
Н
а и м е н о в а н и е
этой автономной
области происхо-
дит от испанского

выражения Extremo del
Duero, «за рекой Дуэро», то
есть к югу от нее, если смо-
треть из центральных рай-
онов страны. В средние ве-

ка эта речка какое-то вре-
мя была естественной гра-
ницей между христианами
и маврами-мусульманами,
затем эта граница посте-
пенно смещалась к югу по
мере вытеснения мавров
из Испании.

Несмотря на летний 40-
градусный зной, в целом
микроклимат здесь вполне
подходящий для виноде-
лия, во многом благодаря
плодородным почвам и
реке Гуадиана (Guadiana),
на которой стоит и глав-
ный город Эстремадуры –
Мерида (Merida), основан-
ный еще в 25 г н.э. Хроно-
логически первое доку-
ментальное подтвержде-
ние винодельческой тра-
диции в этих местах обна-
ружилось на фресках, да-
тируемых III в., их и сего-
дня можно увидеть в зна-
менитом римском амфи-
театре Мериды. Там изоб-
ражены три человека, за-
нятых важных делом: они
давят ногами виноград.

Первый эстремадурc-
кий винный деноминась-
он, покрывавший весь ре-
гион, появился аж 26 мая
1933 г. Впоследствии река
Гуадиана предоставила
свое название для совре-
менного наименования
регионального деномина-
сьона – D.O. Ribera del
Guadiana, его появление
зафиксировано 16 апреля
1999 г. Официально под
патронажем этого D.O.
числится 26 тыс. га вино-
градников (всего под ло-
зой в Эстремадуре при-
мерно 90 тыс. га). Они
подразделяются на 6 про-
и з в о д с т в е н н ы х з о н –

Canamero и Montanchez
находятся в провинции
Касерес , а Ribera Alta ,
Ribera Baja, Tierra de Barros,
Matanegra – в провинции
Бадахос. Признанных на
территории D.O. Ribera del
Guadiana сортов виногра-
да около 30. В лидерах
красные Tempranillo, Ca-
bernet Sauvignon и Gar-
nacha, среди белых выде-
ляются Cayetana Blanca и
Pardina. 

ÅÛÚ˚ÎÍË Ë ‚ËÚ‡ÊË 
Если будете ехать в Эстре-
мадуру из Мадрида, то
первым хозяйством в ва-
шей программе вполне
может быть Bodegas Ruiz
Torres в винодельческой
зоне Canamero. Это 180 га
под лозой с объемом про-
изводства более 3 млн ли-
тров в год и контракты на
экспорт вина в 38 стран
мира. Вообще-то хозяйст-
во старое – с 1870 года,
сейчас им управляет уже
четвертое поколение од-
ной и той же семьи, под-
растает пятое. Огромная
современная бодега La
Alberguilla еще достраива-
ется прямо посреди вино-
градников на холме (800
м над уровнем моря) ря-
дом с дорогой Ex-116, от-
куда видно и долину вни-
зу, и панорамные крутые
холмы, переходящие в не-
высокие горы. 

Разнообразный ассор-
тимент этого хозяйства
может стать основой доб-
ротного семинара по эст-
ремадурскому виноделию.
Линейка Attelea покажет
вам разницу между катего-
риями Tinto Roble и Cri-
anza, вина под марками
Cepa и Trampal объяснят
категорию Vino de la Tierra
de Extremadura. В жанре
Vino Dulce Natural найдет-
ся сладкий москатель серь-
езной крепости – 14% ал-
коголя. Есть также сухая и
полусухая кава Sierra de
Guadalupe и вермут Cairell
на аперитив, а также лике-
ры Cairell (лимонный и на
травах) на дижестив. Тра-
диционное для Эстремаду-

ры деревенское вино pitar-
ra здесь разливают не толь-
ко в привычную стеклян-
ную тару, но и в пластико-
вые бутылки емкостью 2 и
5 литров – хорошо идет,
знаете ли, для повседнев-
ного домашнего употреб-
ления, да и сортовой со-
став у него оригинален –
белый Alarije и красный
Tempranillo. Для гастроно-
мических путешественни-
ков это хозяйство удобно
еще и тем, что в самом го-
роде Canamero, где распо-
ложены старые производ-
ственные помещения, у
него есть и собственный
отель с рестораном, и даже
довольно большой музей,
посвященный виногра-
дарству и виноделию.

