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информационный характер и не являются
предложением о приобретении продукции.
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Чемпионский калифорнийский зинфандель от знаменитого хоккеиста Игоря Ларионова, этикетки которого триумфально вернулись в портфель Simple
в 2020 году. Это вино из
Napa Valley AVA — творение чуткого винодела Дугласа Данелака, работающего в Pont Neuf и Juicy
Rebound. Он ориентируется на бургундский стиль,
не забывая о калифорнийской щедрости. Ферментация ягод без дробления, выдержка в барриках,
потенциал до 10 лет. Сочное, фруктовое, идеально
сбалансированное, с фирменной для американского зинфанделя специей,
оно отлично подойдёт для
встречи весны.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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конца февраля посыпались сообщения об отмене крупных
винных мероприятий из-за распространения эпидемии коронавируса. В 2020-м вовсе не состоится глобальная выставка ProWein в Дюссельдорфе, намеченная на 15–17 марта
(в прошлом году она собрала 61500 посетителей-профи и 6900 компаний-участниц). С конца мая на июль перенесена Vinexpo Hong Kong. Отменены дегустации Les Grands Jours de Bourgogne, куда с 9 по 13 марта
собирались ехать байеры и энтузиасты со всего света, ведь это главное
мероприятие по винам Бургундии, которое проводится раз в два года.
VinItaly, прописанная в Вероне, ближе всех к европейскому очагу эпидемии, 3 марта объявила о переносе на июнь.
Отмену выставок винный мир переживёт, а вот стремительное падение темпов мировой экономики беспокоит гораздо сильнее. На фоне лавины тревожных новостей о коронавирусе в соцсетях одним из самых
популярных мемов по теме стала «фотожаба» с ведущим СNN и хедлайном Alcohol kills coronavirus. За этим чёрным юмором в числе прочего кроется и «спасительная» идея о том, что запланированные поездки,
которые придётся отменить, дома нам заменит вино, ведь каждый бокал
терруарного продукта — это маленькое путешествие.
Тематический план этого выпуска SWN появился задолго до того, как
мир осознал серьёзность нынешней эпидемии. Но так совпало, что одной
из тем номера стала «Вино и здоровье». Редакция собрала данные о последних исследованиях благоприятного влияния умеренного употребления вина на организм, а также выкладки учёных и медиков, которые настойчиво
отговаривают от чрезмерного оптимизма по этому вопросу. «Алкоголь однозначно вреден», — предостерегают одни. «Вино — вполне себе ЗОЖ», —
возражают другие. Будем надеяться, что истина где-то посередине.
А если на ProWein вы и не собирались, то о далёких винных странах
всегда можно узнать в Simple Wine News и на сайте swn.ru. В этом номере вашему вниманию предлагается подробный разбор трендов Новой Зеландии, подготовленный нашим автором после его путешествия
в Страну длинного белого облака. Не попали в Бургундию? Почитайте
интервью SWN с Мелани Тарлан из Шампани и наследником Château
Margaux Алексисом Менцелопулосом. И будем надеяться, что тотальные
меры предосторожности, предпринимаемые всеми сознательными компаниями и гражданами для защиты от коронавируса, сведут эпидемию
на нет настолько быстро, насколько это возможно.

Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог
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от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Приказано
отужинать
Lafite RothschiLd 2004 под сыр сеннектер, château Lascombes 2005, LéoviLLe
baRton 2009, suduiRaut 2003 для 650
гостей, — commandeRie du bontemps
дебютировала в париже.

гл еб ко р ол енко
R a p h a e L m e L Lo u L

о

рганизаторы Vinexpo услышали крики
винного сообщества о том, что бордосцы используют международную выставку для
самопиара. Пафосные ужины в шато так дестабилизировали общественность, что в прошлом
году Vinexpo Bordeaux зарегистрировала отток
экспонентов и посетителей аж на 30%. В феврале, впервые за историю Vinexpo, событие состоялось не в Бордо, а в Париже, в конференц-центре Porte de Versailles. Казалось бы, не будет больше бордоское радушие отвлекать винный рынок
от деловых встреч, но не тут-то было. Командерия
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Bontemps, объединяющая Медок, Грав, Сотерн
и Барсак, закатила шикарный ужин с винами своих сообщников прямо в Версале. В 120-метровой
Галерее битв, увешанной средневековыми военными полотнами, разместили гостей, любезно
украденных с Vinexpo. Магистр командерии Эмманюель Крюз в приветственной речи сказал, что
Галерея битв должна напомнить о том, как вина
Бордо сражаются за свою честь в непростых рыночных условиях. После этого начали извлекать
пробки из бутылок, подобранных в карту вечера
Лучшим сомелье мира 2000 года Оливье Пусье.
7
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На низком
алкоголе
Популярность бези слабоалкогольных
напитков настолько
прогрессирует, что
конкурс Mondial de
Bruxelles создал специальную категорию для них — в мае
судьи уже проведут
оценку представленных образцов.
Спецприз победителю вручат от бельгийской компании
M.I.S., которая предоставляет услуги деалкоголизации
ферментированных
напитков.

