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Сагрантино:

святое вино Монтефалько
Инга ВАЙШЛЯ

Только из Италии

Умбрийские осенние пейзажи с ровными рядами разноцветных виноградников способны не
только вдохновить художника, но и подсказать виноману вкус создаваемых в Монтефалько вин: в
красный цвет осень окрашивает виноградники сагрантино, в желтый — санджовезе, в зеленый —
мерло. Лучшие бленды, составленные из этих сортов винограда, питкие, ягодные, отдающие легкой перчинкой, — неповторимы и индивидуальны. Такое сочетание аромата и вкуса невозможно
воспроизвести ни в одной другой области Италии. И уж тем более в иных винодельческих регионах
мира. И если сорта винограда можно сравнить с нотами, то звучание сагрантино, наряду со столь
привычными для нас тонами мерло и санджовезе, для многих и многих все еще остается тайной.

«Святой» и «праздничный»
Уникальность сагрантино, выращиваемого исключительно в пяти
муниципалитетах зоны Монтефалько, поселения, заложенного еще некогда древними римлянами, — это
не просто красное словцо. Это его харизма. Его суть. Его загадка. И, возможно, светлое будущее.
Культивация и органолептика сагрантино не имеют никаких родственных связей ни с одним италийским
сортом. Его происхождение, как считается, следует искать в родословной
грузинского саперави в Закавказье,
откуда его могли привезти монахифранцисканцы, оценившие повышенную сахаристость этого сорта, а
также его великолепную устойчивость к гнили.
Удивительно, но уже в XIV веке в
Монтефалько существовали законы,
схожие с современной системой
французских апеллясьонов, призванные защищать местную «святую
лозу»! Производители, не имевшие
собственных виноградников, но приносившие урожай в коммуну, подвергались наказанию как за воровство, а за порубку чужой лозы в XVII
веке беднягам полагалась смертная
казнь. Причем это вино практически
не продавали. Оно предназначалось
лишь для причастия, религиозных
праздников и семейных торжеств.
Недаром считается, что название

Sagrantino восходит к двум итальянским понятиям: sacro — святой и
sagra, т.е. праздничный.

Сухой и… сладкий!
Сухие вина Sagrantino di Monte
falco — относительно новое веяние в
местном виноделии. Некогда единственной версией сагрантино было создание из него сладкого вина. Виноград снимали с лоз и несколько месяцев подвяливали, чтобы получить из
него пассито. Объясняется это просто: у данного сорта винограда мелкие
ягоды, и от природы он не склонен к
обильному урожаю.
Эти качества наделяют сагрантино необычайно высоким содержанием танинов, с трудом поддающихся
«воспитанию». Средневековые виноделы нашли выход в том, что стали
сглаживать танины концентрацией
натурального сахара, накапливающегося в подсохших ягодах. Получаемые вина чаще всего бывали крепкими, богатыми и обладали значительным потенциалом.
Со временем стали делать больше
сухих вин (секко), которые дают возможность познакомиться с удивительными проявлениями возможностей этого уникального сорта.
Как пассито, так и секко выдерживаются в течение 30 месяцев, 12 из
которых — непременно в дубовых
бочках, выбор, возраст и объем кото-

рых зависит от философии производителя и предпочитаемого стиля.
Минимальная крепость секко, установленная законом, — 13% об., пассито — 14,5% об.
Сухое вино имеет насыщенный
рубиновый цвет, концентрированный аромат с бесконечными оттенками лесных ягод, трюфеля и ежевики,
а также сухой, непрерывно меняющийся, хорошо структурированный
вкус. Вообще же это вино способно
удивить тем, что первый глоток будет
столь же неповторим как второй и
последний. Сагрантино — мастер перевоплощений! Во многом поэтому
оно считается вином для знатоков,
способных оценить его изысканноизменчивый характер. Однозначно
— это интеллектуальное вино, которое любит, чтобы его объясняли, и
провоцирует на это.
Десертное вино пассито, создаваемое из перезрелого и затем подвяленного в течение двух месяцев винограда сагрантино, имеет сочный гранатовый цвет и хорошо сбалансированный сладкий, заканчивающийся на
сухой ноте вкус. Тираж выпускаемых
бутылок (2 млн., из коих 40% продается на территории Умбрии) — капля в
море по сравнению с другими регионами Италии. Поэтому даже не каждый винный эксперт может похвастаться тем, что когда-либо пробовал
сагрантино и его параметры занесены
в заветную записную книжку.

