìû îáùåãî íàçâàíèÿ ñîðòà. Íî èíîãäà âèíî-
ãðàäàðè íàçûâàþò îäèí ñîðò ïî èìåíè äðóãîãî, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþò, ÷òî âûðàùèâàþò èìåííî åãî, åñëè íà
ýòó îïëîøíîñòü íå óêàæåò èì àìïåëîãðàô, ó÷åíûé ñïåöèàëèñò ïî ñîðòàì âèíîãðàäà. Íàïðèìåð, â Êàëè-
ôîðíèè ñîðò, íàçûâàåìûé Ïèíî Áëàí, îêàçàëñÿ íà ñàìîì äåëå ñîðòîì Ìåëîí áóðãóíäñêèé. Â ×èëè ñîðò,
êîòîðûé áîëüøèíñòâî âèíîãðàäàðåé íàçûâàþò Ìåðëî, íà ñàìîì äåëå íîñèò íàçâàíèå Êàðìåíåð, à â
èòàëüÿíñêîì âèíîäåëü÷åñêîì ðåãèîíå Ôðèóëè ñîðò, íàçûâàåìûé Êàáåðíå Ôðàí, â äåéñòâèòåëüíîñòè,
ÿâëÿåòñÿ ñîðòîì Êàðìåíåð.
Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëè êóðüåçíûå èñòîðèè, ñâÿçàííûå ñ íàçâàíèÿìè ñîðòîâ âèíîãðàäà, îáðàòèòåñü çà
äîïîëíèòåëüíûìè ñâåäåíèÿìè ê êëàññè÷åñêîé êíèãå î ñîðòàõ âèíîãðàäà Vines, Grapes and Wines (“Ëîçà,
âèíîãðàä è âèíî”) Jancis Robinson (Äæåíñèñ Ðîáèíñîí), èçäàòåëüñòâî Alfred A. Knopf.

СОВЕТ Отличительной чертой вин из сорта Рислинг является их сладость, хотя сущест-
вует немало сухих вин этого сорта. В частности рислинги из Эльзаса, как прави-
ло, сухие, как, впрочем, и некоторые американские рислинги. (Вино из сорта
Рислинг может быть приготовлено сухим, полусухим или сладким в зависимо-
сти от предпочтений производителя.) Если вы хотите выбрать сухой Рислинг,
обращайте внимание на слово trocken (сухое) на этикетках немецких и австрий-
ских вин, а также на слово dry (сухое) на этикетках американских вин. Кроме
того, на контрэтикетках любых вин, в том числе и белых, обычно указывается
содержание не только спирта и наличие сульфитов, но и сахара в вине. Сухие
белые вина содержат не более чем 0,3% сахара по объему, полусухие — от 0,5%
до 2,5%, полусладкие — от 3% до 5%, а сладкие, или десертные — свыше 5%
сахара.

Повышенная кислотность, низкое содержание спирта, интенсивные ароматы: от фрукто-
вых до цветочных с минеральными тонами — вот отличительные черты рислинга.

В
Н

ИМАНИЕ! Вина из сорта Рислинг иногда обозначаются на этикетках как White Riesling
(Рислинг белый) или Johanisberg Riesling (Рислинг из Йоханисберга). В обоих
случаях это синонимы элитного сорта Рислинг. А вина из стран Восточной Ев-
ропы обозначаются на этикетках как Olaszrizling, Laskirizling, Welschriesling, т.е.
они произведены вообще из других сортов винограда.

СОВЕТ Если вы относите себя к категории инакомыслящих, которым претит ходить
протоптанными дорожками, то, придя в винный магазин, направляйтесь сразу
же к отделу рислингов вместо отдела шардоне.

Ñîâèíüîí Áëàí
Этот белый сорт винограда совершенно не похож на другие сорта. Для него характерна по-

вышенная кислотность, сильный аромат и ярко выраженный вкус. Помимо травянистости, вина
из сорта Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) обладают минеральными тонами в букете и вкусе, зе-
леным, а в теплом климате фруктовым характером, например, спелого лимона, инжира или
маракуйи. Такие вина получаются легкими, со средним телом и, как правило, сухими. Чаще все-
го они не выдерживаются в дубовой таре, хотя из этого правила имеются исключения.

