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Шолом-Алейхем. «Менахем-Мендл. Новые письма».
Пришли мы с тестем к Идлу-виноторговцу в винный погреб, все опять давай со мной 
здороваться со всех сторон, и тут же начался разговор о вине из Земли Израиля. Идл-
виноторговец (сильно он постарел, до срока) твердит, что нет никакого вина из Земли 
Израиля, не было и не будет! Но тут какой-то молодой человек из нынешних заявля-
ет, что он сам читал в газете…

– Что мне газета, какая такая газета! – кричит Идл-виноторговец. – Ложь и вранье! Это 
всё выдумали эти ваши бездельники, сионисты!..

– Чтобы мне так дожить до всего хорошего, – заявляет тут этот несчастный молодой 
человек, – как я сам видел вино из Земли Израиля, и вот вам доказательство – оно 
называется «Кармель»1 и про дается в Егупце во всех лавках.

– В Егупце, говорите? – сразу встревает несколько человек. – Вот у нас человек из 
Егупца, Менахем-Мендл, зять Борех-Гершла, мужа Леи-Двоси! Давайте спросим Ме-
нахем-Мендла, уж он-то знает!

Я хочу слово сказать – не дают: на каждое слово – десять вопросов, и, прежде чем 
отвечу хоть на один, мне задают еще десять новых. «Почему вино из Земли Израиля 
называется «Кармель»?.. Это действительно вино из Земли Израиля или из Карме-
ля?.. Как оно попадает сюда из Земли Израиля и сколько стоит?.. Кто его там делает?.. 
Еврейские колонисты, то есть прямо- таки наши колонисты?.. А сколько у нас колоний 
в Земле Израиля, как они называются и какое имеют отношение к барону Ротшиль-
ду2?.. Ротшиль д?.. А сколько он стоит?.. У кого больше денег – у Ротшильда или у 
Бродского?.. Почему это Ротшильд сионист, а Бродский – нет?.. А правду ли говорят, 
что Герцль-доктор покупает Землю Израиля у турок для сионистов?.. И как называ-
ются в Егупце те акции, которые Шолом-Алейхем описал в своих книжках?.. Кто он 
такой, этот Шолом-Алейхем на самом деле, если он наш, мазеповский?..»

– Пошли, – говорит мне тесть, – нигде не дадут слова сказать!

1 Винодельческая фирма «Кармель» была основана в Палестине в поселениях Ришон-ле-Цион и Зихрон 
Яаков попечением барона Эдмона де Ротшильда в 1882 г. Получила свое название в честь горного мас-
сива Кармель на северо-западе страны. Вина «Кармель» широко экспортировались, в том числе и в Рос-
сию. Фирма существует до настоящего времени.

2 Барон Эдмон де Ротшильд (1845–1934) – основатель французской ветви Ротшильдов. Начиная с 1882 г. 
вкладывал очень большие деньги в создание еврейских земледельческих колоний в Палестине.



3

МЕДВЕДИ И ВИНО



4

 МЕДВЕДИ И ВИНО

Виноградники:
Виноградники Golan Heights расположены в самой северной области Израиля на 
Голанских Высотах, которые являются частью региона Галилея. Для виноградников 
были импортированы лучшие лозы Каберне Совиньон, Мерло, Совиньон Блан, Шар-
доне, Пино Нуар, Рислинг, Вионье, Санджовезе и Гевюрцтраминера.

Виноградники находятся во владении 4 киббутцев и 4 мошавов. Посадки тянутся от 
Галилейского моря до подножия заснеженной горы Хермон. Виноградники распола-
гаются на высоте от 400 до 1200 метров над уровнем моря. Вулканические базальто-
вые почвы обеспечивают хороший дренаж. Климат региона довольно прохладный, 
поэтому винограду требуется больше времени на созревание.  Наличие воды позво-
ляет, при необходимости, использовать капельную ирригацию в летний период. Ви-
ноградари работают под руководством специалистов Golan Heights Winery, которые 
следят, чтобы каждый участок виноградников раскрыл свой потенциал.

Виноделие:
Винодельня расположена в городке Катцрин и оснащена высокотехнологичным обо-
рудованием: пневматическими мембранными прессами, камерой для охлаждения 
сусла, чанами из нержавеющей стали с температурным контролем. Используются 
традиционные техники винификации, такие как  ферментация в дубовых бочках для 
Шардоне, шампанский метод при производстве игристых вин, углеродная мацера-
ция для легких красных вин и выдержка в бочках из французского и американского 
дуба для лучших белых и красных вин.

Линейки вин:
На российском рынке вина Golan Heights Winery представлены в трех ценовых сег-
ментах: среднем (Hermon и Gamla), премиум (Yarden) и супер-премиум (Katzrin).

Линейка Hermon названа в честь одноименной горы находящейся на границе с Сири-
ей. Гамма демонстрирует яркую фруктовость ароматов и сочность вкуса вин произ-
веденных без использования дубовых бочек.

Вина Gamla отличаются своим ярким фруктовым характером. «Gamla» – это название  
древнего израильского города на горе Голан, который не сдавался под натиском рим-
ских воинов на протяжении нескольких лет. Монета на этикетке вин напоминает об 
этой героической истории. Гамма представлена моносортовыми винами.
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Основная линейка вин премиум класса Yarden – флагман Golan Heights Winery. Каж-
дый год лучший виноград используется для создания этих вин. «Yarden» переводится 
с иврита как река Иордан, которая протекает по территории виноградников Golan 
Heights. На этикетках вин изображается древний символ – масляная лампа, украшен-
ная мозаикой.

