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ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ ВИНОГРАД? Оче вид но,

что  он состо ит  из  сока, мяко ти  и кожи цы.  Не  менее оче вид ны

косточ ки,  и,  судя  по  всему,  стоит доба вить  еще  и черен ки.  Но

что  еще? Дол жно  же  быть  что-то  еще?..

Если  вы люби те  вино,  то  вы, дол жно  быть, инте ре су етесь  и

сор та ми вино гра да.  Если  вам инте рес но,  какие  вина  стоит

выдер жи вать,  а  какие  пить моло ды ми,  то  вы дол жны  знать  о

потен циа ле  того  или  иного  сорта.  Если

вы люби те нес коль ко сти лей  вин,  не

важно, игри стые  это  вина, слад кие  или

сухие,  то  и  здесь клю чом  к  успеху явля -

ет ся  сорт вино гра да  и  его харак те ри сти -

ки. Нра вят ся  ли  вам  нотки  дуба  в  вине?

Неко то рые  вина  очень хоро шо взаи мо -

дей ству ют  с дубо вы ми боч ка ми,  а неко -

то рые, напро тив,  не выно сят бли зо сти

дуба, поэ то му  очень  важно  знать,  какие

сорта отно сят ся  к пер вой кате го рии,  а

какие  ко вто рой.  Вам инте рес но наблю -

дать  за  тем,  как силь но раз ли ча ют ся

вина  не толь ко  из раз ных  стран  и вино -

дель че ских регио нов,  но  и  с раз ных

вино град ни ков вну три  одной вино дель -

че ской  зоны?  Не  имея пред ста вле ния  об

основ ных харак те ри сти ках ( или орга но -

леп ти че ских осо бен но стях) каж до го

сорта,  вы  не суме е те пра виль но срав ни -

вать  вина  между  собой;  более  того,  в

этом слу чае  в  таком срав не нии  не  будет

ника ко го смы сла.  Итак,  в  конце кон цов

все сво дит ся  к  лозе.

Имен но поэ то му  я  и  решил,  что  пора

напи сать  книгу, посвя щен ную имен но сор там вино гра да.  Это

была дол гая  и труд ная рабо та – опи сать каж дый  сорт вино гра -

да, кото рый  есть  в  мире.  Но  так  как имен но  от  сорта вино гра да

во мно гом зави сит  стиль  вина,  эта рабо та каза лась  мне  такой

важ ной.

Поду май те  об  этом. Пред по ло жим,  я  дам  вам  бокал  вина

блед но го соло мен но-зе ле но ва то го  цвета.  У  этого  вина  очень

насы щен ный аро мат кры жов ни ка, мара ку йи  и  лайма.  Вы дела -

ете гло ток  и  сразу  же отме ча ете  очень высо кий уро вень

кислот но сти  и цитру со вые  нотки,  от кото рых  у  вас  сразу начи -

на ет ся повы шен ное слю но от де ле ние,  и  вот  вы  уже меч та е те  о

еде.  Кто сде лал  это  вино? Поня тия  не  имею. Отку да  оно? Воз -

мож но,  из доли ны  Луары  во Фран ции.  Но  оно  также  может

быть  и  из  Южной Афри ки,  Чили, Испа нии  или Север ной Ита -

лии.  И разу ме ет ся,  оно  может  быть  из  Новой Зелан дии.  Итак,

толь ко  что  я наз вал четы ре сто ро ны  света  в букваль ном смы -

сле  этого  слова.  Но  что  же нас чет  сорта вино гра да?  Когда  вино

обла да ет  таким аро ма том  и вку сом,  мы про сто  знаем,  что  это

Sau vig non  blanc (сови ньон  блан).  Этот уни каль ный, экспрес -

сив ный  и  очень узна ва е мый  набор харак те ри стик  сразу  же

гово рит  вам  о  том,  что  перед  вами сови ньон  блан –  и  ничто

дру гое. Разу ме ет ся, даль ней шие дета ли  стиля  этого  вина зави -

сят  от талан та  людей, кото рые вло жи ли  свой  труд  в  эту буты -

лку,  от микро кли ма та  того вино град ни ка,  на кото ром  росла

лоза.  Но  самые глав ные, базо вые, основ ные харак те ри сти ки

вина обусло вле ны имен но сор том вино гра да.