цифры

Château
Lestage

165,8

€
млрд — миро-

ВышЛа НоВая
КЛаССифиКация
доСтУПНых бордо

вой винный рынок
в 2018 году

€

Крю буржуа — бордоский средний
класс, заполняющий пропасть между Grand Cru Classe
Левого берега и «пти
шато». На них приходится треть производства Медока.
Впервые классификация крю буржуа была составлена
в 1932 году. В неё тогда вошли все «обиженные», которых не
учли в Классификации гран крю 1855 года. В 2000/2003 году
состав участников
синдиката крю буржуа впервые попытались подвергнуть
ревизии, но было так
много недовольства
от исключённых из
него шато, что после
судов в 2007 году ту
классификацию аннулировали, новую
«временную», без
внутреннего деления на классы, ввели
в 2010-м, и вот наконец обнародовали
«додуманную» систему. Заявлено, что
теперь классифика-
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ция будет пересматриваться каждые
пять лет. Согласно нынешней версии, с урожая-2018,
вина которого начнут выходить в продажу в 2020-м, Crus
Bourgeois делятся на:
* Cru Bourgeois
Exceptionnel: 14 хозяйств
* Cru Bourgeois
Supérieur: 56
* и просто Cru
Bourgeois: 179
Кроме оценки качества вин, специальная комиссия изучала
досье каждого шато.
Учитывалось наличие
сертификации экологической устойчивости (sustainability).
14 «эксепсьонелей» — все
Château
Charmail

обладатели экосертификата высшего
уровня Haute Valeur
Environmentale
(HVE3). Преимуществами были также
система приёма посетителей в шато, хороший маркетинг
и уровень технического оснащения
производства.
Важно, что 9 шато, которые с 1932
по 2007 год существовали как
Cru Bourgeois
Exceptionnel, в новую классификацию
не вошли и даже не
пытались, считая себя выше всего этого сыр-бора с досье
и комиссиями. так
что сомелье стоит запомнить вот что:

Château
d’аgassac

cru bourgeois
exceptionnel до
2007 года, которые таковыми
больше не являются («отказники»):

cru bourgeois
exceptionnel по
версии новой
классификации
2020 года (считай, выбились
в люди):

сент-Эстеф
Château HautMarbuzet
Château Les
Ormes-de-Pez
Château Phélan
Ségur
Château de Pez

о-медок
Château d’аgassac
Château Arnauld
Château Belle-Vue
Château Cambon
la Pelouse
Château Charmail
Château Males
Casse
Château de
Malleret
Château du Taillan

марго
Château
Labégorce Zédé
Château Siran
мули
Château ChasseSpleen
Château Poujeaux
медок
Château Potensac

листрак-медок
Château Lestage

3,3 млрд

мирового оборота
в 2018 году пришлось на органические вина *

+ 200%

выросло мировое
производство
органических вин
с 2013 по 2018 год

$

10 млрд

составит доля безалкогольных вин
к 2027 году согласно отчёту американского маркетингового агентства
Fact.MR

+ 7%

в год
будет расти сектор
безалкогольного
вина в мире в ближайшие 10 лет

марго
Château d’Arsac
Château Paveil de
Luze
сент-Эстеф
Château le Boscq
Château le Crock
Château Lilian
Ladouys

* По данным
исследований
International Wine
and Spirits Research

Ин ф о р м а ц Ию со бра л а В а ле р И я Т р уфа к Ин а

После десятилетнего Переосмысления 20 февраля
2020 года 249 шато категории crus bourgeois
обрели новую «Пирамиду качества».

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер
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Вечный подсудимый
самый известный
терруар калифорнийской долины Напа — виноградник To
Kalon, в последние
годы регулярно фигурирует в судебных
процессах. львиной
долей To Kalon (76 из
212 га) владеет концерн Constellation
Brands через принадлежащую ему
компанию Robert
Mondavi Winery. Миноритарный владелец The Vineyard
House (6,88 га) в прошлом году подал на
Constellation в суд,
пытаясь оспорить
право концерна
указывать на этикетках To Kalon и
To Kalon Vineyard.

Иск был отклонён,
а Constellation завела третий похожий
бренд — «To Kalon
Vineyard Company».
Эти ТМ породили
спор на тему: является ли To Kalon всё
ещё географическим
наименованием или
только брендом,
за что яростно борется Constellation.
компания подала
ходатайство, чтобы
протекающий через
виноградник ручей
To Kalon Creek был
удалён из реестра
совета сША по географическим названиям (BGN) — потому
что название угрожает их торговой
марке To Kalon и ос-

ИберИйскИе волкИ
получИлИ волю
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$

3,9 млн

Просекко в стиле
«Пинтуриккио»
Алессандро дель
пьеро, уроженец конельяно — сердца
зоны Prosecco DOCG,
звезда «ювентуса» и чемпион мира
в составе «скуадра
Адзурра» (2006 г.),
а теперь — ресторатор (занимается
собственными N.10
Restaurant в лосАнджелесе и Милане), заявил, что
собирается создать
свою марку просекко. у него уже есть

25 га виноградника на родине. получивший прозвище
пинтуриккио в честь
великого художника
за изысканный орнамент игры, мастер
мяча не скрывает,
что хочет посвятить
себя виноделию: «Я
очарован процессом создания вина,
от знания терруара
до сортов винограда,
от процессов брожения до выдержки».