Во Франции сорт винограда Совиньон Блан выращивается в двух регионах классического
виноделия — долине Луары и Бордо. В первом из этих регионов из сорта Совиньон Блан
производятся известные вина Сансер и Пуйи-Фумэ (подробнее они рассматриваются в главе 9).
А в Бордо сорт Совиньон Блан иногда купажируется с сортом Семильон. В некоторых винах
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купаж обоих сортов составляет 50:50, они сбраживаются в дубовой таре и считаются одними
из самых лучших белых вин в мире.

Совиньон Блан является важным сортом и для северо-восточного винодельческого регио-
на Италии, Южной Африки, некоторых районов Калифорнии, где вино из этого сорта иногда
называется Фумэ Блан (Fumé Blanc). Вина Совиньон Блан из Новой Зеландии особенно сла-
вятся своей свежестью и ароматностью.

Ïèíî Ãðè/Ïèíî Ãðèäæèî
Пино Гри относится к нескольким сортам, называемым Пино: Пино Блан (Pinot Blanc —

белый монах), Пино Нуар (Pinot Noir — черный монах), Пино Менье (Pinot Meunier — монах-
мельник) и Пино Гри (Pinot Gris — серый монах), а в итальянской транскрипции — Пино
Гриджио (Pinot Grigio). Считается, что сорт Пино Гри получен в результате мутации из сорта
Пино Нуар. Несмотря на то, что он относится к белым сортам винограда, окраска его кожицы
необычно темная и, скорее, розовая, чем белая.

Вина, производимые из сорта Пино Гри, могут иметь более густой цвет, чем у других бе-
лых вин, хотя у многих итальянских вин из сорта Пино Гриджио окраска довольно бледная.
Вина Пино Гри обладают средним и полным телом, обычно не выдерживаются в дубовой та-
ре, имеют довольно низкую кислотность и совсем нейтральные ароматы. Иногда в их аромате
и вкусе ощущаются тона кожуры персика или апельсиновой корочки.

Пино Гри считается важным сортом в северо-восточном винодельческом регионе Италии,
выращивается он и в Германии, где его называют Рулэндер. Во Франции он культивируется
только в Эльзасе, но именно там он и проявляет свои лучшие качества. Пино Гри успешно
разводится и в США, особенно в Орегоне. И все большее число виноградарей и виноделов из
Калифорнии стали обращать внимание на этот сорт. Вино сорта Пино Гриджио относится к
одним из самых продаваемых недорогих вин в США, и поэтому в таких странах, как Чили и
Австралия, теперь активно культивируют данный сорт винограда для вин массового произ-
водства, которые зачастую носят название Пино Гриджио.

Äðóãèå áåëûå ñîðòà âèíîãðàäà
В табл. 3.1 перечислен ряд других белых сортов винограда. Названия этих сортов можно

часто встретить на бутылочных этикетках сортовых вин или же контрэтикетках вин регио-
нальных марок, хотя потребители этих вин даже не подозревают об этом.

Òàáëèöà 3.1. Äðóãèå áåëûå ñîðòà âèíîãðàäà è èõ ñâîéñòâà

Ñîðò âèíîãðàäà Ñâîéñòâà

Àëüáàðèíüî (Albariño) Àðîìàòíûé ñîðò èç ñåâåðî-çàïàäíîãî âèíîäåëü÷åñêîãî ðåãèîíà Èñïàíèè, íàçû-
âàåìîãî Ðèàñ Áàõàñ (Rias Baixas), è Âèíüþ-Âåðäè (Vinho Verde), ñåâåðíîãî âèíî-
äåëü÷åñêîãî ðåãèîíà Ïîðòóãàëèè, ãäå ýòîò ñîðò íàçûâàåòñÿ Àëüâàðèíüþ
(Alvavinho). Âèíî èç ýòîãî ñîðòà ïîëó÷àåòñÿ ñî ñðåäíèì òåëîì, ñâåæåå, ñ òîíàìè
ÿáëîê âî âêóñå; êàê ïðàâèëî, íå âûäåðæèâàåòñÿ â äóáîâîé òàðå, íî èìååò áîëü-
øîå ñîäåðæàíèå ãëèöåðèíà, ÷òî ïðèäàåò åìó øåëêîâèñòóþ òåêñòóðó

Øåíåí Áëàí (Chenin
Blanc)