Но постой те. Сови ньон  блан  очень экспрес сив ный  сорт. 

А  как  же  быть, напри мер, с Viog ni er (вио нье)?  Но  и  он обла да -

ет весь ма уни каль ны ми аро ма та ми абри ко сов  и май ских  белых

цве тов.  А гевюрц тра ми нер  в  свою оче -

редь пора жа ет вооб ра же ние интен сив -

ны ми нота ми  личи  и лепе стков  розы.

Mus cat ( мускат) – един ствен ный  сорт

вино гра да, кото рый пах нет  ничем дру -

гим  кроме вино гра да. Ries ling ( рислинг)

нам но го  более сдер жан ный  сорт,  но  и  его

очень слож но пере пу тать  с дру ги ми бла -

го да ря изу ми тель но му балан су кислот -

но сти  и сла до сти, цве точ ных  и мине -

раль ных цитру со вых  нот. Кара мель ные

и оре хо вые оттен ки  в Char don nay (шар -

до не) появля ют ся  в резуль та те выдерж -

ки  в  дубе,  и  ни  один дру гой  сорт  на  такое

не спо со бен,  даже  если  его выдер жи вать

в  точно  таких  же боч ках  и выра щи вать

на  тех  же участ ках.

Крас ные  сорта вино гра да отли чить

нем но го слож нее, осо бен но послед нее

время,  когда вино де лы пере ста ра лись  

с выдерж кой  в  новых дубо вых боч ках.  

В резуль та те уни каль ные харак те ри сти -

ки  сорта букваль но  тонут  в  нотах вани -

ли.  И  все  же  самые  яркие  сорта вино гра -

да спо соб ны пре о до леть  и  эту  напасть.

Яркие тани ны  во  вкусе  и  ноты чер ной смо ро ди ны  в аро ма те

отли ча ют Cab er net Sau vig non (кабер не сови ньон). Неве ро ят но

тон кие, слож ные оттен ки  вишни  и лес ных  ягод впе ре меш ку  с

под ле ском  и фиал ка ми – визит ная кар точ ка  Pinot  Noir ( пино

нуар),  тогда  как Mal bec (маль бек) отли ча ет ся насы щен ным

фио ле то вым цве том  и аро ма том чер ных  ягод. San gio ovese (сан -

джо ве зе)  сразу  можно отли чить  по  нотам  чуть заб ро див шей

перес пе лой чер ной  вишни  и  намеку  на пря ные  травы,  а Shi raz

( шираз) –  по вос хи ти тель но му соче та нию чер ных  слив  и

шоко ла да.

Разу ме ет ся,  любая  книга, посвя щен ная  вину,  так  или  иначе

зат ра ги ва ет  тему сор тов вино гра да. Одна ко  меня удив ля ет,

поче му  до  сих  пор  никто  не заду мал ся  о  том,  что имен но  от

сорта вино гра да зави сит  стиль  вина.  Мне кажет ся,  что,  до  тех

пор  пока вино де лы  так назы вае мо го Ново го  Света  не нача ли

писать  на эти кет ках наз ва ния  вин, про из во ди те ли, вин ные

кри ти ки  и потре би те ли заду мы ва лись  о  том,  какие имен но

сорта скры ва ют ся  за  тем  или  иным наз ва ни ем регио на  или

вина.  Было нам но го  проще ска зать,  что орга но леп ти че ские

харак те ри сти ки  вина зави сят  от  того  места,  где  растет  лоза;

фран цу зы назы ва ют  это ter ro ir (тер руа ром). Дей стви тель но,  в

Евро пе  очень мно гое зави сит  от рас по ло же ния вино град ни ка.