(+$200 тыс. к результату прошлого
года) составил сбор
ежегодного благотворительного аукциона вин долины
Напа Wine Futures
Auction, прошедшего
22 февраля. Самым
дорогим лотом стало
Rudd Estate’s Leslie’s
Block Mt. Veeder
Cabernet Sauvignon
2018: 60 бутылок ушли
в среднем по $2000 за
штуку. Другие звёзды
аукциона (а значит,
культовые винодельни Калифорнии
на данный момент):
Shafer, Silver Oak,
Lewis Cellars, OVID, ZD
Wines, TOR, Darioush,
Chappellet Vineyard,
St. Supéry, To Kalon
Vineyard Company,
Favia Erickson, Viader,
JCB by Jean-Charles
Boisset, Spottswoode,
Duckhorn и Robert
Mondavi Winery.
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Компания Symington Family Estates,
которой принадлежат несколько знаменитых домов портвейна (Graham’s, Warre's,
Dow’s и др.), объявила о новом экологическом
партнёрстве с Rewilding Portugal для улучшения биоразнообразия в долине Коа. Партнёрство
поддержит ряд природоохранных мероприятий
на 120 000 га между горной цепью Малката и долиной Дору на севере страны. Проект направлен
на восстановление среды обитания ключевых
видов — волки, иберийские рыси, олени, различные хищные птицы. Джонни Симингтон, председатель правления Symington Family Estates, отметил, что компания обеспокоена экологическими
проблемами и стремится сделать всё возможное,
чтобы поддержать здоровье экосистемы, в которой она работает.

лабляет её. Теперь
в суд шагает Грэм
Макдональд, владелец 6 га виноградника, марки McDonald
и исторических изысканий конца 1800х годов, в которых
упоминалось название источника. его
доклад «To кalon»
добавлен в библиотеку конгресса сША,
а Маргрит Мондави,
жена легендарного роберта Мондави,
незадолго до смерти подписала Грэму
книгу своих мемуаров: «пожалуйста,
наслаждайся историей моей жизни
и сохрани историю
To Kalon».

Массового сознания не существует
в природе. Масса состоит из личностей.
Поэтому хорошая реклама всегда является
обращением одного человека к другому.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Ассамбляж

Февраль — традиционно «месяц тосканы»,
торжественно и ярко
представляющей свои
последние урожаи мировой прессе, байерам
и заинтересованной публике. антепримы с дегустациями, мастерклассами, ужинами с
виноделами и праздничными мероприятиями проводят практически все консорциумы
региона: Кьянти, Кьянти Классико, вино нобиле ди монтепульчано, Брунелло ди монтальчино, верначча ди
сан-джиминьяно. Фото
с флорентийской дегустации Chianti Classico
Collection, 17–18 февраля

новости

Ограбить —
так Мишлен
Копенгагенский ресторан Formel В, обладатель звезды
Michelin, 23 февраля был ограблен через проломленную
стену, смежную с соседним винным магазином. Вынесены
50–60 бутылок на сумму более 1 млн датских крон (133 тыс.
евро). Среди похищенного Domaine
Leroy RomanéeSaint-Vivant Grand
Cru 2014, Domaine
de la Romanée-Conti
Romanée-Conti Grand
Cru 2014 и Domaine du
Comte Liger-Belair La
Romanée 2017. Похитители пока не пойманы.

по следам антеприм

Метка
Тосканы

15 февраля официально объявлено о
создании нового тосканского консорциума — Consorzio
IGT Toscana, который объединит производителей вина
от Апуанских Альп
до Тирренского моря. Первая задача —
систематизация IGT,
поскольку в этой категории присутствуют вина от 3 до 100
евро. Новоизбранный президент Консорциума Чезаре
Чекки представляет хозяйство Cecchi

Слово «монтепульчано» на этикетках
итальянских вин часто путало покупателей. Ведь есть два
«монтепульчано».
Одно — Vino Nobile
di Montepulciano, тосканское красное
из сорта санджовезе с пропиской
в городке Монтепульчано. Второе — Montepulciano
d’Abruzzo, вино из
региона Абруццо из сорта монтепульчано, не
имеющее отношения ни к Тоскане,

(производителя IGT
супермаркетного уровня). Однако к Консорциуму,
в числе 80 компаний, уже присоединились династии
Антинори и Фрескобальди, хозяйства
Fonterutoli и Castello
Banfi, то есть в нём
будут значиться также исторические супертосканские вина:
Ornellaia, Masseto,
Tignanello, Summus,
Siepi, Mormoreto,
Montesodi, Belguardo
и др.

Консорциум Брунелло ди Монтальчино накануне
антепримы Benvenuto Brunellо 2020 опубликовал
экономические оценки земли и жидких активов.