Ýëèòíûé ñîðò èç äîëèíû Ëóàðû âî Ôðàíöèè, èç êîòîðîãî äåëàþò èçâåñòíîå âèíî
Âóâðý (Vouvray) è äðóãèå âèíà. Ëó÷øèå âèíà èç ýòîãî ñîðòà èìåþò ïîâûøåííóþ
êèñëîòíîñòü è î÷àðîâàòåëüíóþ ìàñëÿíèñòóþ òåêñòóðó (íà âêóñ îíè äîâîëüíî òÿãó-
÷èå). Ðÿä õîðîøèõ âèí èç ñîðòà Øåíåí Áëàí äåëàþò è â Êàëèôîðíèè, ãäå îíè âû-
äåëÿþòñÿ ñðåäè ìàññû îðäèíàðíûõ ïîëóñóõèõ âèí. Â Þæíîé Àôðèêå Øåíåí Áëàí
íåðåäêî íàçûâàåòñÿ Ñòèí (Steen)
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Окончание табл. 3.1

Ñîðò âèíîãðàäà Ñâîéñòâà

Ãåâþðöòðàìèíåð
(Gewürztraminer)

Íåîáû÷àéíî ýêçîòè÷åñêèé ñîðò âèíîãðàäà, èç êîòîðîãî ïðîèçâîäÿò ïîëíîòåëûå,
ìÿãêèå âèíà ñ ãóñòîé îêðàñêîé, òîíàìè ðîçû è íåôåëèóìà â áóêåòå è âêóñå. Êëàñ-
ñè÷åñêèå îáðàçöû ïîäîáíûõ âèí äåëàþò â Ýëüçàñå, Ôðàíöèÿ. Ýòè âèíà èìåþò ÿð-
êî âûðàæåííûå öâåòî÷íûå è ôðóêòîâûå òîíà â áóêåòå è âêóñå è áûâàþò êàê ñóõè-
ìè, òàê è ïîëóñóõèìè. Â ÑØÀ èç äàííîãî ñîðòà äåëàþò âèíà ìàññîâîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ëåãêèå, ñëàäêîâàòûå è áåçâêóñíûå, õîòÿ íåêîòîðûå âèíîäåëüíè Îðåãîíà,
Êàëèôîðíèè è Íüþ-Éîðêà âñå æå âûïóñêàþò ñóõèå âèíà èç ñîðòà Ãåâþðöòðàìèíåð

Ãðþíåð Âåëüòëèíåð
(Grüner Veltliner)

Ìåñòíûé àâñòðèéñêèé ñîðò âèíîãðàäà, âèíà èç êîòîðîãî îòëè÷àþòñÿ ñëîæíûìè
òîíàìè âî âêóñå è áóêåòå (çåëåíûìè, ïðÿíûìè, ìèíåðàëüíûìè), ìÿãêîé òåêñòóðîé
è äîâîëüíî ïîëíûì òåëîì

Ìóñêàò (Muscat) Àðîìàòíûé ñîðò âèíîãðàäà, èç êîòîðîãî â Èòàëèè äåëàþò èãðèñòîå âèíî Àñòè
(Asti). Â ýòîì âèíå èíîãäà îùóùàåòñÿ âêóñ ñïåëûõ ìóñêàòíûõ ÿãîä, à òàêæå ïðè-
ÿòíûå öâåòî÷íûå àðîìàòû. Â Ýëüçàñå è Àâñòðèè èç äàííîãî ñîðòà äåëàþò ñóõèå
âèíà, à íà þãå Ôðàíöèè, Èòàëèè, â Ãðåöèè, Àâñòðàëèè è îñîáåííî â Êðûìó â Óê-
ðàèíå — èçûñêàííûå, äåñåðòíûå, êðåïëåíûå âèíà

Ïèíî Áëàí (Pinot
Blanc)

Ýòî ñîðò ñ äîâîëüíî íåéòðàëüíûì àðîìàòîì, õîòÿ èç íåãî äåëàþò âèíà ñ îñîáûì
õàðàêòåðîì. Ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü è ìàëîå ñîäåðæàíèå ñàõàðà â ÿãîäàõ ýòîãî
ñîðòà ñïîñîáñòâóþò ïîëó÷åíèþ ñóõèõ, ñâåæèõ âèí ñî ñðåäíèì òåëîì. Âèíà èç
äàííîãî ñîðòà ïðîèçâîäÿò, â îñíîâíîì, â Ýëüçàñå, Àâñòðèè, íà ñåâåðå Èòàëèè
è â Ãåðìàíèè