ВСТУПЛЕНИЕ

6  

Вверху: Шардоне и пино нуар – два самых
популярных классических сорта винограда в
мире. Оба родом из Бургундии и являются

основами двух волшебных стилей вина – пино
нуар для красных, а шардоне для богатых и

чувственных медово-ореховых, маслянистых
белых. На странице справа: Двойной магнум

хранится в старинных бутылках погреба Chateau
Canon-la-Gaffeliere в St-Emilion, Бордо.



Напри мер,  в  Шабли  вино прио бре та ет мине раль ный отте нок

бла го да ря соста ву  почв,  а  не  сорту вино гра да. Имен но поэ то му

до недав не го вре ме ни  и кри ти ки,  и потре би те ли  были настоль -

ко заин те ре со ва ны  в  том, отку да про ис хо дит  вино,  а  не  в  том,

из  чего  оно сде ла но.

Но  когда ново свет ские про из во ди те ли втор глись  на меж ду -

на род ные  рынки,  мы, потре би те ли, нача ли заду мы вать ся  

о сор тах вино гра да. Австра лий цы, кали фор ний цы, чилий цы,  

а  также вино де лы  из  Новой Зелан дии  и  Южной Афри ки  не

обла да ли  такой бога той исто ри ей  своих вино град ни ков;  у  них

не  было ста рых зам ков  или исто ри че ских мона сты рей,  на тер -

ри то рии кото рых рас по ла гал ся какой-ни будь зна ме ни тый

вино град ник. Мно гие хозяй ства толь ко-толь ко появи лись  на

свет. Поэ то му един ствен ная исто рия, кото рую  они  могли рас -

ска зать  и кото рую уль тра со вре мен ное вино де лие позво ля ло

им рас ска зать, –  это исто рия  о сор тах вино гра да  и  о  том,  как  их

харак те ри сти ки влия ют  на  вкус  вина.

Имен но  эту исто рию  и  хочу рас ска зать  вам  я.  Когда вино де -

лы нача ли  писать  на эти кет ке наз ва ние  сорта,  это облег чи ло

жизнь тыся чам, мил лио нам люби те лей  вин  во  всем  мире.

Потре би те ли  стали  более инфор ми ро ван ны ми,  а сле до ва тель -

но,  они нача ли  делать  более осоз нан ный  выбор  в вин ном бути -

ке  или ресто ра не.  Но  кроме  того,  это помо га ет  нам раз ви вать

нашу вин ную эру ди цию.  Если  вам нра вит ся  какой-то  сорт,  то

вы начи на ете срав ни вать  между  собой  вина  из раз ных угол ков

мира.  У  нас появля ют ся  свои люби мые стра ны, регио ны  и про -

из во ди те ли,  но  когда  нам хочет ся чего-ни будь новень ко го,  мы

более осоз нан но под хо дим  к про цес су выбо ра.  И  во  главе  этого

выбо ра  стоит  сорт вино гра да.

В дан ной  книге  мы  с  вами деталь но рас смо трим  сорта вино -

гра да  со  всего  мира.  Кроме  того,  я рас ска жу  вам  об исто рии  тех

или  иных вино дель че ских регио нов,  людях, кото рые дела ют

вина,  стилях  вин  и  т. д.  В серд це  мира  вина нахо дят ся  сорта

вино гра да,  и имен но  об  этом  будет  наш раз го вор.

