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Никакой другой регион Италии, да и,

пожалуй, Европы в целом не может по@

хвастаться таким большим разнообра@

зием прекрасных видов и достоприме@

чательностей, как Северная Италия.

Здесь есть буквально все: от музеев, хра@

нящих великие произведения искус@

ства, и соборов, чьи фрески выглядят

так, словно вот@вот оживут, до горных

массивов, манящих любителей горно@

лыжного спуска зимой и альпинистов

летом, и тенистых парковых аллей, где

невольно погружаешься в размышле@

ния на берегу прекрасного озера.

Любая еда в Северной Италии – это

истинное наслаждение, не важно, где

вы находитесь: в простой остерии (не@

большое местное кафе) или в перво@

классном ресторане. Всегда найдется

нечто, что вы еще не пробовали, по@

скольку в каждой местности свои фир@

менные блюда и свой ассортимент вин.

Но что действительно делает север Ита@

лии таким уникальным, так  это разли@

чие во взглядах и образе жизни людей в

разных областях одного региона. 

Так, если представить, что экономи@

ка Италии – это  огромный корабль, то

Милан – его машинное отделение, од@

нако при этом необязательно, что город

должен быть консервативным и лишен@

ным всякого воображения. Наоборот,

Милан по праву считается родным до@

мом итальянской моды; именно здесь

зародился обычай выпить стаканчик@

другой  аперитива после трудового дня;

в свое время здесь жили и творили вели@

кие мастера Ренессанса, включая Лео@

нардо да Винчи; в этом городе находит@

ся один из самых красивых готических

соборов в мире. По мере того как про@

исходит смена времен года, меняются

интересы и сферы развлечения жите@

лей. Летом многочисленные озера, по@

добно Комо, манят своей прохладой,

зимой Альпы с нетерпением ожидают

горнолыжников, в это же время года от@

крывается оперный сезон.

Если Милан ныне считается самым

деловым городом на севере страны, то

Венеция – самым романтичным. Как

часто нам приходится видеть по телеви@

зору гондолы, рассекающие гладь вене@

цианских каналов, управляемые гондо@

льерами, подающими специальные зву@

ковые сигналы каждый раз, когда лодка

приближается к очередному повороту

или проплывает под одним из 409 мос@

тов Венеции. Но когда видишь все это

собственными глазами, зрелище не мо@

жет не увлечь тебя. 

Еще одним романтическим городом

севера Италии принято считать Верону.

Именно в этом городе разворачивались

Â â å ä å í è å

Северная Италия – это  именно то место, где, помимо привыч�
ных стереотипов в виде красных сияющих спортивных авто,
высокой моды и спагетти под соусом  болоньезе, страна  рас�
крывается с другой стороны со всей присущей ей многограннос�
тью: изобразительное искусство, музыка, кухня, вино, естест�
венная красота природы и красоты, созданные человеком. 
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Около Эра «ледяного челове@

3300 до н. э. ка», больше известного

как Отци (выставлен в

музее города Больцано,

см. с. 112).

3000 до н. э. Область северных озер

населяют доисторичес@

кие люди, обитающие 

в пещерах Вальполи@

челлы, недалеко от Ве@

роны, и вокруг озера

Изео.

V–IV вв. до н. э. Лигурийцы (о них из@

вестно очень немного)

заселяют долину реки

По.

280 до н. э. Римские легионы при@

бывают в долину реки

По и вскоре завоевыва@

ют весь регион, впос@

ледствии известный как

Италия.

222 до н. э. Римские войска захва@

тывают город Медиола@

нум (древний Милан).

218—200 до н. э. Вторая Пуническая вой@

на, переход Ганнибала

через Альпы. Кельты

оттесняют римлян юж@

нее реки По. Римляне

снова отвоевывают Ме@

диоланум.

89 до н. э. Верона и Брешиа –

полноправные римские

колонии. 

15 до н. э. Медиоланум становит@

ся столицей 11@го реги@

она Римской империи.

313 н. э. Миланский эдикт: им@

ператор Константин

признает христианство.

410 Начало вторжения вест@

готов на север. Разграб@

ление Рима. 