Ñåìèëüîí (Sémillion) Ýòîò ñîðò ó÷àñòâóåò â êëàññè÷åñêèõ êóïàæàõ áåëûõ âèí âìåñòå ñ ñîðòîì Ñîâèíüîí
Áëàí, õîòÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîðòîâûõ âèí. Ó âèí èç ñîðòà
Ñåìèëüîí áîëåå íèçêàÿ êèñëîòíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ âèíàìè èç ñîðòà Ñîâèíüîí
Áëàí è ïðèâëåêàòåëüíûå, õîòÿ è ñëàáûå àðîìàòû ëàíîëèíà, à â ìîëîäîì âîçðàñòå
ïðîÿâëÿþòñÿ òðàâÿíèñòûå àðîìàòû. Ýòîò ñîðò âèíîãðàäà êóëüòèâèðóþò â îñíîâ-
íîì â Àâñòðàëèè è íà þãî-çàïàäå Ôðàíöèè, îñîáåííî â Áîðäî, ãäå îí ó÷àñòâóåò
â êóïàæàõ çíàìåíèòûõ äåñåðòíûõ âèí èç Ñîòåðíà

Âèîíüå (Vionier) Ýòîò ñîðò ïðîèñõîäèò èç ñåâåðíîé ÷àñòè äîëèíû Ðîíû â Ôðàíöèè, íî íàøåë ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â Êàëèôîðíèè è Àðãåíòèíå. Âèíà èç ýòîãî ñîðòà îòëè÷àþòñÿ öâå-
òî÷íûì àðîìàòîì, òîíàìè àáðèêîñà, èìåþò ïîëíîå òåëî è íèçêóþ êèñëîòíîñòü

Основные красные сорта винограда
В этом разделе описываются 12 самых основных в настоящее время красных сортов вино-

града вида Vitis vinifera. Из них делают как сортовые вина, так и вина, обозначаемые по гео-
графическому названию винодельческого региона, или так называемых региональные марки
вин. Сорта винограда для региональных марок вин сведены в отдельную таблицу в главе 4.

Êàáåðíå-Ñîâèíüîí
Каберне-Совиньон (Cabernet-Sauvignon), как и Шардоне, считается королевским сортом

винограда, который хорошо приживается практически в любом, но не в холодном климате.
Он получил широкую известность благодаря красным винам из винодельческого региона Ме-
док в Бордо, которые обладают большим потенциалом для длительной выдержки, т.е. долго
сохраняются и даже улучшают свои качества с возрастом, и содержат в купаже вино-
материалы из красных сортов винограда Каберне-Совиньон, Мерло, Каберне Фран, а иногда
и Пти Вердо, в разных пропорциях; подробнее об этом — в главе 9. Но в наше время не ме-
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нее важными регионами культивирования сорта Каберне-Совиньон стали Калифорния, Ита-
лия, Австралия, Южная Африка, Чили, Аргентина, Восточная Европа и пр.

Из сорта Каберне-Совиньон производят вина с большим содержанием танина, средним
или полным телом. Характерным признаком сорта Каберне-Совиньон служит аромат и вкус
черной смородины или бальзама из этой ягоды. Кроме того, данный сорт может привносить в
вино зеленые тона, если винные ягоды недостаточно созрели.

СОВЕТ Вина из сорта Каберне-Совиньон бывают разного качества и отличаются по це-
не. Самые дешевые вина обычно довольно мягкие, имеют ярко выраженный аро-
мат черных и красных ягод (главным образом, черной смородины) и среднее те-
ло. А лучшие вина обладают изысканным букетом, отчетливой твердостью, от-
менной глубиной и классическим для Каберне-Совиньон вкусом. Серьезные
вина из сорта Каберне-Совиньон могут выдерживаться до 15 лет и больше.

Сорт Каберне-Совиньон содержит много танина, и поэтому по традиции, происходящей
из Бордо — региона, где производят классические образцы вин из данного сорта, виноделы
сочетают этот сорт винограда в купажах вин с менее танинистыми сортами. В частности,
Каберне-Совиньон идеально сочетается с Мерло, а в Австралии практикуется не совсем
обычное сочетание Каберне-Совиньон с сортом Шираз (подробнее об этом — в главе 12).

Нередко вина из сорта Каберне-Совиньон (да и сам сорт винограда) называют
просто Каберне и даже сокращенно Каб, хотя это не только Каберне, но и
Совиньон.