Когда  я  понял,  что  хочу напи сать  книгу, посвя щен ную сор -

там вино гра да,  я осоз нал,  что про сто  не  смогу сде лать  это  в

оди но че стве.  Я  знал,  что  мне  нужен соав тор, кото рый  очень

много  знает  о  винах,  но кото рый  при  этом спо со бен соби рать  и

обра ба ты вать инфор ма цию  о новов ве де ниях  на вино град ни -

ках  быстро  и про дук тив но. Поми мо  всего про че го,  этот чело -

век дол жен  был оста вать ся праг ма ти ком,  в  то  время  как  меня

пере пол ня ли эмо ции.  Он дол жен  был одер ги вать  меня  и гово -

рить: «Зна чит,  так,  Оз,  ну-ка вер нись  с  небес  на  землю.  Это

серьез ная  книга,  а  ты вита ешь  в обла ках  и  разве  что  не  пишешь

оды  в  честь сор тов».  На  самом  деле  она  так  не гово ри ла,  но  ее

помощь, осо бен но  в упо ря до че нии мате ри а ла, ока за лась 

нео це ни мой.  Без Мар га рет  Ранд  эта  книга  вряд  ли уви де ла  

бы  свет. Огром ное  ей спа си бо.

Оз  Кларк



Вино про из во дит ся  на про тя же нии тыся -
че ле тий. Пер вое сви де тель ство – амфо ра
со сле да ми  вина  на стен ках – дати ру ет ся
3500- ми года ми  до  н. э.  Но  я  не сом не ва -
юсь,  что чело век нас лаж дал ся  вином  уже
задол го  до  этого. Быту ет мне ние,  что евро -
пей ская  лоза,  Vitis vini fe ra, появи лась  на
тер ри то рии Арме нии  и Гру зии. Гру зин -
ские архео ло ги счи та ют,  что пер вые  следы
куль ти ви ро ва ния вино гра да  можно отне -
сти  к 7000–8000 гг.  до  н. э. Одна ко  когда
чело век  начал сры вать гроз дья  для  того,
чтобы сде лать  вино,  а  не про сто  чтобы
съесть,  науке неиз вест но. Навер ное,  в раз -
ных  частях  света  это про ис хо ди ло  в раз ные
момен ты исто рии. Допод лин но извест но,
что 3000  лет  до  н. э.  в Древ нем Егип те
вино де лие раз ви ва лось доста точ но непло -
хо: дегу ста то ры  того вре ме ни предъя вля ли
к каче ству  вин тре бо ва ния, сход ные  с  теми,
кото рые предъя вля ем  к  нему  мы  с  вами.

Раз ни ца  между дики ми  и куль ти ви ро -
ван ны ми лоза ми заклю ча ет ся  в  том,  что  в
дикой при ро де встре ча ют ся муж ские  и
жен ские расте ния,  тогда  как куль ти ви ро -
ван ные  лозы явля ют ся гер ма фро ди та ми.
Разу ме ет ся,  можно пред по ло жить,  что  и  в
дикой при ро де ког да-то появи лась лоза-
гер ма фро дит,  и  так  как  она раз ви ва лась

более актив но, соглас но тео рии эво лю ции  с
года ми  она  стала доми ни рую щей. Архео ло -
ги че ские раскоп ки пока за ли,  что  можно
отли чить  дикие  лозы  от «домаш них»  хотя
бы  по  форме черен ков.  Тем  не  менее  дикий
вино град суще ству ет  в при ро де  и  по  сей
день.

Род Vitis очень мно го об ра зен.  Когда
пер вые посе лен цы обос но ва лись  на тер ри -
то рии, кото рая сей час явля ет ся вос точ ным
побе режьем Сое ди нен ных Шта тов Аме ри -
ки,  они обнару жи ли  дикий вино град.  Он
растет  там  до  сих  пор,  да  и  не толь ко  там,
но  и  в  Азии,  и  в Евро пе.  После  того  как
фил лок се ра унич то жи ла боль шую  часть
вино град ни ков  в Евро пе  и  лозы  стали при -
ви вать  на  корни аме ри кан ских  лоз, неко то -
рые  из  них нача ли появлять ся  и  в при ро де.
Нес мо тря  на  то  что тра ди цион но евро пей -
ские  виды дико го вино гра да  уже вымер ли,
их потом ки, напри мер  вид  пино,  до  сих  пор
про цве та ет  на луч ших вино град ни ках.