Винодельня Las Grana-
das Coronadas основана в
1975 г. Тогда это было ни-
чем не примечательное
маленькое хозяйство с де-
сятком гектаров под лозой
и винами, которые никог-
да не знали стеклотары.
Сейчас на этом месте ог-
ромный винодельческий
комплекс мощностью 800
тыс. бутылок в год и 110 га
лучших виноградников в
округе. Находится все это
великолепие в винодель-
ческой зоне Montanchez
всего в 13 км на юго-вос-
ток от города Трухильо
(Trujillo), в качестве ориен-
тира высматривайте указа-
тель с мелодичным назва-
нием Herguijuela. Кстати, в
самом центре Трухильо
стоит конный памятник
местному уроженцу, зна-
менитому конкистадору
Франсиско Писарро (Fran-
cisco Pizarro). 

Усадьба Las Granadas
Coronadas примечательна
оригинальным внутрен-
ним двориком, углублен-
ным на несколько метров
ниже уровня земли, и нео-
бычным ребристым тем-
ным куполом перед фаса-
дом, вокруг которого рас-
тут гранатовые деревья, с
ними и связано название
хозяйства. Изнутри купол
поражает еще больше:
оказывается, он весь со-
стоит из оригинальных
витражей на тему вино-
градарства и виноделия.
Рассматривать эти карти-
ны из сельской жизни
удобнее всего из круглого
помещения, примыкаю-
щего к винохранилищу;
здесь же идеальное место
для дегустаций.

Высокохудожествен-
ный контекст не мешает, а
даже способствует вдумчи-
вому знакомству с винами
этого хозяйства. Марка
Torre Julia (Cabernet Sau-
vignon) запущена десять
лет назад и за это время

удостоена множества вся-
ких престижных наград.
Ассамбляжная Taryala (Ca-
bernet Sauvignon и Temp-
ranillo пополам) уже своим
названием подчеркивает
связь времен: в далеком
714 году пришедшие с юга
мавры захватили Трухильо
и назвали этот населен-
ный пункт Тарьяла. Будет в
вашем списке и розовая
Pitarra, и оригинальное
красное Lagares (Tempra-
nillo с небольшой добав-
кой Cabernet Sauvignon),
но начать не забудьте с лег-
кого фруктового белого
Altamirano.

Помимо понятной всем
энотеки там есть и эноло-
гический музей и вообще
все, что может пригодить-
ся для энотуризма. Воз-
можны и смежные по те-
матике мероприятия: в та-
мошних интерьерах не
только познавательный
эногастрономический се-
минар можно устроить, но
и незабываемую свадьбу,
для кого это актуально, и
выездное, но деловое засе-
дание совета директоров
солидной компании.

èÂ‰‡ÌÚ˚ 
Ë ÓÏ‡ÌÚËÍË
Поклонникам точного
расчета в виноделии есть
смысл наведаться в усадьбу
Perales de Valdueza непода-
леку от Мериды. Там про-
изводят вина под маркой
Marques de Valdueza, напо-
минающей о старинной
дворянской династии, ак-
т и в н о у ч а с т в о в а в ш е й
в свое время в освоении
Америки. Сейчас в этой ви-
нодельне ничего не отпус-
кают на волю случая, здесь
все спланировано и сосчи-
тано. Вот, например, как
характеризуется флагман-

ское красное 2007 года: ку-
паж – 47% Syrah, 38%
Cabernet Sauvignon, 15%
Merlot, все лозы в возрасте
4-5 лет; годичная выдерж-
ка – 51% в новых бордос-
ких бочках, 40% – в бочках
второго года, 9% – в танках
из нержавейки. Всего было
произведено этого вина 35
тыс. обычных бутылок, 300
магнумов, 30 двойных маг-
нумов и 10 бутылей калиб-
ра Jeroboam. Гастрономи-
ческие рекомендации так-
же предельно точны: тер-
рин из зайчатины с луко-
вым мармеладом, тушеная
в вине медвежатина с тык-
венными ньокки, утиная
грудка с инжиром и крас-
ной капустой. В следую-
щем, 2008 году практичес-
ки все переменилось: ку-
паж – 38% Syrah и 62%
Cabernet Sauvignon; вы-
держка – 94% во француз-
ских бочках, из них 48% в
новеньких, 24% – второго
года, 28% – третьего года…
Такая скрупулезность под-
купает потребителя и обе-
зоруживает эксперта, оста-
ется столь же четко зафик-
сировать свои впечатле-
ния от этого вина.

