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З н а м е н и т а я с о р т о в а я
тройка – Corvina, Corvino-
ne, Rondinella – обеспечи-
вает уникальность верон-
ских вин. Первые два сорта
отвечают за структуру, цвет
и потенциал будущего ви-
на. Видимо, формально
разделить их зоны ответст-
венности не так-то просто,
потому что при описании
сортового состава многих
вин долю Corvinone про-
сто включают в долю лиде-
ра – Corvina. А вот Rondi-
nella эффектно играет
роль жизненно важного
миноритария; за этим сор-
том богатство ароматов,
хотя добавляют его совсем
немного, от 5%.

Основных технологи-
ческих разновидностей у
местных вин тоже три –
Ripasso, Amarone, Recioto.
Это мощные и крепкие ви-
на, и цвет у них адекват-
ный – насыщенный рубин.
Если для Valpolicella Ripas-
so DOC минимальное со-
держание алкоголя состав-
ляет 12,5% (для Superiore
13,0%), то для Amarone
della Valpolicella DOC это
уже 14,0%, хотя фактичес-
ки и 15% для него – обыч-
ное дело. Даже если сами
виноделы и независимые
эксперты описывают эти
вина разными словами, в
принципе все приходят к
одному и тому же выводу:
это сбалансированная
мощь. Уж на что Recioto по
определению далеко не су-
хое вино, но у серьёзных
производителей оно не ба-
нально слащавое, а благо-
родно сладкое, в нём кис-
лотность, остаточный са-
хар и высокое содержание
алкоголя сбалансированы
оптимальным образом.

Любопытна эволюция
восприятия этой трёхзвен-
ной системы и потребите-
лями, и самими произво-
дителями. Изначально ос-
новным вином в этой ме-

стности было сладкое Re-
cioto; на него была ориен-
тирована технология про-
изводства из увяленного
винограда, а цветочно-
ягодные (фиалка с вишней
и черносливом) и пряно-
парфюмерные мотивы в
палитре ароматов доми-
нировали по умолчанию.
При таком раскладе мощ-
ное и крепкое Amarone
когда-то воспринималось
как сухая версия Recioto;
теперь приоритеты пере-
менились и уже Recioto ча-
ще трактуется как сладкая
версия Amarone.

Уверенная мощь этих
вин предопределяет их га-
строномические позиции.
Без всяких оговорок они
отлично сочетаются с ка-
питальной осенне-зимней
едой, особенно с мясом,
особенно с дичью. При
этом кулинарные техноло-
гии не столь важны, умест-
но и жареное мясо, и запе-
чённое, и тушёное. Осо-
бый веронский шик и не-
земную гармонию арома-
тов и вкусов придаёт Ama-
rone, добавленное к мясу в
процессе его приготовле-
ния. В ресторанных меню
об этом сообщает пометка
all’Amarone в названиях со-
ответствующих блюд, и не
только мясных: ризотто,
приготовленное с этим ви-
ном, получается необы-
чайно вкусным, хотя и не
совсем привычным по
цвету. И столь любезная
итальянскому сердцу паста
с винами Amarone стано-
вится им ещё милее, и вы-
держанные сыры, и холод-
ные ветчинно-колбасные
закуски, без которых в Ве-
роне и её окрестностях за
стол не садятся. Несколько
неожиданно при этом зву-
чат уверения веронских
виноделов, что многие их
вина замечательны и сами
по себе, как принято гово-
рить, для медитации. Про-
верьте; похоже, они правы.

Прообраз нынешнего
Консорциума, присматри-
вающего за соблюдением
довольно строгих стандар-
тов и правил при произ-
водстве традиционных для
этой местности вин (Con-

sorzio per la tutela dei vini
Valpolicella), появился в да-
лёком уже 1924 году. А 24
марта 2010 г. Amarone и
Recioto получили почёт-
ный статус DOCG.