2100 га

> 2 млрд € —

1 млн € — стоимость 1 га
виноградника, которая,
учитывая интерес инвесторов,
падать не будет

1,2 млрд € в бочках

+ 4500% за 50 лет —

виноградников под DOCG
стоимость виноградников

(последние 5 винтажей)
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переоценка виноградников

ни к санджовезе.
Но недавно консорциумы Vino Nobile
и Montepulciano
d’Abruzzo совместно подали ходатайство в Министерство
сельского хозяйства
Италии с просьбой
разрешить писать
слово Toscana на
фронтальной этикетке тосканского монтепульчано.
Провести идею через бюрократические препоны было
непросто, но с февраля Минсельхоз
её утвердил. Так что
теперь на этикетках Vino Nobile di
Montepulciano появится ещё и Toscana.
Вдогонку Консорциум Morellino di
Scansano тоже проголосовал за «Тоскану» на этикетках,
но по другим причинам: для бренда
не такого высокого класса, как Vino
Nobile, это будет хорошим аргументом
для продвижения.

Украсть, так
королевское
Прошлой осенью
в эльзасском Кольмаре полиция накрыла
незаконное производство конопли. Среди арестованного
имущества наркодилеров были 47 бутылок гевюрцтраминера
Rolly Gassmann. Недавно в ходе следствия обнаружилось,
что бутылки украдены
с винодельни, причём
часть из них предназначалась для Букингемского дворца,
поскольку это вино
очень нравится Елизавете II.
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У супертоскан завёлся
личный консорциум

Реклама побуждает людей жить
не по средствам? То же самое можно
сказать о браке.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO
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в электронной версии издания.
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BLIND TESTING

Буйство или
сдержанность
ПРИ ЯРКИХ СОРТОВЫХ
АРОМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ НЕПРОСТО. ДВА
ОЧЕНЬ РАЗНЫХ ВИНА ИЗ МАЛЬБОРО
И САНСЕРА ДЕМОНСТРИРУЮТ, КАК
ВИНОГРАДАРСКИЕ ПРАКТИКИ И РАБОТА
В ПОГРЕБЕ ПО-РАЗНОМУ ПРОЯВЛЯЮТ
СУЩНОСТЬ СОВИНЬОНА БЛАН.

Henri Bourgeois
Blanc Les
Baronnes
Sancerre 2018
совиньон
блан
выдержка
5 мес. в стали
на осадке
% 13
НОС: сдержанный
АРОМАТЫ: яблоко,
груша, персик, абрикос, бисквит, сахарное печенье
НЁБО: округлое,
полное
КИСЛОТНОСТЬ:

яркая

СТРУКТУРА:

плотная, обволакивающая

ДЛИНА: зре-

лые, яркие
ароматы долго
сохраняют след
вина

Тропические фрукты — маркер того, что
именно равномерное, полное созревание было целью
винодела, а лёгкий бисквитный тон
и плотная структура
безошибочно выдают продолжительный
контакт с осадком.
89 баллов
ГоМер: 6

О Ц ЕН К А : Д М И Т Р И Й М Е Р Е Ж КО
П ОД ГОТО В И Л А : А Н Н А Ш Е Н Г Е Л И Я
Ф ОТО : А Л Е КС А Н Д Р П Л АТ О Н О В
КОЛ Л А Ж : А Н АС ТАС И Я Г Р И Г О Р Ь Е В А
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Sileni Straits
Sauvignon Blanc
Grande Reserve
Marlborough
2018
совиньон
блан
выдержка
непродолжительная, в стали
на осадке
% 12
НОС: интенсивный
АРОМАТЫ: от травя-

нистых до тропических фруктов
НЁБО: лёгкое, свежее
КИСЛОТНОСТЬ: тонкая,
на кончике языка
СТРУКТУРА: лёгкая
ДЛИНА: свежие

ароматы быстро
уступают место лёгкой кислинке

Новая Зеландия —
не единственное место, где делают ароматический совиньон блан, но только
здесь можно встретить такую широкую
палитру тонов. Винтовая пробка хорошо
сохранила свежесть.
86 баллов
ГоМер: 4

Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ
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ASKdr
GLEBBIOLO
НАШ ПРИДВОРНЫЙ
ВИНОЧЕРПИЙ ОТВЕЧАЕТ
НА ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ
СТРАННЫЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему о минеральности
в вине так много споров?