452—493 Германские остготы берут

контроль над территорией

в свои руки. Племена гун@

нов под предводительст@

вом Аттилы захватывают

Милан.

568—571 Лангобарды и другие гер@

манские племена покоря@

ют Северную Италию и

обращают    некоторое ко@

личество жителей в  хрис@

тианство.

774 Франкский король Карл

Великий побеждает лан@

гобардов и становится

королем Ломбардии. 

1155 Фридрих Барбаросса –

император  Священной

Римской империи.

1162 Барбаросса осаждает

Милан.

1277 Начало правления Мила@

ном знатным итальян@

ским родом Висконти.

1347—1350 «Черная смерть» достига@

ет границ Венеции. Одна

третья часть населения

Италии умирает от чумы.

1450 Венеция контролирует

большую часть Восточно@

го Средиземноморья. 

1499 Династия миланских гер@

цогов Сфорца, унаследо@

вавшая право управле@

ния Миланом после Вис@

конти, уступила город

Франции. 

È ñ ò î ð è ÿ
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1559 Милан попадает под конт@

роль Испании. 

1706 Австрийцы оккупируют

Милан.

1805 Наполеон становится ко@

ролем Италии.

1815 Австрия отвоевывает Лом@

бардию.

1831 Основано движение «Мо@

лодая Италия» с целью

противостоять Австрии в

борьбе за свою независи@

мость. 

1848 Австрийцы одерживают

победу над итальянцами в

Первой войне за незави@

симость.

1858 Вторая война за незави@

симость Италии от Авст@

рии. Битва при Сольфе@

рино приводит к основа@

нию Всемирной органи@

зации «Красный Крест» и

Женевской конвенции.

1861 Виктор Эммануил II ста@

новится королем Италии. 

1870 Завершается процесс

объединения Королевства

Италия.

1915 Италия присоединяется к

союзникам в  Первой ми@

ровой войне.

1936 Заключение пакта между

Гитлером и Муссолини и

создание «Оси Берлин –

Рим» (агрессивный военно�
политический союз фашист�
ской Германии и Италии).

1940 Италия вступает во Вто@

рую мировую войну на

стороне Германии.

1943 Муссолини низложен. Он

формирует марионеточ@

ное правительство в горо@

де Сало на  озере Гарда. 

1944 Италия присоединяется к

союзникам. Итальянские

партизаны ведут воору@

женную борьбу с нациста@

ми на оккупированных

территориях. 

1945 Муссолини схвачен неда@

леко от городка Комо и

убит в Гуилино@ди@Мец@

цегра. 

1946 Виктор Эммануил III скла@

дывает свои полномочия.

Италия объявлена респуб@

ликой.

1957 Италия входит в состав

Европейского экономи@

ческого сообщества.

1970—1985 «Красные бригады» терро@

ризируют Милан и другие

города Италии.

1996 Поджог оперного театра

«Ла Фениче» в Венеции.

2002 В Италии вводится единая

валюта Европейского со@

юза – евро.

2006 Зимние Олимпийские иг@

ры в Турине. Романо Про@

ди приходит на смену Бер@

лускони  и занимает пост

премьер@министра Ита@

лии.

2008 Берлускони  вновь выхо@

дит на политическую аре@

ну, возглавив новую поли@

тическую партию. 
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ßíâàðü

Mezzanotte di Fiaba. Канун Нового года.

Праздничный салют в Рива@дель@Гарде. 

Corteo dei Re Magi. День Епифании, 6 ян@

варя. Традиционное шествие в Милане.

Foire de Saint Ours. Фестиваль ремес@

ленников в городе Аосте.

Веронский карнавал. Костюмированные

шествия, выступления музыкантов,

модные показы одежды, народные гу@

лянья в Вероне.

Ôåâðàëü

Амброзианский карнавал. Карнавал в

Милане (вторник масленичной недели).

Венецианский карнавал. Празднование

образования Венецианской республики

в XVIII в. Костюмированные шествия,

народные гулянья в Венеции.

Фестиваль делла Канцоне Италиана.

Трехдневный фестиваль поп@музыки в

Сан@Ремо, Итальянская Ривьера.

