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В

начале дегустации выяснилось, что, по мнению обоих итальянских шефов, которые были в числе экспертов, почти к любой пицце
подойдет либо кьянти классико, либо розовое вино. Экспериментальная проверка показала, что касательно розового шефы были правы — к паре видов розе подошло идеально, ни разу не оказалось
в положении «совсем мимо» и может быть признано
лучшим вариантом для большой компании, заказавшей несколько видов пиццы. Единственное дополнение, которое мы сделали, — розовое совсем не обязано быть итальянским: австралийское и испанское
показали себя не хуже. Но какого бы цвета ни было
вино, в нем желательна сливочная текстура, которая
поддержит сыр в начинке.
В беседе о принципах подбора вин отечественные
эксперты сначала единогласно сошлись на том, что
вино надо подбирать исключительно к начинке. Но
Пьетро Ронгони заметил, что «тесто — крайне важный элемент. Последний вкус, который вы чувствуете во рту, — это всегда тесто. И это надо учитывать».
Эксперты пришли к выводу, что тем пиццериям, где
корочку любят посильнее зажарить в печи, в карте лучше держать побольше «дубовых» вин, хотя
обычно их к пицце не очень рекомендуют.

ǐǱǩǮȲǩǰÛ
ǰǩȲȲȷ

ǌǡǟǧǜǨǡǩǮ
ǌȯǣǫǦǠǞǩǬǯȵØǰǬǩȵ
ǨǬØǯǬȰǣǰǞǫǦǣØǟǩȷ
ǢǞØǦØǠǦǫØǭǬØǢǣǯȸ
ǰǦǟǞǩǩȵǫǬǧØȱǨǞǩǣ Ø
ǯǞǪǦØǠǦǫǞØǫǣØǬȯǣ
ǫǦǠǞǩǦǯȵØǍǦȯȯȴØǭǬ
ǢǞǠǞǩǦǯȵØǭǬØǪǣǮǣØ
ǱǯǦǩǣǫǦȸØǠǨǱǯǞØ
ǂǤǱǥǣǭǭǣØǍǣǩǱǥǬ

На дегустации пиццы подавались без приправ.
Относительно острого масла с красным перцем, которое часто подают в пиццериях, эксперты заметили, что оно, во-первых, «выжигает» рецепторы (поэтому мы его и опустили) и, во-вторых, требует низкоалкогольных высококислотных вин.
Еще два неожиданных открытия: божоле, которое
из неитальянских вин считается, пожалуй, самым
универсальным для всех видов пицц, удачно сыграло всего один раз, а очень сладкое соаве оказалось
идеальным партнером для quarto formaggi.

ǂǣǡǱǯǰǞȯǦȸØǭǮǬ
ȱǩǞØǠØǮǣǯǰǬǮǞ
ǫǣØLa Bottega
Siciliana
ƿǩǞǡǬǢǞǮǦǪØǭǣǮǯǬ
ǫǞǩØǮǣǯǰǬǮǞǫǞØǦØǣǡǬØ
ȱǣǲǞ ǭǦȯȯǞǧǬǩǬØ
ǂǤǱǥǣǭǭǣØǍǣǩǱǥǬØǥǞØ
ǡǬǯǰǣǭǮǦǦǪǯǰǠǬ
ǱǩØǌǳǬǰǫȴǧØǎȸǢ Ø
 ØØ
RELIFQEDDN GQNTOCNL

ǑǕƾǏǐǋǆǈǆØǂǃǁǑǏǐƾǔǆǆ

ǑǟǮǞǠØǥǞØǯǨǬǟǨǦØǬȰǣǠǦǢǫǬǯǰǦØǪǞǮǡǞǮǦǰǱØǦØǪǞǮǦǫǞǮǱ ØǪȴØǮǣȱǦǩǦØǠȴȸǯǫǦǰȵ Ø
ǨǞǨǦǣØǠǦǫǞØǭǬǢǳǬǢȸǰØǨØǭǬǭǱǩȸǮǫȴǪØǠǦǢǞǪØǭǦȯȯȴØǯØǟǬǩǣǣØǯǩǬǤǫȴǪǦØǠǨǱǯǞǪǦØ
ǓǦǫǲǳÛАнна Кукулина
ǕǯǳǯÛВаня Березкин
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ǉǤǩǪÖƿǬǜȭǤǜǩǪ Ø
ǨǬǫȯǣǭǰ ȱǣǲØǮ ǫǞØ,AØ
"NSSEGAØ3ICIKIAMA Øȱǣǲ
ǭǬǠǞǮØǮ ǫǞØ3ELIFQEDDN