Есть творческий подход к дегустации, а есть
научный. Чаще всего мы стараемся их совместить, но есть места, в которых, как в том анекдоте, есть опасность надорваться. Принято считать, что минеральность — это запахи, вкусы
и текстуры, напоминающие нам о геологических породах. «Минеральные», как мы по привычке говорим, вина могут пахнуть школьным
мелом, ружейным порохом, дроблёным сланцем и другими достояниями горной промышленности, а на языке могут казаться солёными и шероховатыми. Откуда всё это берётся?
Те, кто дегустирует душой, скажут, что минеральность — главное доказательство связи вина с терруаром. С их точки зрения, вино, рождённое на почве, богатой разного рода камнями, передаёт их дух через вкус и аромат.
Учёные ответят: «Камни ничем не пахнут».
Корни не способны «всосать» ракушки и куски
известняка, а если они как-то и получают информацию от почвы, то путём усвоения питательных микроэлементов, растворённых в первых полутора метрах земли, где гравий за долгие века распался на мелкодисперсную пыль.
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По мнению науки, длинные корни тянутся вниз
только за водой, и никакой магии они из глубины не достают.
Есть теория, что ощущение минеральности
никак не связано с камнями в почве: тартаровая
кислота и кислые сульфаты из виноградного сока способны притворяться минералами, причём очень достоверно. В классификации WSET,
например, дескриптор «минеральность» включает не только запахи камней и ракушек, но
и вообще все ароматы, имеющие неорганическую природу. Это могут быть тона резины, масляной краски, топлива или пластика. В последнее время понятие минеральности всё чаще берут на вооружение, но не всегда знают, о чём хотят сказать.
«Минеральное» вино может быть родом
из тех мест, где камней отродясь не было. Учёные по сей день спорят, откуда это ощущение
появляется в вине. Те же, кто считает на калькуляторе, по-прежнему уверены, что камни чем-то
пахнут, а корни лоз тянет на солёненькое. Рассудить их пока невозможно.

Я знаю многое о вине, но
недавно столкнулся с дилеммой:
мне сказали, что первый нос
Испании — некий Хоакин Кортес.
Но он же вроде танцор?

Я понимаю ваше замешательство. Когда речь
идёт о винных экспертах Испании, первым делом на ум приходит Хосе Пеньин. После стоит
вспомнить Луиса Гутьерреса из гида Паркера.
Менее известный в мире, но важный на местной сцене, — эксперт и журналист Карлос Дельгадо. В Институте мастеров вина есть минимум
два известных MW испанского происхождения:
Педро Баллестрос-Торрес и первая испанская
женщина-MW Альмудена Альберка. Кроме них
в списке мастеров числится ещё пять человек
из Испании, но никакого Кортеса там нет.
Из испанских сомелье вспоминается Гийермо Круз, бывший сомелье Mugaritz и лучший сомелье Испании в 2014 году. В 2013 году эту награду получила Пилар Каверо, бывшая сомелье
El Celler de Can Roca, и никакого Кортеса! Короче, среди главных винных экспертов Испании
нет этого человека с «танцевальным» именем.
Однако Хосе Хоакин Кортес в винной среде
всё же существует. Этот сомелье занял в 2012 году первое место в конкурсе «Золотой нос Испании». Получается, что он не «первый» нос, а «золотой», причём не первой свежести. Он делает
в Альмансе в хозяйстве Bodegas Piqueras собственную гарначу под названием Los Losares.
Человек вполне уважаемый, но до заявленного
уровня не дотягивает.

Розовый брют Pommery почемуто пах сервелатом. Это возможно?

Сервелатом — это ещё ничего. Бывает и пикантнее. Чтобы понять, откуда взялся подобный аромат в шампанском, нужно вспомнить,
что ароматы вина делятся на те, которыми сусло обладало до ферментации, и те, что оно приобрело в процессе. До ферментации это не вино, а виноградный сок, перемешанный с кожурой и мякотью. Всё это пахнет фруктами, ягодами или, например, цветами. Эти ароматы мы
называем первичными.
Как только в вине начинают работать дрожжи, оно обрастает новыми запахами: сливочными, сладкими, хлебными, ореховыми и так далее. Это вторичные ароматы.
Когда шампанское бродит второй раз, в нём
проходит процесс автолиза, когда дрожжи выпадают в осадок. Затем начинают развиваться
третичные ароматы — табак, карамелизованные фрукты, корка чёрного хлеба, кофе, какао,
грибница — чёрт знает что ещё!
Изначально у розового шампанского более
сладкий, щедрый ароматический профиль, чем
у белого, и в процессе производства его способность запахнуть чем-нибудь необычным усиливается в разы. Розовый брют Pommery после автолиза выдерживают три года на осадке, так что
вполне вероятно, что оно приобрело нотки, схожие с животным жиром и сырым мясом. Кстати,
из чего сейчас делают сервелат и чем он может
пахнуть — страшно представить.

он сухой. От 10 до 12,5% — показатели полусухого стиля, а всё, что ниже 9% — сладкие вина. При
этом сухое вино категории auslese будет самым
крепким, а spätlese и kabinett будут сухими при
всего лишь 10–11% спирта.

Что такое инокуляция?

Да, это почти то, что вы подумали. С этого биологического процесса начинается жизнь вина.
Инокуляция — лабораторный термин, означающий введение куда-либо инородной живой
среды. Вот видите, вы знали это заранее! В виноделии инокуляция — процесс введения дрожжей в сусло, готовое к брожению. В чан заливают ведро тёплой воды, в которой содержатся
«ожившие» дрожжи, и таким образом «разбраживают» сусло. И, да, она тоже бывает преждевременной. Виноделов за такое очень не любят.

ASKdr
GLEBBIOLO

Как определить степень сладости
немецкого рислинга по этикетке?