Винодельческая зона,
где производят вина кате-
гории Valpolicella Classico,
совсем невелика: в неё вхо-
дят коммуны Marano, Fu-
mane, Negrar, Sant’Ambro-
gio и San Pietro in Cariano,
расположенные к северо-
западу от Вероны. Свои
склоны им предоставляют
четыре параллельных до-
лины, ориентированные
на юг. С севера их прикры-
вают невысокие, но надёж-
ные горы Lessini, а совсем
близкое отсюда громадное
озеро Гарда (Garda) обес-
печивает тёплый и влаж-
ный бриз с запада. Но су-
ществует и так называемая
“увеличенная” (alargata)
зона производства, она
простирается на восток
почти до города Soave, из-
вестного своими белыми
винами, и включает в себя
еще 14 “неклассических”
коммун. Это ещё четыре
долины к северо-востоку
от Вероны: Valpantena, Val
Tramigna, Val d’Illasi, Val di
Mezzane. Особой досто-
примечательностью этих
мест можно считать спе-
циальные сараи-сушилки,
всего их около 450. Там ви-
ноград в гроздьях, свобод-
но уложенный в дырчатых
ящиках-поддонах, подвя-
ливается не только на есте-
ственных сквозняках, но
ещё и с помощью огром-
ных вентиляторов. Эта по-
своему остроумная техно-
логическая придумка стала
вынужденным ответом
терруарным особеннос-
тям местности: дожидаться
естественного увяливания
ягоды на лозе, как это без-
мятежно делают виноделы
венгерского Токая, в окре-
стностях Вероны не полу-
чается.

éÚ Armani ‰Ó Bennati
Винодельня Albino Armani
расположена на самом за-
паде винодельческой зоны
Вальполичелла, в долине
Valdadige, известной ещё и
как Terradeiforti, Земля кре-
постей – старинные замки
неприступного вида и в са-
мом деле фигурируют на
всех господствующих вы-
сотах. Пограничность это-
го места подчёркивает ре-
ка Адидже, изгибающаяся у
подножия виноградников. 

Спору нет, этому хозяй-
ству случайно повезло с
названием. Рефлекторные
ассоциации с миром высо-
кой моды и вообще с чем-

то стильным и недешёвым
вызывает и наименование
соседнего населённого
пункта, городка Дольче
(Dolce, правда, с ударени-
ем на последний слог). Но
кроме звучного имени у
хозяйства есть и другие ар-
гументы – например, се-
мейная винодельческая
традиция с 1607 года, то
есть последние четыре
столетия. Пожалуй, ещё
важнее необычайная тех-
нологическая точность и
даже щепетильность, ко-
торая проявляется в слу-
чайных, но подкупающих
деталях. Вот, скажем, часто
вы видели в информаци-
онных материалах вино-
делов указание на кон-
кретную температуру, при
которой происходила

ферментация будущего ви-
на? А ведь когда видишь,
что в одном случае это
18°С, в другом 20°С, а в тре-
тьем вообще 28°С, многое
проясняется не только от-
носительно органолепти-
ки и перспектив того или
иного вина, но и в отноше-
нии виноделов к своей
профессии. Виноград для
своего Amarone они сушат
в сараях на высоте 640 м
над уровнем моря без вся-
ких вентиляторов, по ста-
ринке. Линейку Egle со-
ставляют вина из виногра-
да со старых лоз на горных
террасах у деревушки Ma-
rano; возможно, именно
этим объясняется и тон-
кий букет у Valpolicella Ri-
passo, где лидируют спелая
садовая вишня, ежевика и

имбирь, и необычайная
свежесть Valpolicella Supe-
riore с его дуэтом дикой
вишни и чернослива.