ǋȳǡǮǬǪÖǌǪǩǟǪǩǤ Øȱǣǲ
ǭǬǠǞǮØǮ ǫǞØ!QNLIØDIØ
"NSSEGA
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ǁǧǡǩǜÖǋǪǬǨǜǩ Ø
ǢǦǮǣǨǰǬǮØ
ǪǣǤǢǱǫǞǮǬǢǫǬǧØ
ǠȴǯǰǞǠǨǦØ ǀǦǫǬ

ƾȶȮǡǭǧǜǞÖƽǜǧȵǦ Ø
ǯǬǪǣǩȵǣØ ǟǞǮBNMSELOI

ǍǜǩǠǬǪÖǑǜǮǤǜȯǞǤǧǤ Ø
ȶǨǯǭǣǮǰØ37.

ǆǪǩǭǮǜǩǮǤǩÖ
ǁǬǪȯǡǩǦǪǞ Ø3ILOKE
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ǍǯǱǦÛǩÛǤǯǱȷÛÛ-AQEÛIÛLNMSIÛ
ƿǃǉǙǃØǁǎǆƿǙ ØǌǏǚǊǆǋǌǁǆ ØǈƾǉǚǊƾǎǙØǆØǈǎǃǀǃǐǈǆ ØǊǌǔƾǎǃǉǉƾØǆØǐǌǊƾǐǋǙǇØǏǌǑǏ
В Италии много блюд, в названии которых есть этот фразеологизм. «Море и горы» означает, что в рецепте соединены грибы и морепродукты. Джузеппе предложил нам «полный» вариант — в пицце были и осьминоги, и кальмары, и креветки, а также итальянские
белые грибы порчини. Соединение продуктов и создает сложности при выборе вин — многие легкие красные «провалились» рядом с грибами, а вот розовое, на сей раз австралийское, оказалось очень уместно — его одобрил даже пиццайоло.
Пьетро Ронгони: Розовое выглядит неплохо, в нем есть немного сладости, которая хорошо
подходит к такой начинке.
Константин Ерошенков: Из красных подошло только бардолино. Бардолино и божоле похожие вина, но у бардолино чуть выше кислотность, и это вытянуло сочетание. Nozzе d’Oro
опять удачно выступило: хорошая кислотность поддержала морепродукты, а богатый
вкус — грибы.
Елена Порман: Бардолино может подойти, но только если его как следует охладить. Но
розовое лучше.

Cortegiara
Bardolino 2011
ǄǮǜǧǤȶ ÖƾǡǩǡǮǪÖ
ØǨǬǮǠǦǫǞØ
ǠǣǮǬǫǣǥǣ ØØ
ǮǬǫǢǦǫǣǩǩǞ ØØ
ǪǬǩǦǫǞǮǞØ
ǒǮǱǨǰǬǠǬǣ ØǯǮǣǢǫǣ
ǰǣǩǬǣ ØǫǣØǠȴǢǣǮǤǞǫ
ǫǬǣØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

Charles Melton
Rose of
Virginia 2012
ƼǞǭǮǬǜǧǤȶÖ
ǁǮǣǫǞȱ ØǨǞǟǣǮǫǣØ
ǯǬǠǦǫȵǬǫ ØȱǦǮǞǥ Ø
ǭǦǫǬØǪǣǫȵǣØ
ǌǰØǩǣǡǨǬ ØǨØǯǮǣǢǫǣ
ǰǣǩǬǪǱ ØǲǮǱǨǰǬǠǬǣ Ø
ǟǣǥØǠȴǢǣǮǤǨǦØǠØǢǱ
ǟǣ ØǯǬǠǪǣǯǰǫǞȸØǲǣǮ
ǪǣǫǰǞȯǦȸØǯǬǮǰǬǠ Ø
ǯǩǬǤǫǞȸØǯǳǣǪǞØǪǞ
ȯǣǮǞȯǦǦØǫǞØǨǬǤǦȯǣØ
3ILOKEØ