Ìåðëî
Густой цвет, полное тело, большое содержание спирта и малое количество танина — от-

личительные свойства вин, приготовляемых из сорта Мерло (Merlot). В букете и вкусе этих
вин ощущаются сливовые и шоколадные тона, а иногда и чайные листья.

СОВЕТ Некоторые любители вина считают, что вина из сорта Мерло легче пьются, чем
вина из сорта Каберне-Совиньон, потому что они не такие терпкие. Но в то же
время некоторые виноделы не находят в сорте Мерло достаточных качеств для
приготовления из него сортовых вин, и поэтому нередко сочетают его в купажах
вин с сортами Каберне-Совиньон и Каберне Фран. Из сорта Мерло производят
как простые, дешевые вина, так и очень серьезные, дорогие вина, особенно в тех
регионах, где существуют практически идеальные условия для того, чтобы этот
сорт проявил свои лучшие качества.

На самом деле сорт Мерло культивируется в Бордо в большей степени, чем другие крас-
ные сорта винограда, традиционные для этого винодельческого региона, особенно в правобе-
режных районах Помероль и Сент-Эмильон. Это важный сорт винограда и в Калифорнии,
Вашингтоне, районе Лонг-Айленд штата Нью-Йорк, северо-восточной Италии, Чили и Вос-
точной Европе.

Ïèíî Íóàð
Почтенный Андре Челичев (Andre Tchelitscheff) — легендарный винодел, вина Каберне

которого считаются одними из самых лучших в Калифорнии, однажды сказал нам, что если
бы ему пришлось начинать все сначала, то он делал бы вино из Пино Нуар, а не из Кабер-
не. И в этом он не одинок. Производить вино из сорта Каберне-Совиньон очень удобно и
практично, поскольку он не требует от винодела особых усилий, чтобы получить стабильное,
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надежное вино отменного качества. А приготовление вина из сорта Пино Нуар — весьма
хлопотное, трудное и даже таинственное дело, поскольку этот сорт весьма прихотлив и тре-
бует от винодела немалого мастерства. Тем не менее, если вино из сорта Пино Нуар сделано
грамотно и умело, то оно может стать одним из самых лучших красных вин в мире.

Классическим образцом вин из сорта Пино Нуар служат красные бургундские вина из
Франции, где из винограда этого сорта, выращиваемого на крошечных по площади виноград-
никах, производят очень редкие и ценные марки вин. Хорошее вино Пино Нуар делают также
в Орегоне, Калифорнии, Новой Зеландии, отдельных регионах Австралии и Чили. Но произ-
водство вин из сорта Пино Нуар весьма ограничено, поскольку этот сорт весьма восприимчив
к климату и почве.

Вино Пино Нуар имеет более светлую окраску, чем Каберне или Мерло, относительно вы-
сокое содержание спирта, кислотность от средней до высокой, количество танина от малого
до среднего, хотя дополнительные танины придает вину выдержка в дубовых бочках. Букет и
вкус этого вина может содержать немало фруктовых ароматов (нередко сложное смешение
красных ягод) или же землистых и лесистых тонов в зависимости от того, как выращивается
виноград и как выделывается вино. Сорт Пино Нуар редко сочетается в купажах вин с други-
ми сортами винограда.

Øèðàç
Северная часть долины Роны — классический регион производства отличных вин из сор-

та винограда Шираз, называемого также Сира (Syrah). Такие вина, как Эрмитаж (Hermitage) и
Кот-Роти (Côte-Rôtie), производимые из Шираза, послужили образцом для подражания и ши-
рокого распространения этого сорта винограда в Австралии, Калифорнии, Вашингтоне, Ита-
лии и Испании.

Из сорта Шираз получают полнотелые вина густой окраски, содержащие много танина и
тона красных ягод, копченого мяса, черного перца, смолы, кожи и даже паленой резины (как
ни странно) в букете и вкусе. В Австралии из сорта Шираз производят несколько типов вин.
Некоторые из них прелестны, имеют среднее тело, живой характер и фруктовые ароматы,
в отличие от мощных вин из северной части долины Роны.

Аромат и вкус сорта Шираз не требует каких-то дополнений из других сортов винограда,
хотя в Австралии его нередко сочетаю в купажах вин с Каберне-Совиньон, в южной части
долины Роны — с Гренашем и другими местными сортами, а в винах Кот-Роти — даже с бе-
лым сортом винограда Вионье.