Гастрономические сочетаниЯ
Считается, что Sagrantino di Montefalco
лучше всего оттеняет вкус местных блюд
с трюфелями.
Этому вину нравится грилированное
мясо (бараньи ребрышки!), суп из чечевицы с «пролитым» на него отдающим
перчинкой умбрийским оливковым маслом (!), а также выдержанные сыры
(например, двухлетний пекорино!).
Лучшая пара для Montefalco Sagrantino
Passito — сладкий бисквит, шоколад,
традиционный

умбрийский

десерт

rocciota и… все те же выдержанные
сыры.
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Ïарадоксы саãрантино
В последние годы интерес к этому сорту винограда стал причиной
более тщательного изучения его
свойств. Пожалуй, самым неожиданным результатом этих исследований стало обнародование его сенсационных полифенольных характеристик. Иначе говоря, в отличие
от 25 самых распространенных красных сортов, сагрантино имеет рекордно высокое содержание полифенолов, которые не только отвечают
за окраску, аромат, полноту и терпкость вина, но и являются эффективными антиоксидантами и обладают антибактериальным действием. Для сагрантино это 4174 мг/кг.
Почти в два раза больше, чем у большинства сортов, данный показатель
которых не превышает уровня 2500
мг/кг. К примеру, у каберне совиньон, считающегося красным сортом
¹ 1 в мире, полифенолов вдвое
меньше, чем у сагрантино.
Еще в начале 1970-х вокруг Монтефалько было всего 60 га виноградников, на которых культивировался этот
сорт винограда. Сейчас же их площадь выросла до 600 га (плюс 300 га
новых посадок), количество хозяйств
— до 50, а объемы производства утроились за последние три года. Данный
факт дает виноделию Sagrantino di
Montefalco некоторый аванс на будущее. К примеру, возможность создавать достаточный объем качественного вина и тем самым закрепить за собой определенную нишу на международном рынке.
И еще: сагрантино — непростой
виноград, он способен являть выдающиеся результаты только при качественном ведении виноделия. Многое
на этом пути уже достигнуто. Ðегион
Sagrantino di Montefalco получил
право на категорию DOC в 1979 году,
а на категорию DOCG — в 1992-м!

Ïоáåда!
Ðезультаты этой работы не заставили себя ждать. Свою первую победу вино из винограда сагрантино добилось в 1993 г. на профессиональной дегустации. Это было выпущенное к 25 годовщине поместья Капрая
знаменитое «25 anni» на 100% состоящее из Sagrantino di Montefalco особой селекции, завоевавшее «три бо-

ÀÐÍÀЛÜÄÎ ÊÀÏÐÀÉ, «ÎТÅÖ» ÑÀÃÐÀÍТИÍÎ
Ïðèñâîåíèå çîíå ñòîëü âûñîêîãî ñòàòóñà áûëî âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ Àðíàëüäî Êàïðàÿ Âàëü äè Ìàäæî, îñíîâíîé áèçíåñ êîòîðîãî áûë ñâÿçàí ñîâñåì íå ñ âèíîäåëèåì, à... ñ òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòüþ. Îäíàêî
ìå÷òàë îí î ñîáñòâåííîì âèíå.
Â 1971 ã. Êàïðàé êóïèë 42 ãà çåìëè áëèç
Ìîíòåôàëüêî, î êîòîðîì îí çíàë âñå,
ðàâíî êàê è îá èñòîðèè «ñâÿòîãî âèíîãðàäà» è ñîçäàâàåìîãî èç íåãî âèíà.
Âîñõèùåíèå äðåâíèì ñîðòîì ïîäñòåãèâàëî åãî íå òîëüêî îòâîäèòü äëÿ ñàãðàíòèíî ëó÷øèå âèíîãðàäíèêè, íî è
ïîñòîÿííî äîêóïàòü äëÿ íåãî ëó÷øèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Â 1988 ã. óïðàâëåíèå âèíîäåëü÷åñêîé óñàäüáîé ïåðåøëî
ê åãî ñûíó Ìàðêî, çàêîí÷èâøåìó ê òîìó
âðåìåíè ôàêóëüòåò… ïîëèòîëîãèè. È
ýòî ðåøåíèå îêàçàëîñü âòîðûì ïðàâèëüíûì âûáîðîì, ïîâëèÿâøèì íà
ñóäüáó ñàãðàíòèíî è âñåãî ðåãèîíà.