ǙǰǦǫÛ
ǩÛǭǡǲǫǡǱǰǯǮǦ
Для севера Италии пицца совсем не характерна, но
это не значит, что пиццайоло не могут позволить себе поэкспериментировать с типичными для этой части страны продуктами. В данном случае Джузеппе
использовал шпек и очень нежный маскарпоне и даже отказался от томатного соуса, чтобы представить
во всей красе их тонкие вкусы. Розовое санджовезе очень современного стиля и новаторское шардоне с Сицилии оказались лучшими компаньонами для
модерновой пиццы. Им чуть уступило почти нейтральное в ароматах соаве.
Нино Грациано: Свежее ароматное розовое — отличное сочетание со шпеком.
Константин Ерошенков: Сицилийское шардоне выступило неплохо, хотя еще лучше было что-нибудь из
Нового Света. С розовым очень ровное сочетание.
Вячеслав Балюк: Nozze d’Oro хорошо боролось с
жирностью шпека и маслянистостью маскарпоне. В
сочетании с сыром показало очень мягкий вкус. Розовое санджовезе полностью попало в тон этой пиццы,
во рту оставалось немного вкуса маскарпоне.
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Castello di
Ama Rosato
2011
ǄǮǜǧǤȶ ÖǎǪǭǦǜǩǜÖ
ØǯǞǫǢǤǬ
ǠǣǥǣØ
ǌǰØǩǣǡǨǬ ØǨØǯǮǣǢ
ǫǣǰǣǩǬǪǱ ØǫǣØǠȴ
ǢǣǮǤǞǫǫǬǣØǠØǢǱ
ǟǣ Øǯȶǫȵǣ ØØ
ǯǱǯǩǞØǭǮǬȱǩǬØǪǞ
ǩǬǩǞǨǰǦǨǱ
3ILOKEØ

Tasca
d’Almerita
Nozze d’Oro
Contea di
Sclafani 2010
ǄǮǜǧǤȶ Ö
ǍǤȭǤǧǤȶÖ
ØǦǫǥǬǩǦȸØ
ǞǫǯǬǫǦǨǞ ØØ
ǯǬǠǦǫȵǬǫØǟǩǞǫØ
ǉǣǡǨǬǣ ØǬǯǠǣǤǞ
ȷȲǣǣ ØǫǣØǠȴǢǣǮ
ǤǞǫǫǬǣØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ
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ǁǱǳǩȴǯǫǩÛ
ƾǎǐǆǖǌǈǆØǀØǊƾǏǉǃ ØǊǌǔƾǎǃǉǉƾ ØǍǌǊǆǂǌǎǙ
Итальянские шефы в один голос заявили, что к артишокам подходит только минеральная газированная вода, в крайнем случае пиво. Мы решили попробовать менее экстремальные варианты, хотя артишоки действительно считаются одним из тяжелых для
вина продуктов. В результате каждый эксперт выбрал подходящее вино, и вывести пару устраивающих всех позиций нам так и не удалось: единственное вино, которое всех более или менее устроило, —
это, как ни странно, примитиво.
Нино Грациано: Либо соаве, либо испанское розовое —
оба легкие, одно вообще не ароматное, другое поярче.
Сандро Хатиашвили: Божоле благодаря кислотности справилось с артишоками, и его минимальная
фруктовость не пострадала. Но розовое подходит
лучше, а еще лучше подходит зинфандель.
Вячеслав Балюк: С зинфанделем получается, что
пицца его как бы подталкивает и вино кажется сильнее и интереснее, чем оно есть на самом деле. А с
осторожным сахаром в австралийском розе гармонирует сладкий привкус артишоков.
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Conti Zecca
Zinfandel di
Salento 2010

Chivite Gran
Feudo Rosado
2011ØØ

Joseph Drouhin
Beaujolais
Village 2011Ø

ǄǮǜǧǤȶ ÖƼǫǯǧǤȶÖ
ØǭǮǦǪǦǰǦǠǬ Ø
ØǢǮǱǡǦǣØǯǬǮǰǞØ
ǏǮǣǢǫǣǰǣǩǬǣ Øȶǩǣ
ǡǞǫǰǫǬǣ ØǠȴǢǣǮǤǞǫ
ǫǬǣØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

ǄǭǫǜǩǤȶ ÖǉǜǞǜǬǬǜÖ
ØǡǞǮǫǞȰǞØ
ǉǣǡǨǬǰǣǩǬǣ Ø
ǲǮǱǨǰǬǠǬǣ ØǟǣǥØ
ǠȴǢǣǮǤǨǦØǠØǢǱǟǣ Ø
ǯȶǫȵǣØ
6IMNONKIRØ

ǐǬǜǩȭǤȶ ÖƽǯǬǟǯǩǠǤȶØ
ØǡǞǪǣØ
ǉǣǡǨǬǣ ØǲǮǱǨǰǬǠǬǣ Ø
ǫǣØǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØ
ǠØǢǱǟǣ ØǭǬǩǱǱǡǩǣǮǬǢ
ǫǞȸØǪǞȯǣǮǞȯǦȸØȯǣ
ǩȴǪǦØǡǮǬǥǢȸǪǦ
6IMNONKIRØ
Ø