Один  очень любоз на тель ный аме ри кан -
ский вино дел, Уор рен Виньяр ски, осно ва -
тель хозяй ства  Stag’s  Leap  Wine Cel lars  в
доли не  Напа, отпра вил ся  в Паки стан,
чтобы при вез ти  в  США образ цы дико го
вино гра да, кото рый  растет  там  в райо не
ста ро го Шел ко во го  Пути.  Если  из  этих  лоз

ког да-ни будь  будет сде ла но  вино,  то  оно
будет мак си маль но близ ким  к  тому,  что
пили  наши дале кие пред ки.

 Vitis Vini fe ra  и  вино

Все  лозы отно сят ся  к  роду  Vitis, кото рый  в
свою оче редь отно сит ся  к семей ству Vita-
ceae ( ранее назы вае мое Ampelidaceae). 
К  роду  Vitis отно сит ся  около 60  видов,
кото рые делят ся  на  две боль шие груп пы:
Euvites,  куда попа да ют  все ази ат ские, евро -
пей ские  и аме ри кан ские  лозы,  в  том  числе
и  Vitis Vini fe ra;  и Muscadiniae, кото рые
иног да счи та ют пред ста ви те ля ми дру го го
рода.  В дан ной  книге  мы  будем рас сма три -
вать  сорта, отно ся щи еся  к  Vitis Vini fe ra;
дру гие  сорта, кото рые отно сят ся  к  Vitis
labrus ca,  Vitis ripa ria  или  Vitis ber lan di e ri,
важны толь ко пото му,  что  с  ними  лозы ког -
да-ли бо скре щи ва лись  или  же  их при ви ва -
ют  на  их  корни.

Суще ству ют  также  и гибри ды.  У  них
оба пред ка при над ле жат  к одно му  роду,  т.е.
они скре щи ва ют ся  между рода ми.

Обыч но  целью тако го гибри да явля ет ся
полу че ние  более каче ствен но го гено фон да
лозы. Вино град  Vitis Vini fe ra обладает
более тон ки ми  и ярки ми сор то вы ми харак -
те ри сти ка ми,  чем вино град  Vitis labrus ca.
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Я НЕ  УВЕРЕН,  ЧТО  КТО-ТО  КОГДА-ТО наме рен но выса -
жи вал вино град ные  лозы  или осоз нан но  делал  вино. Ско -
рее  всего,  своим появле ни ем  вино обя за но непра виль но му
хра не нию вино гра да  и слу чай но му про цес су фер мен та ции.

Кто  знает?  Ведь  лозы дей стви тель но  растут  в  дикой при ро -
де  и всег да  росли.  Все нача лось  с  того,  что  люди нача ли
есть  их  плоды.

Эта репро дук ция рос пи си  в гроб ни це  в  Фивах, 1450 гг. до  н. э., явля ет ся свое го  рода ука за ни ем  на  то,  как имен но  вино дол жно сопро вож дать усоп ше -
го  в  мир  иной.  Кроме  того,  здесь  видно каж дую ста дию обра бот ки  лоз  и вино де лия.  Этот бес цен ный памят ник исто рии сви де тель ству ет  о  том,  что  в
Древ нем Егип те вино гра дар ство  и вино де лие  были разви ты доста точ но непло хо  и тех но ло гии дале ки  от при ми тив ных.



Наверное, поэ то му  в Север ной Аме ри ке
вино де лие  не раз ви ва лось  столь  же актив -
но,  как  в Евро пе. Гибри ды  также  более
устой чи вы  к замо роз кам. Напри мер,  сорт
Seyval  Blanc (сей валь  блан) появил ся  на
свет  во Фран ции  в  конце  XIX – нача ле  XX в.,
когда вино де лы пыта лись  найти  лозу,
устой чи вую  к фил лок се ре.  Он полу чил ся
путем скре щи ва ния  Vitis labrus ca  с  Vitis
vini fe ra  и  более устой чив  к замо роз кам,
поэ то му полу чил  такое рас про стра не ние  в
Англии.