Винодельня Coloma Vi-
nedos y Bodegas существу-
ет с 1966 года и располо-
жена в усадьбе Finca El
Colmenar совсем недалеко
к юго-востоку от города
Бадахос, это винодельчес-
кая зона Ribera Baja. Кре-
постного вида внушитель-
ное сооружение на эти-
кетках – это не фантазия
художника, а реальное
производственное поме-
щение, Torre Bermeja назы-
вается; там рядом еще сим-
патичный фонтанчик во
дворе, но он на этикетки
не поместился. Виноград-
ников здесь 90 га, средний
возраст лозы – 25 лет.

Объем производства в об-
щем-то невелик – 250 тыс.
бутылок в год, вот только
70% из них уходит на экс-
порт, так что проще всего
пробовать это вино в са-
мом хозяйстве.

Эта семья когда-то за-
нималась виноделием в
Вальядолиде, но в середи-
не прошлого века пере-
бралась в Эстремадуру.
Отец нынешних владель-
цев долго искал новое под-
ходящее место для фа-
мильных виноградников и
в конце концов нашел едва
ли не идеальное со всех
точек зрения: и почвы
здесь хороши, и склоны, и
солнце с ветром, и откры-
точный вид до горизонта.
Сейчас винодельней руко-
водит безгранично обая-
тельная Елена Колома, у ее
брата Феликса голливуд-
ская наружность и экс-
портные хлопоты. Их сест-
ра Амелия – энолог, «ав-
торские вина» – ее зона от-
ветственности; ее позиция
– «у вина нет пола», и все-
таки многие специалисты
отмечают твердую, но
женскую руку, уверенно
плетущую кружева собст-
венного винного стиля. 

Чтобы познакомиться с
ассортиментом этого хо-
зяйства, какое-то время
придется потратить, но
его не жалейте. Есть здесь
сортовая линейка Selec-
cion – хотя бы раздельные
Cabernet Sauvignon и Mer-
lot попробовать надо, что-
бы сравнить с асамбляж-
ным Seleccion Barrica –
Cabernet Sauvignon, Merlot
и Garnacha. Не отказывай-
тесь и от Cuvee – Garnacha,
Merlot и Cabernet Sauvi-
gnon, почувствуете разни-
цу. А ведь есть еще и белое
сортовое Seleccion Cay-
etana Blanca…

Анатолий Гендин, 
агентство “Локатор”
Специально для “Винной карты”
Фото: “Локатор”
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Винная Эстремадура
Новые конкистадоры
ÜËÚÂÎË ËÒÔ‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ ùÒÚÂÏ‡‰Û‡ (Extremadura) Í ˛„Ó-Á‡Ô‡‰Û ÓÚ å‡‰Ë‰‡
ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú Ò‚Ó˛ ËÒÚÓË˛ Ë „Ó‰flÚÒfl ÁÂÏÎflÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â 500 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
ÓÚ‚‡ÊÌÓ ÓÚÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ Á‡ ÓÍÂ‡Ì, ÓÚÍ˚‚‡fl ÌÓ‚˚Â ÁÂÏÎË ‰Îfl ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÓÌ˚.
ç˚ÌÂ¯ÌËÂ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ˝ÒÚÂÏ‡‰ÛˆÂ‚ ÔÓÍÓfl˛Ú ‰Û„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ Ë ÍÓÌÚËÌÂÌÚ˚ Ì‡
Ò‚ÓÈ Ï‡ÌÂ – ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Ï, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Ï Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ËÌÓÏ. Елена Колома: “Амелия будет довольна”

Старая династия, штучные вина

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!»