Ìàðò

Миланский салон антиквариата. Между@

народное антикварное шоу в Милане.

Àïðåëü

Liberazione (День освобождения от фа%

шизма). Национальный праздник Ита@

лии. Отмечается 25 апреля многочис@

ленными парадами и шествиями.

Салоне Интернационале дель Мобиле.

Самая большая в Европе ярмарка мебе@

ли. Проходит в Милане.

Ìàé

Antica Fiera dei Mangiari. Стилизованная

под Средневековье ярмарка: продукты

питания и изделия местных мастеров.

Проводится в Мантуе. 

Festa del Caroccio. Костюмированный па@

рад в честь  битвы при Леньяно в 1176 г. 

Средневековый фестиваль белого вина 

в Соаве.

Le Piazze dei Sapori. «Площадь арома@

тов» – ярмарка вина и продукции мест@

ного производства. Проходит в Вероне

в течение нескольких дней.

Èþíü

Festa del Naviglio. Десятидневный фес@

тиваль, в течение которого на улицах

Милана проходят концерты, спортив@

ные состязания, соревнования поваров

и другие мероприятия, работает рынок

антиквариата.

Праздник Сан%Джованни. Шоу фейервер@

ков на острове Комачина, озеро Комо.

Джазовый фестиваль на озере Гарда. Не@

сколько недель, посвященных джазо@

вой музыке, в Рива@дель@Гарда. 

Milano d'Estate. Музыкальные концер@

ты различных жанров и стилей в парке

Ô å ñ ò è â à ë è  è  ï ð à ç ä í è ê è

Жители Северной Италии любят праздники: от оперных фес�
тивалей на потрясающей воображение сцене Римского амфите�
атра в Вероне до красочных венецианских карнавалов и праздно�
ваний, посвященных музыке, еде, вину, всему, о чем только мож�
но подумать. Самый лучший способ познакомиться с культурой
и традициями местного населения – принять участие в одном из
многочисленных праздников. Кто, как ни итальянцы знают, как
надо развлекаться и веселиться. 
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Семпионе в Милане. Концерты про@

должаются с июня по август.

Фестиваль в Вероне. Проходит на сцене

Арена@ди@Верона в течение трех меся@

цев, с  июня по август.

Венецианская биеннале. Выставка со@

временного искусства в Венеции.

Устраивается каждый четный год.

Шекспировский фестиваль.  Ежегодный

фестиваль в Вероне (с июня по сен@

тябрь), посвященный жизни и творчес@

тву всемирно известного автора.

Èþëü

Notturni in Villa. Концерты на городских

виллах Милана.

Verona Vinorum. Фестиваль вина в Вероне.

Фестиваль латиноамериканской культу%

ры. Проходит в Милане в течение двух

месяцев – июля и августа. 

Феста дель Реденторе в Венеции. Кра@

сочный праздник посвящен Христу

Спасителю, избавившему Венецию от

страшной чумы. Отмечается с XVI в. 

Àâãóñò

Феррагосто. В православии – Успение

Богородицы. Очень красочный празд@

ник, который отмечают по всему регио@

ну Северной Италии. В церквях прохо@

дят праздничные богослужения. На

улицах – праздничные процессии и на@

родные гуляния. 

Кинофестиваль в Локарно. Десять дней,

в течение которых идет демонстрация

фильмов под открытым небом, в Ло@

карно.

Rustico Medioevo. Cредневековые тан@

цы, фольклор, обряды. Праздник про@

ходит в небольшой деревушке Канале@

ди@Тенно, недалеко от города Рива@

дель@Гарда.

Венецианский международный кинофес%

тиваль.

Оперный фестиваль Россини. Проходит

в родном городе маэстро – Пезаро. 

Ñåíòÿáðü

Миланский фестиваль. Современная

музыка, танцы, театрализованные

представления. Проходит с сентября по

октябрь.

Festa dell'Uva. Праздник винограда в

Соаве. 

Итальянский Гран%при «Формулы%1» в

Монце – одном из самых скоростных

автодромов чемпионата. 

Историческая регата. Проходит на

Гранд@канале в Венеции. В ней при@

нимают участие все желающие гондо@

льеры. 