Inama Soave
Classico 2011
ǄǮǜǧǤȶ ÖƾǡǩǡǮǪÖ
ØǡǞǮǡǞǫǣǡǞØ
ǉǣǡǨǬǣ ØǬǯǠǣǤǞȷ
Ȳǣǣ ØǫǣØǠȴǢǣǮǤǞǫ
ǫǬǣØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

ƾØǰǞǨǤǣØ"G@PJDQÖ,DJRMLÖ1MQDÖMEÖ5HPFHLH@ÖØǬǭǦǯǞǫǦǣØǫǞØǯǰǮØ
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ǄǱǴȴǡÛ
ǩÛǤǯǱǤǯǮǨǯǬǡÛ
Пицца, которую Пьетро Ронгони назвал русской —
настолько популярна она в нашей стране и при этом
почти неизвестна в Италии. Обсуждая вина, все ставили на трентинский Pfefferer, и он не подвел, но неожиданно всеобщим фаворитом оказалось совсем
другое вино — ассамбляж шардоне, грекетто и треббиано из Умбрии, который выиграл благодаря ярким, как одуванчик, фруктовым ароматам. Еще один
не вполне предсказуемый финалист — австралийское
розе, самое полнотелое и сладкое из всех розовых
на дегустации. А вот сладкое соаве оказалось здесь
слишком сладким.
Нино Грациано: Brezza — это яблоко или вино? Когда мы обсуждаем, то выглядит смешно, но на самом
деле это очень вкусно. Легкая сладость австралийского розового в этом случае тоже уместна.
Константин Ерошенков: Действительно, с Brezza
получается сочетание «груша — горгонзола — яблоко»,
и это отлично выглядит. Даже Pfefferer ей уступил,
хотя, конечно, тоже подходит к этой начинке.

Lungarotti
Brezza 2012

Pfefferer
2012

ǄǮǜǧǤȶ ÖǏǨǝǬǤȶÖ
ǖǞǮǢǬǫǣ ØǭǦǫǬØ
ǡǮǦǢǤǬ ØǡǮǣǨǣǰǰǬØ
ǉǣǡǨǬǣ Ø
ǬǯǠǣǤǞȷȲǣǣ ØǫǣØ
ǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØ
ǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

ǄǮǜǧǤȶ Ö
ǎǬǡǩǮǤǩǪÖ
ƼǧȳǮǪ ƼǠǤǠǢǡÖ
ØǪǬǯǨǞǰǬØ
ǢǤǞǩǩǬ
ǍǬǩǱǯǱǳǬǣ ØǩǣǡǨǬǣ Ø
ǬǯǠǣǤǞȷȲǣǣ ØǫǣØ
ǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØǠØǢǱ
ǟǣØǏǞǳǞǮØ Øǡǩ
3ILOKEØ

ƾØǰǞǨǤǣØ"G@PJDQÖ,DJRMLÖ1MQDÖMEÖ
5HPFHLH@ÖØǬǭǦǯǞǫǦǣØǫǞØǯǰǮØ

ǘǦǳȷǱǦÛǲȷǱǡÛ
ǁǌǎǁǌǋǅǌǉƾ ØǍƾǎǊǃǅƾǋ ØǊǌǔƾǎǃǉǉƾ ØǐƾǉǃǂǄǆǌ
Выдающаяся пицца — и удивительный результат дегустации. Сладкое соаве позднего сбора из совиньона блан частично ферментируют в бочках из акации, благодаря чему вино
приобретает дополнительную плотность вкуса, а искусство винодела позволяет сохранить
свежие цветочные и цитрусовые ароматы. Проблема была лишь одна: это самое дорогое
вино на дегустации, и эксперты сомневались в его радужных перспективах в пиццериях,
поэтому подобрали альтернативный вариант — монтепульчано из Абруццо.
Нино Грациано: Inama Apres — идеальное сочетание: резковатый вкус сыра и сладость вина.
Константин Ерошенков: Apres — очень оригинально. Для меня это откровение, очень гармонично.
Елена Порман: Монтепульчано — универсальное вино. Сладкое вино хорошо подходит за
счет того, что там не только сахар, но и кислотность хорошая.
Вячеслав Балюк: Неожиданно со сладким совиньоном получился отличный гастрономический союз: сладость осталась умеренной, плотность и жирность сыров также были незаметны. Мы получили «легкую» пиццу и «негрузное» вино.
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Inama Apres
ÖǭǧǜǠǦǪǡÖ
ǄǮǜǧǤȶ ÖƾǡǩǡǮǪÖ
ØǯǬǠǦǫȵǬǫØ
ǟǩǞǫØ
ǈǬǫȯǣǫǰǮǦǮǬǠǞǫǫǬǣ Ø
ǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØǠØ
ǢǱǟǣØǏǞǳǞǮØØǡǩ
3ILOKEØ