Гибри ды ста но вят ся  все  более слож ны -
ми.  В дан ный  момент  в Гер ма нии суще -
ству ет  целый про ект,  и иссле до ва те ли
утвер жда ют,  что  вина  из вино гра да,
собран но го  с гибрид ных  лоз, прак ти че ски
не отли ча ют ся  от  вин  из  Vitis vini fe ra.  
В  этом про ек те уче ные  не толь ко зани ма -
ют ся скре щи ва ни ем  двух  типов  лоз,  но  еще
и мно го чи слен ны ми скре щи ва ния ми.  Это
дела ет ся  для  того,  чтобы «зак ре пить»
харак тер евро пей ских  лоз. Гово рят,  что
одно  вино полу чи лось  очень похо же  на
Pinot  Blanc ( пино  блан),  но  при  этом  оно
про из ве де но  из  сорта, кото рый  не  имеет
генов  пино  блана. Дру гое  точно  так  же
напо ми на ет  рислинг,  хотя  у  него  как  раз  и
есть каки е-то ста рые гене ти че ские  связи  с
этим сор том.  Самые луч шие гибри ды крас -
ных сор тов напо ми на ют Merlot ( мерло):
они обла да ют низ ким уров нем кислот но -
сти, насы щен ным цве том  и ярки ми нота ми
вишни  и еже ви ки  в аро ма те.

В настоя щее  время зако но да тель ство
Евро пей ско го  союза  не позво ля ет  делать
вина  из гибрид ных сор тов.  Но  оно  как  раз
и сла вит ся огром ным коли че ством бюро -
кра тии.  К сча стью, осталь ной  мир  не
настоль ко непо во рот лив,  и  я про бо вал уди -
ви тель ные  и  очень любо пыт ные образ цы
вина  из сор тов, кото рым  еще  нет наз ва ний.
По боль шей  части  это  было  в Австра лии  и
Арген ти не.  Эти  сорта  также отли ча ют ся
высо чай шей уро жай но стью – 20–30  тонн  с
гек та ра.  Вы може те спро сить,  о  каком
вкусе  и аро ма те  может  идти  речь  при  такой
высо кой уро жай но сти? Неу же ли  нам  не
хва та ет заме ча тель ных сор тов, кото рые  и
так  растут  по  всему  миру? Разу ме ет ся.  Но
что,  если какой-ни будь  гибрид спо со бен
давать вино град,  из кото ро го  будет про из -
во дить ся луч шее  вино сле дую ще го тыся че -
ле тия?  Мне  бы  очень хоте лось  его попро -
бо вать.  А  вам?
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 EUVITES
Все аме ри кан ские, ази ат ские  и

евро пей ские  сорта,  самые важ ные
из кото рых пере чи сле ны  ниже

 MUSCADINIA
Рас про стра не ны  в Север ной 

Аме ри ке  и Мекси ке. Неко то рые
обла да ют силь ным мускус ным

аро ма том

VITACEAE
The Ampelidaceae

VITIS
В  его  состав вхо дят прак ти че ски  все  лозы

Семей ство

Род

Под груп па Под груп па

Виды

Виды

Семей ство  вин

С  этими вида ми иног да про ис хо дит скре щи ва ние  или  же  лозы 
Vitis vini fe ra при ви ва ют  на  их  корни

 Vitis amu ren sis  Vitis ber lan di e ri Vitis cinerea       Vitis riparia

 Vitis aes ti va lis  Vitis argen ti fo lia Vitis cariboea      Vitis labrusca    Vitis rupestris

Vitis munsoniana Vitis popenoei Vitis rotundifolia

 Vitis vini fe ra
Из  этого  вида про из во дят боль шую  часть  вин  мира.  К  нему
отно сят ся клас си че ские  сорта вино гра да, пере чи слен ные  ниже