Îêòÿáðü

Фестиваль вина в Бардолино.

Праздник каштанов в Сан@Мауро@ди@

Салине, провинция Вероны. Возмож@

ность попробовать различные блюда из

каштанов. 

Миланский международный кинофести%

валь.

Сагра дель Тартуфо. Празднование на@

чала сезона сбора трюфелей в Альбе.

Ярмарка продовольственных товаров 

и трюфелей.

Салоне дель Густо. Международный са@

лон вкуса. Праздник, посвященный

традиционным итальянским блюдам, 

в Турине.

Íîÿáðü

Tutti Santi. День Всех Святых. Праздну@

ется по всему региону.

Феста делла Салюте в Венеции. Боль@

шой религиозный праздник. 

Фестиваль вина и кулинарии в Мерано.

Акцент на местное вино и блюда мест@

ной кухни.

Äåêàáðü

Праздник Святой Амброзии. 7 декабря –

государственный праздник. Отмечается

по всему северу Италии.

Открытие оперного сезона в театре «Ла

Скала». 7 декабря в Милане.

Festa del Immacolata. Государственный

праздник,  отмечается 8 декабря по все@

му северу Италии.

Stalls of Santa Lucia. Рождественская

ярмарка на площади Бра в Вероне.
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тического офиса в Аосте предоставят

всю необходимую информацию относи�

тельно парка и всевозможных экскур�

сий. Входными вратами в парк служит

небольшой городок Конье (Cogne). 

Центральный офис парка: Via Bourgeois,
34, Cogne.
Тел.: (0165) 74�040. www.cogne.org.
Открыто: ежедневно 9.00—12.00,  пн—
сб 9.00—12.00 и 15.00—18.00.
Туристический офис: Piazza Chanoux, 2,
Aosta.
Тел.: (0165) 236�627. www.regione.vda.it.
Открыто: июнь — октябрь ежедневно
9.00—20.00; ноябрь — май пн—сб 9.30—
18.30, вс 9.30—13.00.

Àëüáà

Когда�то Альбу называли «городом сот�

ни башен». В настоящее время город

знаменит своими трюфелями, произ�

растающими на холмах в близлежащих

районах, а также вином и шоколадом 

(в Альбе находится головной офис кон�

дитерской компании «Ferrero»). Хотя

количество башен заметно сократилось

за последнее время, тем не менее вы бу�

дете приятно удивлены, увидев высокие

стройные строения XIV—XV вв. прак�

тически на каждом углу улицы. 

Город возник на месте древнего лигу�

рийского городка Альба�Помпея в 89 г.

до н. э. До наших дней сохранились

фрагменты древнего римского города 

в виде развалин городской стены, город�

ских ворот и старинной мозаики. Основ�

ные достопримечательности Альбы – это

построенный в XIII в. палаццо Комунале

(Palazzo Comunale), Дворец епископа

и несколько великолепных храмов,

включая романский Дуомо, или собор
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ÇÈÌÍßß ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ

Ñåâåðíàÿ Èòàëèÿ ðàñïîëàãàåò íåñêîëüêèìè

ãîðíîëûæíûìè êóðîðòàìè, çíàìåíèòûìè

ñâîåé èñòîðèåé è íåîáû÷íûìè æèâîïèñíûìè

ñïóñêàìè. Â ðåãèîíå Âàëëå ä’Àîñòà íàõîäèò-

ñÿ Êóðìàéîð, à ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû

Ìîíáëàíà, íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè, – çíàìå-

íèòûé íà âåñü ìèð ñïóñê «Vallée Blanche». 

Ê þãó îò ãîðíîé âåðøèíû Ìàòòåðõîðí ðàñïî-

ëîæèëàñü êóðîðòíàÿ çîíà ×åðâèíèÿ, à ê ñåâå-

ðó, íà òåððèòîðèè Øâåéöàðèè – êóðîðò Öåð-

ìàòò. Òàêèì îáðàçîì, íàõîäÿñü â ×åðâèíèè,

ìîæíî ïåðåéòè Àëüïû è ïîêàòàòüñÿ â Öåð-

ìàòòå, à ê óæèíó âåðíóòüñÿ îáðàòíî.  Â èòà-

ëüÿíñêèõ Äîëîìèòàõ íàõîäèòñÿ Êîðòèíà-

ä’Àìïåööî – îäèí èç èçâåñòíåéøèõ ãîðíî-

ëûæíûõ êóðîðòîâ Èòàëèè. Çäåñü ïðî-

âîäèëèñü çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 1956 ã.