Çèíôàíäåëü
Вино Белый Зинфандель настолько популярно в США (и намного известнее, чем красное

вино Зинфандель), что его любители могут утверждать, что это вино белое. Но на самом деле
оно розовое и приготовлено из красного сорта Зинфандель (Zinfandel).

Зинфандель относится к одним из самых старых сортов винограда в Калифорнии, и по-
этому занимает важное место в виноградарстве и виноделии этого региона. Достоинства это-
го сорта подкрепляются загадочной историей его происхождения. Несмотря на то, что
Зинфандель явно относится к виду Vitis vinifera, десятилетиями авторитетные специалисты
сомневались в его истинном происхождении. Но в конце концов они выяснили, что своими
корнями Зинфандель восходит к малоизвестному сорту винограда из Хорватии.

Из сорта Зинфандель, часто называемого любителями просто Зин, производятся изыскан-
ные вина с темной окраской, высоким содержанием спирта и танина и средним телом. Эти
вина могут обладать ароматами черники и малины, пряными и смолистыми тонами и даже
вкусом джема из красных ягод. Одни вина из сорта Зинфандель более легкие, чем другие, и
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поэтому предназначены для употребления в молодом возрасте, хотя некоторые серьезные ви-
на из этого сорта содержат достаточно танинов для многолетней выдержки. О качестве обеих
категорий вин можно судить по их цене.

Íåááèîëî
Из сорта Неббиоло (Nebbiolo), выращиваемого за пределами зоны виноградников, разбро-

санных по всей территории Пьемонта в северо-западной части Италии, никому не удается
сделать сколько-нибудь примечательные вина. Но исключительное качество двух марок вин
из Пьемонта, Бароло (Barolo) и Барбареско (Barbaresco) убедительно доказывает, какие заме-
чательные результаты может дать этот сорт винограда в подходящих для него условиях.

Сорт Неббиоло отличается высоким содержанием танина и кислоты, что может придать
вину чрезмерную жесткость. Правда, этот сорт придает вину достаточно спирта, смягчая его
вкус. В молодом возрасте вино из сорта Неббиоло может иметь густую окраску, но после вы-
держки в течение нескольких лет оно приобретает оранжевые оттенки. В сложном букете
этого вина ощущаются фруктовые (клубничные и вишневые), землистые и лесистые (смо-
листые и трюфельные), травянистые (мятные, эвкалиптовые, анисовые) и цветочные (розо-
вые) ароматы.

Легкие вина из сорта Неббиоло предназначены для употребления в молодом возрасте.
К их числу относятся марки вин Неббиоло д’Альба (Nebbiolo d’Alba), Роэро (Roero), Неб-
биоло делла Ланге (Nebbiolo della Langhe). А такие вина, как Бароло и Барбареско, требуют
дополнительной выдержки минимум восемь лет, прежде чем их стоит пить.

Ñàíäæîâåçå
Этот итальянский сорт винограда отлично зарекомендовал себя в винодельческом регионе

Тоскана, и особенно в районах Кьянти и Брунелло ди Монтальчино. Из сорта Санджовезе
(Sangiovese) производят вина с кислотностью от средней до высокой и большим содержанием
танина. Эти вина могут иметь разное тело — от легкого до полного, в зависимости от места
произрастания винограда и способа приготовления вина. В букете вин из сорта Санджовезе
ощущаются фруктовые ароматы, особенно вишневые, а зачастую и терпкой вишни, цветоч-
ные ароматы (особенное фиалковые), а во вкусе ореховые тона.

Òåìïðàíèëüî
В Испании сорт винограда Темпранильо (Tempranillo) может считаться поистине благо-

родным. Он придает винам густую окраску, низкую кислотность, ярко выраженную фрук-
товость и умеренное содержание спирта. Современные образцы сорта Темпранильо происхо-
дят из винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро и соседних с ним регионов Испании.
В более традиционных винах, например, из винодельческого региона Риоха, большая часть
окраски и аромата этого сорта теряется вследствие длительной выдержки в дубовой таре и
купажирования с другими, не столь интенсивными по цвету сортами, в том числе с Гарначей,
или Гренашем.