Красные сорта Светлые сорта



Лоза суще ство ва ла  на  нашей пла не те  уже
очень  давно. Неиз беж но про ис хо ди ли
меж сор то вые скре щи ва ния,  и  на  свет
появля лись гибри ды. Поми мо  всего про че -
го,  лозы постоян но мути ру ют. Неко то рые
сорта,  в осо бен но сти  те, кото рые отно сят ся
к  пино,  более пре драс по ло же ны  к мута -
циям,  и резуль та ты  порой полу ча ют ся
совер шен но стран ны ми  и непред ска зуе мы -
ми.  В  плане гибри дов  и мута ций  Vitis vini -
fe ra оставляет поза ди  любое дру гое расте -
ние.  Так  как  лоза – расте ние, обла даю щее
как муж ски ми,  так  и жен ски ми хро мо со ма -
ми ( что  само  по  себе соста вля ет  очень
слож ную систе му  ДНК),  это позво ля ет  ей
быстро  и эффек тив но прис по са бли вать ся  к
новым усло виям.

Что  и при во дит  нас  к сле дую ще му
вопро су:  на  какой ста дии мута ции  можно
гово рить  о появле нии ново го  сорта?  Это
очень слож ный  вопрос,  и вино дел отве тит
вам  на  него совер шен но  иначе,  чем ампе ло -
граф (иссле до ва тель исто рии  лоз).

Вино дел счи та ет,  что  перед  ним дру гой
сорт,  если  он выгля дит  иначе  и обла да ет
иными харак те ри сти ка ми.  Важно  все:
форма  листьев, глу би на про жи лок  на  них,
их  цвет, коли че ство вор си нок  на черен ках,
форма  и плот ность гроз дей,  цвет  ягод,  тип
косточ ки,  форма  и  цвет буто нов  и цвет ков.
Таким обра зом,  для вино де ла  пино  нуар  и
пино  гри –  это  два раз ных  сорта.

Для вин но го гене ти ка, напри мер  для
док то ра  Кэрол Мере дит  из Кали фор ний -
ско го уни вер си те та  в Дэви се ( UCD),  пино
нуар  и  пино  гри –  это  один  сорт, обла даю -
щий раз лич ны ми внеш ни ми про явле ния -
ми.  Так  как  у  них оди на ко вая  ДНК –  это
один  и  тот  же  сорт. 

Пино  нуар,  как  я  уже гово рил  выше,
осо бен но под вер жен мута циям. Неко то -
рые  лозы  растут  вверх  и про из во дят кру -
пные гроз дья,  ягоды  на кото рых рас по ло -
же ны доста точ но сво бод но,  на рас стоя нии
друг  от  друга. Дру гие – нао бо рот.  Они
могут  не толь ко силь но раз ли ча ть ся  по
вне шне му  виду,  но  и  вина  с  этих  лоз  будут
обла дать совер шен но раз ны ми орга но леп -
ти че ски ми харак те ри сти ка ми.  Если  такие
вина  дать про де гу сти ро вать обыч но му
потре би те лю,  он искрен не уди вит ся, поче -
му  на эти кет ках  стоит  одно  и  то  же наз ва -
ние,  когда  вина  столь раз ные.  Да, гово рит
док тор Мере дит,  они  и дол жны удив лять -
ся.  Чтобы  на  свет появил ся  новый  сорт,

вам необхо ди мо полу чить рос ток. Рос ток
полу ча ет ся  путем скре щи ва ния  двух раз -
ных сор тов.  Но  из-за  того,  что  Vitis vini fe ra
явля ет ся гер ма фро ди том, рос ток, полу -
чен ный скре щи ва ни ем,  вряд  ли  будет
похож  на  своих роди те лей.  В  этом  и кро ет -
ся при чи на,  по кото рой вино гра да ри раз -
мно жа ют  лозы поч ко ва ни ем.  Лозы мути -
ру ют  до  такой сте пе ни,  что выгля дят по-
раз но му,  да  и  вина полу ча ют ся совер шен -
но  не похо жи ми  одно  на дру гое.  При  этом
они оста ют ся  одним  и  тем  же сор том.
Такая осо бен ность явля ет ся осо бен но цен -
ной, пото му  что  лозы спо соб ны прис по са -
бли вать ся  к раз лич ным кли ма ти че ским
усло виям.