Åùå îäíà òåððèòîðèÿ ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð 2006 ã. – ëûæíûé ðåãèîí «Ìëå÷íûé

Ïóòü», íåäàëåêî îò Òóðèíà. 

Äóîìî â ãîðîäå Àëüáà



Сан�Лоренцо (Piazza Risorgimento. Тел.:
(0173) 440�000. Вход свободный) – зда�

ние XII в., выложенное из красного

кирпича, внутри которого находятся

деревянные резные хоры – творение

рук Бернардино Фоссати (1512) и высо�

кая колокольня. Летом на соседней 

с собором площади проходят концерты. 

Церковь Святого Доминика (Chiesa di

San Domenico), построенная в XIII в. 

в готическом стиле, притягивает внима�

ние своим порталом и фресками эпохи

Ренессанса. Выполненная в стиле барок�

ко церковь Сан�Джованни (Chiesa di San

Giovanni) по праву гордится  своей живо�

писью – работой знаменитых мастеров

Макрино д’Альба и Барнаба да Модена. 

Àñòè

Благодаря удачному расположению в

долине виноградников Ланге, с одной

стороны, и холмистых лугов Монфер�

рато – с другой, Асти славится своим

игристым вином Asti Spumante, крепле�

ными красными винами Barolo, Barba�

resco и Barbera d’Аsti, а также белыми

трюфелями (tartufo bianco). Итальянцы

любят этот город за ежегодные театра�

лизованные шествия средневековых

рыцарей, устраиваемые в сентябре,

скачки на лошадях без седла (Palio

d’Asti) и фестиваль, посвященный мест�

ной еде и вину (Festival delle Sagre).

Как и другие города Пьемонта, Асти

может гордиться своими исторически�

ми зданиями и храмами, в том числе

монументальным романо�готическим

собором XIII в., одним из самых боль�

ших в регионе, собором Успения Божьей

Матери (Cattedrale  di Santa Maria

Assunta. Piazza Cattedrale. Тел.: (0141)
592�924.  Открыто: ежедневно 8.30—
12.00 и 15.30—17.30. Вход свободный),

с огромной колокольней. На фасаде

сразу три портала с тремя круглыми ок�

нами�розетками. Внутри собора – вели�

колепно сохранившиеся фрески XVIII в.

Есть еще несколько храмов, достойных

внимания: построенная в XIII в. церковь

Сан�Секондо  (Collegiata di San Secondo).

Piazza San Secondo. Тел.: (0141) 530�066.
Открыто: ежедневно 10.30—12.00 
и 15.30—17.30.  Вход свободный) с подзем�

ной усыпальницей, заложенной еще в

VI в., и восьмиугольный баптистерий Свя�

того Петра (Battistero di San Pietro), дата

основания которого относится к XII в.

Кроме того, в городе есть прекрасный

Археологический музей, где хранятся

реликвии времен Римской империи.

Áàðîëî

Этот очаровательный городок знаменит

прежде всего своим винодельческим хо�

зяйством, где производится красное

крепленое Barolo. Практически любой

город Северной Италии может похвас�

таться своим средневековым замком. Ба�

роло не исключение. В центре городка

находится замок Кастелло Фаллетти
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«ÁÅËÎÅ  ÇÎËÎÒÎ»