Немецкую иерархию вин так же сложно понять, как классификацию баварских автомобилей. Их система организации по весу муста
(Kabinett — Spätlese — Auslese — Beerenauslese —
Trockenbeerenauslese) сложна и несовершенна. И spätlese, и kabinett могут быть как сладкими, так и сухими в зависимости от того, насколько основательно винодел сбраживает сахар.
В Пфальце частенько встречаются высокоалкогольные сухие Auslese. Одна из выручалочек —
слово trocken или «сухой» после одного из трёх
вышеперечисленных типов. В таких винах содержится менее 9 граммов на литр остаточного
сахара. Если написано halbtrocken или feinherb,
значит, вино полусухое, и содержание сахара
в нём меньше 15 г/л.
К сожалению, эти указания есть далеко не на
каждой бутылке. Что действительно может помочь — это крепость. Чем выше процентное соотношение спирта, тем суше вино. Могут быть
отступления от темы, но если рислинг содержит
от 12,5 до 14% алкоголя, то вероятнее всего, что
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

сухое

полусухое

сладКое

Kabinett

11%

9%

6–7%

Spätlese

12–13%

10–11%

6–8%

Auslese

13–14%

11–12%

8–9%

Beerenauslese
Trockenbeerenauslese

Не бывает

5–7%
–5–7%

Немецкие традиции и терруары
не всегда позволяют делать идеально
сухой рислинг
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БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ
БЕЛОЕ К САЛАТУ — ИЗ ОЧЕВИДНОГО,
НО КАКОЕ К КОТОРОМУ?

Помидоры, огурцы,
укроп, красный лук
с подсолнечным
маслом

ЛУЧШИЙ ДРУГ
ВСЕХ САЛАТОВ,
ГДЕ МНОГО
ПОМИДОРОВ —
СОВИНЬОН
БЛАН

Отрада дачных ужинов
и один из символов лета в средней полосе.

эльзасский пино гри,
+
сухой луарский шенен блан; если в салате много укропа — грюнер вельтлинер и сухой
фурминт

Капрезе и руккола
с оливковым
маслом
У рукколы горчинка,
у томатов кисло-сладкий вкус, моцарелла
нейтральна

верментино, вердик+
кьо, белый гренаш

Цезарь
ОБЯЗАТЕЛЬНО: листья салата романо (с горчинкой), крутоны и соус из
анчоусов, чеснока, горчицы и пармезана. Вариативно: курица, креветки, лосось.

гави, молодые шаб+
ли или базовые альба-

ЕСЛИ ЕСТЬ
УКСУС В ЗАПРАВКЕ
САЛАТА, ВИНО
НУЖНО ПРЕДЕЛЬНО
КИСЛОТНОЕ, ВЕДЬ
УКСУС ДЕЛАЕТ
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ВКУСЫ СЛАЩЕ

риньо, к ходовому цезарю с курицей — коротко выдержанное в дубе
шардоне, если цыплёнок или лосось для салата поджарены на гриле, подойдёт розе.

Свёкла, шпинат,
кедровые орешки,
козий сыр

Тыква, фризе,
сливочный сыр
Тыква, как и свёкла, хорошо сочетается с горькими сортами салата (фризе, радиккьо,
цикорий)

Салат, изобретённый Элис
Уотерс в 1970-х, стал современной классикой
альбариньо, совиньон
+
блан, но к свёкле можно
А НН А К У К УЛИН А
Р О М А Н С УС Л О В
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и красное — пино нуар, а
если взять модную жёлтую
свёклу, то белое кот-дю-рон

СЪЁМКА
ПРОВЕДЕНА
В NOVIKOV
SCHOOL

рислинг с лёгкой
+
остаточной сладостью,
пино блан или белое
бордо

Делать деньги без рекламы может
только монетный двор.
Томас Маколей
британский историк и политик

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Съёмка прошла
в Eataly Moscow,
где можно найти
множество итальянских деликатесов

Ул. Киевская, 2,
4-й этаж
ТГК «Киевский»
(495) 665 9655
instagram.com/
eatalymoscow/
eataly.ru
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МОДНЫЙ ДОМ
ЛАМБРУСКО

МОДА ПРИШЛА, ОТКУДА ЕЁ НЕ
ЖДАЛИ — НЬЮ-ЙОРКСКИЕ СОМЕЛЬЕ
ВОВСЮ ЛЬЮТ ЛАМБРУСКО. НЕ RUINITE,
КОНЕЧНО, КОТОРЫМ БУДУЩИЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ BANFI БУКВАЛЬНО
ЗАЛИЛИ ШТАТЫ, А ЛАМБРУСКО
СУХИЕ, ПО КЛАССИКЕ, АНСЕСТРАЛЮ
ИЛИ ШАРМА С ДЛИТЕЛЬНОЙ
ФЕРМЕНТАЦИЕЙ. ПОПРОБУЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ В ТРЕНДЕ.