Illuminati
Riparosso
Montepulciano
d’Abruzzo 2010
ǄǮǜǧǤȶ ÖƼǝǬǯȭȭǪ
ØǪǬǫǰǣǭǱǩȵ
ȰǞǫǬØ
ǒǮǱǨǰǬǠǬǣ ØǯǮǣǢǫǣ
ǰǣǩǬǣ ØǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØ
ǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ
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ǅǩǡǣǯǬǡÛÛ$IAUNKAÛ
ǈǌǉƿƾǏǈǆØǍǃǍǍǃǎǌǋǆ ØǊƾǏǉǆǋǙ ØǊǌǔƾǎǃǉǉƾ ØØ
ǍƾǎǊǃǅƾǋ ØǐǌǊƾǐǋǙǇØǏǌǑǏ
На самой острой пицце наконец сработали предсказания итальянских шефов о кьянти —
оно действительно отлично сработало. Кроме него удачно выступили все красные вина
с хорошим телом и кислотностью — чтобы погасить остроту колбасок, нужны очень аккуратно сбалансированные вина: слабая структура и кислотность потеряются на фоне еды,
а слишком сильное вино перетянет одеяло на себя.

ǎǩǮǯÛǄǱǡȲǩǡǮǯÛ
¡ǅǌǠÛǐǉǗǗǜÛǏǘǆǎǝÛ
ǃǁǇǎǁÛǐǏǅǁǘǁÛ
ǃǉǎǁÛǐǑǁǃǉǌǝǎǏǊÛ
ǓǆǍǐǆǑǁǓǔǑǜÛ
ǋǑǁǒǎǜǆÛǏǂǜǘǎǏÛ
ǌǆǄǋǉǆ ÛǂǆǈÛǅǔǂǁ Û
ǉÛǒǆǑǃǉǑǏǃǁǓǝÛ
ǉǖÛǌǔǘǙǆÛǘǔǓǝÛ
ǏǖǌǁǇǅǆǎǎǜǍǉ Û
ǅǏÛ^ÛǄǑǁǅǔǒǏǃ
88

Константин Ерошенков: Монтепульчано очень гармонично выступило, у него бархатистая текстура, которая гармонирует с соусом и остротой салями.
Вячелав Балюк: Кроме барберы, кьянти и монтепульчано ничего бы не смогло справиться с такой пиццей.
Монтепульчано совпало по ароматам, кислотности
и танинам.
Елена Порман: Кьянти из красных было лучше всех, классическое сочетание. Если хочется немного погасить остроту пиццы, очень изящно это делает охлажденное тосканское розовое.

San Felice
Chianti Classico
2010

Vietti Barbera
d'Alba Tre
Vigne 2010

ǄǮǜǧǤȶ ÖǎǪǭǦǜǩǜÖ
ØǯǞǫǢǤǬǠǣǥǣ Ø
ØǨǬǩǬǮǦǫǬ ØØ
ǭǱǫȵǦǰǣǩǩǬØ
ǒǮǱǨǰǬǠǬǣ Ø
ǯǮǣǢǫǣǰǣǩǬǣ Ø
ǠȴǢǣǮǤǞǫǫǬǣØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

ǄǮǜǧǤȶ ÖǋȳǡǨǪǩǮÖ
ØǟǞǮǟǣǮǞØ
ǒǮǱǨǰǬǠǬǣ ØǯØȸǮǨǬǧØ
ǨǦǯǩǬǰǫǬǯǰȵȷ Ø
ǯǮǣǢǫǣǰǣǩǬǣ Ø
ǫǣǭǮǬǢǬǩǤǦǰǣǩȵǫǞȸØ
ǠȴǢǣǮǤǨǞØǠØǢǱǟǣØ
3ILOKEØ

ƾØǰǞǨǤǣØ(JJSKHL@RHÖ1HN@PMQQMÖ
,MLRDNSJBH@LMÖC` APSXXMÖÖǬǭǦǯǞǫǦǣØ
ǫǞØǯǰǮØ