Ñ ïðèõîäîì îñåíè æèòåëè Àëüáû íåìíîãî

îæèâëÿþòñÿ. Íàñòóïàåò ñåçîí ñáîðà tuber

magnatum – áåëûõ òðþôåëåé – âíåøíå óðîä-

ëèâûõ, áëåäíûõ, ïîêðûòûõ ãðÿçüþ ãðèáîâ ðàç-

ìåðîì ñ ìÿ÷ äëÿ ãîëüôà. Ñ ñåíòÿáðÿ ïî äå-

êàáðü ìåñòíûå îõîòíèêè çà òðþôåëÿìè, òàê

íàçûâàåìûå trifulau, ìîãóò ïîëó÷èòü ãîäîâîé

äîõîä, åñëè òîëüêî èì ïîâåçåò è èõ ïåñ íå

ïðîéäåò ìèìî ýòèõ «æåì÷óæèí» ñ õàðàêòåð-

íûì çàïàõîì, ïðîèçðàñòàþùèõ íà êîðíÿõ äó-

áà, ëåñíîãî îðåõà, òîïîëÿ è áóêà. Ïîñêîëüêó

ýòà ðàçíîâèäíîñòü ãðèáà íå ìîæåò áûòü âûðà-

ùåíà â èñêóññòâåííûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå èç-çà

ñâîåãî ñïåöèôè÷åñêîãî âêóñà è çàïàõà, öåíà

çà êèëîãðàìì ýòîãî «áåëîãî çîëîòà» äîñòèãà-

åò 2000–4000 åâðî. Ñòîèìîñòü áëþäà, íàïðè-

ìåð ïàñòû, ïðèãîòîâëåííîé ñî ñâåæèìè òðþ-

ôåëÿìè, ìîæåò äîõîäèòü äî 100 åâðî. 



(Piazza Falletti.  Тел.: (0173) 56�277.
Открыто: пн—ср и пт—вс  10.00—18.00.
Закрыто: чт и весь январь. Вход в замок
платный, посещение энотеки бесплатное).

Внутри замка – богато декорированные

комнаты с предметами античной стари�

ны и произведениями искусства, а также

есть энотека, где вам предложат попро�

бовать сорта местного вина. В Бароло на�

ходится, пожалуй, один из самых не�

обычных музеев – Музей штопора (Mu�

seo dei Cavatappi. Piazza Castello, 4. Тел.:
(0173) 560�539.  www.museodeicavatappi.it.
Открыто: ежедневно 10.00—13.00 и
14.00—18.00. Закрыто: январь  и февраль.
Вход платный). Старинные улочки Ба�

роло усеяны гастрономическими мага�

зинчиками, продающими местные де�

ликатесы и, конечно же, вино. 

Ñàëóööî

Раскинувшись на вершине холма, этот

процветающий город завораживает сво�

ими извилистыми улочками, зданиями с

разрисованными фасадами, дающими

полную иллюзию происходящего, вели�

чественными палаццо эпохи Ренессанса

и великолепными готическими собора�

ми. Своим процветанием город обязан

залегающим в горах полезным ископае�

мым, таким, как мрамор, сланец, железо

и серебро. 

Основная достопримечательность

Салуццо – готический Дуомо, строи�

тельство которого относится к 1491 г., с

его поистине завораживающим фаса�

дом, украшенным слегка потускневши�

ми от времени фресками, мраморными

статуями и круглыми окнами. В соборе

находится потрясающий алтарь, вы�

полненный в стиле барокко. Готичес�

кая церковь Святого Иоанна (Chiesa di

San Giovanni. Открыто: ежедневно
10.00—13.00 и 15.30—18.00.  Вход свобод�
ный) немного старше собора. Она была

основана в 1330 г., хотя строительство

закончилось только в 1504 г. Над инте�

рьером церкви трудились живописцы

эпохи Ренессанса Бенедетто Бриоско,

Маттео Санмикели. В церкви Святого

Бернарда (Chiesa di San Bernardo. От�
крыто: ежедневно 10.00—13.00 и 15.30—
18.00.  Вход свободный) находятся гроб�

ницы маркграфов. Не пропустите от�

реставрированный интерьер дома

эпохи Возрождения Каза Кавасса (Via
San Giovanni, 5), а также элегантный де�

кор эпохи позднего Ренессанса виллы

Бельведер (Villa Belvedere).
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Êàôåäðàëüíûé ñîáîð Óñïåíèÿ Áîæüåé

Ìàòåðè â ãîðîäå Àñòè



38

Â è í à  Ñ å â å ð í î é  È ò à ë è è  

Âèíà Ñåâåðíîé Èòàëèè îòâå÷àþò ëþáûì

ñòàíäàðòàì è ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè èç ëó÷-

øèõ. Çíàìåíèòîå êðàñíîå Barolo è íå

ìåíåå èçâåñòíîå áåëîå Pinot Grigio ïðî-

èçâîäÿòñÿ èìåííî â ýòîì ðåãèîíå. 