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН
Р О М А Н С УС Л О В

в

«

озвращение», «просекко, подвинься»,
«красное игристое — шик», «больше
не стыдно себе признаться — вы любите ламбруско» — эти заголовки уже побывали везде от Decanter до Vogue. Мода, как мы
знаем, циклична, все новое — хорошо забытое
старое. Gucci начинали с роскошной классики
и Dolce Vita, но глобализация и Бернар Арно
свели бренд до уровня пошлых красно-зелёных
орнаментов. Но вдруг ни с того ни с сего Gucci
возвращается в прошлое, в 60-е, и вновь оказывается на пике популярности. Так и ламбруско.
Пора забыть про Шарма и сладкую красную
шипучку. Они как подделка под настоящий
бренд, от которой за версту несёт фейком. Сегодня в чести только трушные вина. Попробуем разобраться, кто true в категории ламбруско.
Крестьяне на суперкарах
Что вы знаете об Эмилии-Романье? Огромный
регион, соединяющий север и центр страны.
Пармезан, бальзамический уксус, прошутто.
Феррари, Ламборгини. Массимо Боттура, Лучиано Паворотти. А что с вином? Ламбруско?
Нет, спасибо.
В старые времена родилась простая технология производства массовых вин, — красных,
бодрящих, с пузырьками: вино сбраживали насухо, разливали по бутылкам и добавляли в него
свежий виноградный сок. Вино в бутылках начинало бродить, и прямо так его продавали. Чем
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Сухие ламбруско, которые
можно найти в России
Paltriniere Solco
Lambrusco
dell’Emilia IGT
ламбруско ди
сорбара 100%
красное полусухое

кать в нём не стоит,
как и особенной
длины. Подавать к
дикому мясу, можно
к тартару из оленя,
можно и к обычному.

Simple
Стиль: Etro — «тысяча и одна ночь»,
восточные орнаменты, сумасшедшие по сложности
и насыщенности
ткани
Мацерация на кожице 2 дня, вторичная ферментация
в автоклаве методом Шарма
Книга, которую
хочется не читать,
а смотреть на картинки. Черносмородиновый и черноплодный джем,
поджаренные тона,
немного копчёностей и зеленоватые
освежающие оттенки.
Во вкусе ощущается сладость, оно
настолько универсально, что идеально подойдёт к мясным копчёностям,
утке или карпаччо
или к десертам типа
вишнёвого пирога.

Opera Operapura
02 Lambrusco
Grasparossa di
Catelvetro DOC
граспаросса
100%
красное сухое
«Арсенал»
Стиль: Dolce &
Gabbana — классика дорогого, эксклюзивного стиля
платьев в пол со
стразами, оголённой спиной, но не
без загадки
Метод Шарма
Газированное
каберне фран —
лесистое, черносмородиновое, всё
такое загадочное
и ночное. Сразу ясно, что перед нами
красное вино, у него ощутимый танин,
неплохая кислотность. Но тела ис22
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Notturno Scuro
Lambrusco
Emilia IGT
граспаросса
100%
красное полусухое
«Марин Экспресс»
Стиль: Moschino —
взрыв красок, рисунков, мультики
для взрослых
Метод Шарма
Ягодная корзинка
в аромате, и выпечка, и тесто, и джем
самых разных мастей. Чего только не
сделаешь. Во вкусе
сладенько, но при
этом удивительно
лакомо. Невозможно остановиться. За
этим вином можно
собрать самую
разнообразную
компанию, а пить
его можно просто
так.

не петнат? Контролировать эту вторичную ферментацию никто не умел, поэтому вина сильно
отличались по уровню сахара, игристости и так
далее. О стабильности «крестьянских» вин говорить не приходилось, партии из разнящихся меж собой бутылок в те времена эскортные
рынки отвергали.
В 1950-х на помощь пришёл метод Шарма,
который навсегда изменил суть и имидж ламбруско. Сладкие и едва игристые красные стали доминировать. А делать их крайне выгодно,
сахар и углекислый газ скрывают огрехи базового вина. С ирригацией, плодородными
почвами и правильно подобранными удобрениями урожайность легко доводят до 140 гл/га,
а в особо жадных случаях и до 200! Для сравнения — в «простейшем» Bordeaux AOC — 55 гл/
га. Вторичная ферментация в автоклавах занимала считанные дни, на выходе получалось едва игристое задорное винцо, ставшее самым
экспортируемым вином Италии в 1970-е годы.
Шарма, шампань и анцестраль
Сегодня возвращаются как дедовские методы,
так и докручиваются современные. Для топовых сухих ламбруско используются три технологии. Шарма никуда не уходит, но поменялся
подход. Увеличение срока вторичной ферментации с трёх дней до трёх месяцев позволяет
получить более тонкий перляж и проявить автолизные нотки.
Появился в регионе и «шампанский» метод с вторичной ферментацией в бутылках,
но всё же ламбруско никогда не сравнится даже с итальянскими винами «по классике» —
тут сорта не столь благородны. А вот в битве
с петнатами многие ламбруско выйдут победителем! Исторически вино не снимали с осадка
и продавали прямо так. И если полвека назад
это считалось дефектом и недостатком, то сегодня снова в моде.
Гастрономия
В Америке у ламбруско массовой школы
имидж вина для чизбургера. И ничего плохого
в этом нет, хороший бургер заслуживает чегото большего, чем кока-кола. Красное ламбруско — идеальная пара для фастфуда. Не самая
вкусная пицца на доставке, хинкали, пироги,
любая другая выпечка — с этим справится далеко не каждое вино, а доступное ламбруско
отлично подойдёт.
Итальянцы в современных сухих ламбруско видят идеальный аперитив и подают его
со всевозможными антипасти. Салями, мортаделла, прошутто, твёрдые сыры, оливки и намазки — вино выдержит всё. Эх, вернуть бы
время до санкций и евро по 40!