Mount Hermon Red
Отличное соотношение цены и качества.

Виноград: Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Пти Вердо.

Производство: Не выдерживается в дубовых бочках.  Бутилируется без 
фильтрации.

Описание: Глубокий темно-рубиновый цвет. В букете ощущаются от-
тенки малины, ежевики, вишни, специй и пряностей. Это среднетелое  
вино можно пить уже сейчас или выдерживать еще 4 года. Хорошо 
сочетается с самыми разными блюдами, подходит к острым куриным 
крылышкам, пицце на тонком тесте или даже гамбургеру.

Gamla Cabernet Sauvignon
Виноград: 100% Каберне Совиньон.

Производство: Вино выдерживают в течение года в бочках из фран-
цузского дуба.

Описание: Рубиновый цвет. В букете присутствуют оттенки черной 
смородины, вишни, ежевики и черники на фоне ярких ноток специй, 
ванили и дуба. Полнотелое вино с хорошей структурой, шелковистой 
текстурой и долгим послевкусием. 

Можно пить сейчас или выдерживать еще 6-7 лет.

Гастрономические сочетания: подавать к бифштексу, рагу или пасте.

Рейтинги:
2009 – Wine Spectator – 87/100; 2005 – Wine Spectator – 83/100
1996 – Wine Spectator – 86/100; 1990 – Wine Spectator – 83/100
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Yarden Muscat
Виноград: 100% Мускат Александрийский.

Производство: Собранный на оптимальном уровне зрелости виноград 
подвергают прессованию. Брожение прерывается при высоком уров-
не сахара в сусле и не добродившее вино крепится бренди выдержан-
ным в дубовых бочках до 14%.

Описание: Богатый цветочный букет с оттенками мармелада, цитрусо-
вых и тропических фруктов, мускатного ореха, ванили и экзотических 
специй. Элегантное десертное вино с хорошим уровнем свежести и 
долгим послевкеусием. Рекомендуется подавать при температуре 
6-8° С. Содержание сахара – 110 г/л.

Гастрономические сочетания: хорошо подходит почти ко всем десер-
там, кроме насыщенно шоколадных. 

Рейтинги:
2008 – Wine Advocate – 87/100;  Wine Spectator – 85/100.
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 Эти три условия необходимы для того, чтобы вырастить такой виноград, 
который затем дал бы вина международного уровня. В Израиле все это есть на Голанских Высотах.

Как и в других главных винодельческих регионах мира, все на Голанах буквально создано для 
виноделия: вулканические базальтовые почвы, расположение виноградников, большая высота над 
уровнем моря, прохладный климат. Именно благодаря этому Голанские высоты получили свое второе 
название: «Страна вина». 

За прошедшие годы, узнаваемые вина от Golan Heights Winery получили международное признание, 
завоевали десятки наград на престижных международных конкурсах. Теперь вместе с Golan Heights 
Израиль по праву нанесен на карту мирового виноделия. 

Название: Golan Heights Winery 
Расположение: Кацрин, Северо-восток Израиля.
Год основания: 1983
Во владении: компании Galilee  
 and Golan Heights Vineyards, Inc.
 4 кибуца (коллективных хозяйства):
 Эль Ром, Орталь, Эйн Зиван и Гешур
 4 мошава (кооператива):
 Рамат Магшимим, Йонатан, Аллоней  
 Хабашан и Рамот Нафтали.
Марки: Yarden (Ярден), Gamla (Гамла),  
 Hermon (Хермон), Golan (Голан).
Дочерняя компания:  
 Galil Mountain Winery;  
 Yarden, Inc. USA
Урожай: 6 000 тонн.
Доля на рынке: 20% местного рынка,  
 40% экспорта израильских вин.
Экспорт: 20% продукции,  
 в более чем 30 стран  
 в Северной и Южной Америке,  
 Европе, Австралии и  
 Юго-Восточной Азии.

Первые посадки: 1976
Площадь виноградников:  
 730 гектаров (1 805 акров)
Структура: 28 виноградников на Голанских  
 высотах, разделенных  
 на 415 участков.
Высота над уровнем моря:  
 400 – 1 200 метров  
 (1 300 -3 900 футов).
Рельеф: Холмы с пологими склонами  
 и плато.
Климат: Сухое лето, снег зимой, низкая  
 температура в ночное  
 время суток.
Сбор урожая: ручной и механизированный;  
 практикуется ночной сбор белых  
 сортов; с середины августа до  
 конца октября.
Почвенный профиль:  
 хорошо дренируемый    
 вулканический базальт.
Сорта винограда
Северные Голаны Шардоне, Совиньон Блан,  
 Гевюрцтраминер, Рислинг,  
 Пино Нуар, Санджовезе, Вионье
Центральные Голаны Каберне Совиньон, Мерло,  
 Каберне Фран, Мальбек, Сира,  
 Гамэ Нуар.
Южные Голаны Мускат Канелли, Александрийский  
 мускат, Каберне Совиньон и Сира.
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