Винодельческое хозяй-
ство Casa Vinicola Bennati
расположено в городке
Cazzano di Tramigna на
противоположной, вос-
точной окраине большой
в и н о д е л ь ч е с к о й з о н ы
Вальполичелла, практиче-
ски на границе между до-
линами Val Tramigna и Val
d’Alpone. Существует оно с
1920 года. Основатель ди-
настии Антонио Беннати
уже к началу XX века был
известен среди земляков
как Toni Recioto. Сушильня
(fruttaia) этой винодельни
расположена очень гра-
мотно – на вершине холма
над долиной, где находят-
ся её погреба (barricaia).
Расчёт по-крестьянски
простой: мощная естест-
венная вентиляция в виде
п о с т о я н н ы х в е т р о в и
сквозняков обеспечивает
эффективную сушку со-
бранного урожая без до-
полнительных затрат. 

В линейке Soraighe от
Bennati интересно всё. Ви-
но Cerasum (от латинского
названия вишни) катего-
рии Amarone della Valpo-
licella DOC даёт всё, на что
намекает, разве что в гус-
тых ароматах кроме собст-
венно роскошной вишни
очевидна ещё и спелая
ежевика. Ripasso Valpoli-
cella Classico Superiore DOC
не только длинно называ-
ется, его и делают затейли-
во, начиная с фермента-
ции на жмыхе и осадке по-
сле Amarone. Своему фир-
менному Recioto сами ви-
ноделы рекомендуют дать
подышать часок перед по-
дачей, и это время тоже не
будет зря потрачено.

Çàççéâ íêéèéâ
м а р т  2 0 1 2

12

К северу от Вероны.
Там, где живёт Amarone
ÑÎfl „‡ÒÚÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ ˝Ú‡ ˜‡ÒÚ¸ ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ÇÂÌÂÚÓ (Veneto) ·ÎËÁÍ‡ Í Ë‰Â‡ÎÛ.
éÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ‚ ‰Â‚ÌÂÈ ÇÂÓÌÂ, ‚˚ ÛÒÔÂÂÚÂ Ó·ÓÈÚË Âfi ‚‰ÓÎ¸ Ë ÔÓÔÂÂÍ, Â„ÛÎflÌÓ
Ì‡Ú˚Í‡flÒ¸ Ì‡ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚Â Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl Ó ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı êÓÏÂÓ Ë ÑÊÛÎ¸ÂÚÚ˚. Ä Ï‡ÍÒËÏÛÏ
‚ ÔÓÎÛ˜‡ÒÂ ÂÁ‰˚, ‡ ÚÓ Ë ÔÂ¯Â„Ó ıÓ‰‡, Ó·Ì‡ÛÊË‚‡˛ÚÒfl ‚ËÌÓ‰ÂÎ¸ÌË, „‰Â ıÓ˜ÂÚÒfl Á‡‰ÂÊ‡Ú¸Òfl.

Там и вишня с ежевикой, и танины мягкие

Виноделы тоже в душе художники

Приятное с полезным: 
винный туризм
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Авторская серия гастрономических 

путеводителей «АТЛАС ГУРМАНА» –

это хорошо иллюстрированные

очерки о современных кулинарно-

гастрономических реалиях и исто-

рии национальной кухни, застоль-

ных обычаях и традициях разных

стран. Инициатор и автор серии –

гастрономический журналист Анато-

лий Гендин, работающий в жанре

Food, Wine & Travel. Серия предназначена

в первую очередь для любителей вкусной и

здоровой пищи, потребителей вина и любых других напитков,

туристов и путешественников, стремящихся приобрести 

новые знания о гастрономической культуре разных народов.

А у вас уже есть путеводитель по региону Валле д'Аоста (Италия)?
В серии “АТЛАС ГУРМАНА” готовятся к печати гастрономические путеводители по регионам 
Бургенланд (Австрия), Эгер и Токай (Венгрия), а также путеводитель по гастрономии Таиланда.

«Настойчиво спрашивайте в  книжных магазинах!»

Анатолий Гендин, 
агентство “Локатор”
Специально для “Винной карты”
Фото: “Локатор”