кала» на конкурсе, устроенном
Gambero Rosso, и с тех пор ни разу не
снизившее планку своего качества.
«25 anni» Sagrantino di Montefalco уже
на протяжении рада лет входит в десятку лучших вин и является также
одним из культовых вин Италии.
Всякое «породистое» вино имеет
свои отличительные особенности.
Суть сагрантино — насыщенный

Òðåòèé áûë òàêèì æå òî÷íûì è ñóäüáîíîñíûì: Ìàðêî Êàïðàþ óäàëîñü ïðèâëå÷ü ê ñîòðóäíè÷åñòâó äâóõ âûñîêîêëàññíûõ ýíîëîãîâ — àâòîðà ìíîãèõ
âûñîêîðåéòèíãîâûõ âèí Èòàëèè Àòòèëüî Ïàëüè è èçâåñòíîãî ñïåöèàëèñòà ïî
ãåíåòè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì êëîíîâ
âèíîãðàäà, ïðîôåññîðà Ìèëàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà Âàëåíòè, â çàäà÷ó êîòîðîãî âõîäèëî íàéòè è îïîçíàòü ìàòåðèíñêèå ëîçû ñàãðàíòèíî.
Âñåãî 60 êëîíîâ, îòûñêàííûõ íà íåáîëüøèõ èñêîííî ñåìåéíûõ, â òîì ÷èñëå
«íè÷åéíûõ», âèíîãðàäíèêàõ ñòàëè ïåðâûì øàãîì íà ïóòè ê ñïàñåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ðåïóòàöèè ñàãðàíòèíî.
Ñåãîäíÿ â Èòàëèè ïðîäàåòñÿ îêîëî
ìèëëèîíà ñàæåíöåâ ñàãðàíòèíî â ãîä.
Ïðîáëåìà òîëüêî â òîì, ÷òî áîëüøåå
êîëè÷åñòâî èõ ðåàëèçóåòñÿ çà ðóáåæîì, ãäå íåò çàêîíîâ, êîíòðîëèðóþùèõ
ïðàâî íàèìåíîâàíèÿ.

Винодельни, на которые
стоит обратить внимание:

аромат, концентрированный вкус,
отмеченный хорошей танинной
структурой, полнотелость и достаточно высокая алкогольность. И хотя данные признаки угадываются
во всех качественных образцах, тем
не менее, виноделы Монтефалько
ищут и порой удачно находят свою
интерпретацию этого удивительного сорта.

 Arnaldo Caprai Val di Maggio (www.arnaldocaprai.it).
 Benincasa (www.aziendabenincasa.com) — ñóõàÿ âåðñèÿ Ñàãðàíòèíî, âîñïèòûâàåòñÿ â ñòàðûõ ôðàíöóçñêèõ áàððèêàõ è çàòåì ïåðåä áóòèëèðîâàíèåì äîçðåâàåò â ñòàðîìîäíûõ
«äåäîâñêèõ» öåìåíòíûõ ðåçåðâóàðàõ. Â ðåçóëüòàòå — êëàññèêà
æàíðà!
 Azienda Agraria Moretti Omero (www.morettiomero.it)
— íåáîëüøàÿ ñåìåéíàÿ âèíîäåëüíÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ òàêæå
îòìåííîå îëèâêîâîå ìàñëî. Âñå ïðîèçâîäèìûå çäåñü âèíà —
êà÷åñòâåííûå è èíäèâèäóàëüíûå. Íî íà ïðèìåðå Montefalco
Sagrantino Passito 2004 DOCG ìîæíî ïîâåðèòü â òî, ÷òî âèíà
ìîãóò áûòü åùå è ñåêñóàëüíûìè… Ñëàäêèìè è áåñêîíå÷íûìè,
êàê ïîöåëóé Êàçàíîâû…
 Azienda Agraria Tocchi (Òåë. 0742 379287- 379767, www.
cantinapoggioturri.com) — ïðåâîñõîäíàÿ ýêñïîçèöèÿ âèíîãðàäíèêîâ! Çäåøíèå âèíà èìåþò áîðäîñêóþ ñòðóêòóðó!
 Az.Agr. Collecarpetta (Mattioli Vit torio, òåë. 0743-268529)
ïðàêòèêóåò áèîäèíàìè÷åñêèé ìåòîä. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà
âèíà — âñåãî 3 òûñÿ÷è áóòûëîê! Îáðàòèòå òàêæå âíèìàíèå íà
íåôèëüòðîâàííîå âèíî èç ñîðòà òðåááüÿíî ñïîëåòèíî!
 Az.Agr. Antonelli San Marco (www.antonellisanmarco.it)
— êà÷åñòâåííûå, ïèòêèå è ïîíÿòíûå âèíà.
 Az.Agr. Dionigi (www.cantinadionigi.it) — òâîð÷åñêîé
îäåðæèìîñòè âëàäåëüöà ýòîé âèíîäåëüíè Pierluigi Dionigi ïîäâëàñòíî âñå: è «óñìèðèòü» ñàãðàíòèíî, è ýêñïåðèìåíòèðîâàòü
ñ ïàññèòî.

Винодельня Az.Agr. Antonelli San Marco.
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