Что  такое  клон?

Хоро ший  вопрос. Осо бен но учи ты вая  то,
что  вы постоян но буде те встре ча ть ся  с
этим сло вом  в дан ной  книге.  Если  вы сре -
за ете  побег расте ния – вино град ной  лозы
или фиал ки,  это  будет  клон. Вто рое расте -
ние  с гене ти че ской  точки зре ния  будет
иден тич но  тому, кото рое  дало  этот  побег.
Любой хоро ший вино гра дарь пре крас но
знает,  какие  лозы  на  его вино град ни ке
самые луч шие.  Это  могут  быть  самые здо -
ро вые  лозы  или  же  те, кото рые вызре ва ют
чуть  быстрее осталь ных,  или  же  вино  из
этого вино гра да  на поря док  лучше.  Какие

бы харак те ри сти ки  это  ни  были, вино гра -
дарь  может уве ли чить коли че ство  таких
лоз  на вино град ни ке  путем  так назы вае мой
кло но вой селек ции.

Мас со вая  и кло но вая селек ция

Такая «домаш няя» селек ция  носит наз ва -
ние мас со вой,  что явля ет ся доста точ но
стран ным тер ми ном, обоз на ча ю щим про -
цесс, кото рым зани ма лись вино гра да ри  и
вино де лы  на про тя же нии сто ле тий. Кло но -
вая селек ция  в  чистом  виде про ис хо дит  в
лабо ра тор ных усло виях. Био ло ги выби ра -
ют поб еги имен но  от  тех  лоз,  за кото ры ми
какое-то  время  велось наблю де ние  и фик -
си ро ва лись  их пока за те ли.  Эти  лозы  не
толь ко  дают наи луч шие  в  своей кате го рии
резуль та ты,  но  и устой чи вы  к виру сным
забо ле ва ниям.

Неко то рые забо ле ва ния  рано  или поз -
дно  могут при ве сти  к гибе ли  лозы. Дру гие
могут  вызвать недо про из вод ство  и силь но
осла бить расте ние.  Если  лозы  на вино град -
ни ке забо ле ва ют, выле чить  их ста но вит ся
очень труд но. Виру сы  живут  в  почве  или  в
кор нях,  и  их рас про стра ня ют личин ки.  Но
если выра стить  клон  при высо кой тем пе ра -
ту ре (около 38°),  а  затем сре зать  самую
верх нюю  часть,  то воз мож но полу чить здо -
ро вый  клон. ( В настоя щее  время  идут деба -
ты  о  том, нас коль ко кло но вая селек ция
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ВИНО  СЕГОДНЯ
ПРИНЯТО  СЧИТАТЬ,  ЧТО  В  МИРЕ существует около 8 тыс.

сортов лоз.  Эта  цифра вклю ча ет  в  себя  дикие  и сто ло вые  сорта,

те,  из кото рых дела ют  изюм,  и, нако нец,  сорта вино гра да,  из

кото рых дела ют  вино.  И заметь те,  что  о 8  тыс. сор тов извест но

био ло гам.  И  по  сей  день  они нахо дят  и опи сы ва ют  новые

сорта.  Кроме  того,  за послед ние деся ти ле тия неко то рые  из  них

вымер ли.  Но поче му  в  мире суще ству ет  такое огром ное коли -

че ство сор тов?

Вино град ные  лозы  на фото гра фиях  выше пред ста вля ют  собой  два раз ных  сорта.  Это  пино  нуар 
( слева)  и  Pinot  Gris ( пино  гри) (спра ва). Попро буйте сде лать  вино  из  сорта  пино  гри  и напи сать  
на эти кет ке,  что  это  пино  нуар,  и  вы  не смо же те выпу стить  его  на  рынок.  Но  для гене ти ка  это  один 
и  тот  же  сорт  из-за  того,  что  они обла да ют  одной  и  той  же струк ту рой  ДНК.