Èòàëèÿ è Ôðàíöèÿ èìåþò î÷åíü ïî-

õîæóþ ñèñòåìó êëàññèôèêàöèè âèí.

Òàê æå, êàê è ôðàíöóçû, èòàëüÿíöû

óäåëÿþò ìíîãî âíèìàíèÿ ïî÷âå, íà êî-

òîðîé ïðîèçðàñòàþò âèíîãðàäíèêè.

Íàäïèñü íà ýòèêåòêå Denominazione di

Origine Controllata (DOC) è Denomi-

nazione di Origine Controllata et Garan-

tita (DOCG) ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàí-

íîé òîðãîâîé ìàðêîé âèíà è ñâèäåòåëü-

ñòâóåò î ïîäëèííîñòè åãî ïðîèñõîæäå-

íèÿ è ãàðàíòèðîâàííîì êà÷åñòâå.

Indicazione Geografica Tipica (IGT)

îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ñîðò âèíà òèïè-

÷åí äëÿ òîãî èëè èíîãî ðåãèîíà, â òî

âðåìÿ êàê Vino da Tavola (ñòîëîâîå âè-

íî) ñâèäåòåëüñòâóåò î íèçêîé êàòåãî-

ðèè âèíà. Òåì íå ìåíåå íåêîòîðûå èç

ñàìûõ ëó÷øèõ èòàëüÿíñêèõ âèí ïðèíàä-

ëåæàò ê êàòåãîðèè «ñòîëîâûõ». Â ÷àñò-

íîñòè, çíàìåíèòûå «ñóïåðòîñêàíñêèå»

îòíîñÿòñÿ ê «ñòîëîâûì» òîëüêî  ïîòî-

ìó, ÷òî òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà âèíà

íå ñîîòâåòñòâóåò îáùåïðèíÿòûì ïðà-

âèëàì.

Íà ñåâåðî-çàïàäå Èòàëèè, â Ïüåìîí-

òå, íàõîäÿòñÿ öåëûõ 50 DOC-DOCG âè-

íîäåëü÷åñêèõ çîí. Çäåñü ïðîèçâîäÿò

çíàìåíèòîå Barolo. Â êà÷åñòâå ñûðüÿ èñ-

ïîëüçóþò «íåááèîëî» (îñíîâíîé ñîðò

âèíîãðàäà â ðåãèîíå). Ìîëîäîå Barolo

ñëåãêà òåðïêîå, ïîýòîìó, êàê ïðàâèëî,

åãî âûäåðæèâàþò 7—10 ëåò. Âèíòàæ-

íûå ñîðòà õðàíÿòñÿ äî 20 ëåò. Åùå îäèí

çíàìåíèòûé ñîðò êðàñíîãî âèíà –

Barbaresco. Îí äåøåâëå, åãî óïîòðåáëÿ-

þò ïîñëå 5—10 ëåò âûäåðæêè. Êðàñíîå

Barbera (Barbera d’Alba è Barbera d’Asti)

äîñòîéíî òîãî, ÷òîáû åãî ïîïðîáîâàëè.

Â ðàéîíå Àñòè ïðîèçâîäÿò Asti

Spumante – èãðèñòîå ñëàäêîå êðàñíîå

âèíî, î êîòîðîì òàê ìíîãî ñïîðÿò. Âèíî

ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì àëêîãîëÿ

èçãîòàâëèâàåòñÿ èç âèíîãðàäà ñîðòà

«ìóñêàò». 

×òî êàñàåòñÿ äðóãèõ îáëàñòåé Ñå-

âåðíîé Èòàëèè, òî îñíîâíîå ïðîèçâîä-

Ðàííèé ñîðò âèíîãðàäà â Òðåíòèíî-Àëü-

òî-Àäèäæå
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