Äðóãèå êðàñíûå ñîðòà âèíîãðàäà
В табл. 3.2 перечислен ряд других красных сортов винограда и производимых из них вин,

которые могут быть как сортовыми, так и региональными, т.е. называемыми по месту их
производства.
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Òàáëèöà 3.2. Äðóãèå êðàñíûå ñîðòà âèíîãðàäà è èõ ñâîéñòâà

Ñîðò âèíîãðàäà Ñâîéñòâà

Àëüÿíèêî (Aglianico) Ýòîò ñîðò ïðîèñõîäèò èç Þæíîé Èòàëèè, ãäå èç íåãî ïðîèçâîäÿò èçâåñòíîå âèíî
Òàóðàçè (Taurasi) è äðóãèå ìîùíûå êðàñíûå âèíà ñ áîëüøèì ïîòåíöèàëîì äëÿ
âûäåðæêè è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì òàíèíà

Áàðáåðà (Barbera) Èòàëüÿíñêèé ñîðò, îáëàäàþùèé íåáîëüøèì ñîäåðæàíèåì òàíèíà è î÷åíü âûñîêîé
êèñëîòíîñòüþ, ÷òî íåõàðàêòåðíî äëÿ êðàñíûõ ñîðòîâ âèíîãðàäà. Åñëè ÿãîäû ýòîãî
ñîðòà ñîçðåâàþò ïîëíîñòüþ, òî èç íåãî ïîëó÷àþòñÿ ñèëüíûå, ôðóêòîâûå âèíà
ñ îñâåæàþùåé êèñëîòíîñòüþ. Ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè âûäåðæèâàþò âèíà èç ñîðòà
Áàðáåðà â íîâûõ äóáîâûõ áî÷êàõ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ â íèõ òàíèíà

Êàáåðíå Ôðàí
(Cabernet Franc)

Ñ÷èòàåòñÿ ïðàðîäèòåëåì ñîðòà Êàáåðíå-Ñîâèíüîí è íåðåäêî ñî÷åòàåòñÿ ñ íèì â
êóïàæàõ âèí áîðäîñêîãî òèïà. Ñîçðåâàåò ðàíî è îáëàäàåò áîëåå âûðàçèòåëüíûì
ôðóêòîâûì àðîìàòîì (îñîáåííî êðàñíûõ ÿãîä), à òàêæå ñîäåðæèò ìåíüøå òàíè-
íîâ. Èç íåãî ãîòîâÿò ñîðòîâûå êðàñíûå âèíà â äîëèíå Ëóàðû, íàçûâàåìûå ïî
ìåñòó èõ ïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð Øèíîí (Chinon) è Áóðãåé (Bourgueil)

Ãàìý (Gamay) Êóëüòèâèðóåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â âèíîäåëü÷åñêîì ðåãèîíå Áîæîëå, Ôðàíöèÿ.
Èç íåãî ïðîèçâîäÿò ñîðòîâûå âèíà ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì òàíèíîâ, õîòÿ äëÿ ñà-
ìîãî ñîðòà Ãàìý õàðàêòåðíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàíèíà. Ñîðòà âèíîãðàäà Ãàìý
Áîæîëå (Gamay Beaujolais) è Íàïà Ãàìý (Napa Gamay) èç Êàëèôîðíèè íå ÿâëÿ-
þòñÿ ïîäëèííûìè ñîðòàìè Ãàìý

Ãðåíàø (Grenache) Ýòîò ñîðò èìååò èñïàíñêîå ïðîèñõîæäåíèå, ãäå îí íàçûâàåòñÿ Ãàðíà÷à
(Garnacha). Íî ó áîëüøèíñòâà ëþáèòåëåé âèíà ñîðò Ãðåíàø àññîöèèðóåòñÿ, ñêî-
ðåå, ñ þæíîé ÷àñòüþ äîëèíû Ðîíû âî Ôðàíöèè, ÷åì ñ Èñïàíèåé. Èíîãäà èç ýòîãî
ñîðòà äåëàþò âèíà ñ áëåäíîé îêðàñêîé, âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ñïèðòà, ñëàáûì
àðîìàòîì è æèäêîâàòûì âêóñîì. Íî ïðè ãðàìîòíîì îáðàùåíèè ñ ýòèì ñîðòîì èç
íåãî ïîëó÷àþòñÿ âèíà ñ ãóñòîé îêðàñêîé, áàðõàòèñòîé òåêñòóðîé, ôðóêòîâûìè
àðîìàòàìè, íàïîìèíàþùèìè òîíà ìàëèíû â áóêåòå è âêóñå
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