Ни одно, даже самое верное дело
не двигается без рекламы… Обычно
думают, что надо рекламировать только
дрянь, — хорошая вещь и так пойдет.
Это самое неверное мнение. Реклама —
это имя вещи… Реклама должна
напоминать бесконечно о каждой, даже
чудесной вещи… Думайте о рекламе!
Владимир Маяковский
из статьи «Агитация и реклама»

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Paltrinieri
Radice
Lambrusco di
Modena DOC
коломбар,
совиньон блан
красное сухое
Simple
Стиль: Miu Miu —
современно,
рискованно,
вызывающе
Вино с отдельного виноградника
Cristo. Ферментация
по-белому на диких
дрожжах, розлив по
бутылкам в начале
марта, реферментация в бутылке. Не
снято с осадка.
Дымность, пряности, красные
садовые ягоды —
никакой пошлости
и сластины, строгий, но солнечный
яркий аромат. Во
вкусе правильно
сложенный, с цепкой, прямо цитрусовой кислотностью,
не самым насыщенным телом. Чёткое,
не теряющееся послевкусие — заявка
на успех. Подавать
под овощи на гриле,
брускетты, колбаски и выдержанный
прошутто, темпуру,
фритто мисто.

Opera
OperaRosa 02
Lamrusco
Grasparossa di
Castelvetro DOC
граспаросса
100%
розовое сухое
«Арсенал»
Стиль: Gucci —
ностальгия по
60-м, выцветшие
оттенки, широкие
формы
Метод Шарма, вторичная ферментация 6 месяцев
Аптечное, пахнет
кислыми лесными
ягодами, шиповником, есть и типичный ламбрусковый
тон с зелёными ветками, почти хересность с яблоками,
ромашкой и палой
листвой. Упадническое, декадентское
вино, в нём уже нет
напора страстей,
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как в песнях Lana
del Rey. Вкус округлый, с характерной
горчинкой в конце.
Идеальное вино
под дружескую болтовню с оливками,
орешками, намазками и зелёными
салатами.

Paltrinieri
La Riserva
Lambrusco di
Sorbara DOC
ламбруско ди
сорбара 100%
красное сухое
Simple
Стиль: Versace —
ярко, сложно, золото, барокко, вензеля, но в откровенную пошлость не
скатывается
Виноградник Cristo.
Винификация побелому, вторичная
ферментация в автоклаве по методу
Шарма в течение
12 месяцев.
В аромате комплексное, есть даже
автолизные тона,
много бриоши,
сливочного и других масел, цукаты
из цитрусовых,
пряности и специи.
Со временем ещё
активнее проявляются оттенки
сушёных яблок,
машинного масла,
практически бензола, как в выдержанном рислинге,
и всё это красиво
между собой переплетено. Во вкусе
лёгкое и понятное.
Для тех, кто хочет
чего-то нового из
мира классики, но
и не знает уже, где
искать. Аперитив
с салями и прошутто, подкопчённой
рыбой или выдержанными сырами.

3

топовых
аппелласьона
ламбруско
Ламбруско ди
Сорбара из одноимённого сорта винограда из деревни
Сорбара, что к
северу от Модены,
считается самым
тонким и элегантным. В этом сухом
и кислотном ламбруско доминируют
тона красных ягод,
красных цитрусовых
и пряностей, вкус
у него мягкий, шелковистый, с лёгким
перляжем. Идеальный аперитив.
Лучшие производители: Paltrinieri,
Cavicchioli, Ciarli

Ламбруско
Граспаросса ди
Кастельветро делается из толстокожей
и танинной граспароссы с глинистых
холмов к югу от Модены. Самые полнотелые ламбруско
родом из деревни
Кастельветро.
Раньше многие из
них были рустичными, и пили их лишь
местные крестьяне,
сегодня контроль
экстракции танинов
помогает делать
довольно стильные,
серьёзные вина,
которые проще
сравнивать с тихими
красными винами,
а не с другими игристыми. Чёрные лесные ягоды, ликёрная
вишня, аптечные
травы сочетаются
с неплохой кислотностью, ощутимыми
танинами и характерной горчинкой
в конце.
Лучшие производители: Fattoria
Moretto, Villa di
Corlo, Zanasi

Ламбруско
Саламино
Саламино исторически высаживался
рядом с сорбарой,
которая имеет только женские цветки
и не самоопыляется.
Сегодня лучшие образцы можно найти
в окрестностях
Реджо-Эмилии, где
начинаются холмы,
а почвы сочетают
камни и глину, что
даёт более спелые,
структурные вина.
Саламино не дотягивает до сорбары
по кислотности,
до граспароссы по
телу и плотности,
а стилистически
находится где-то
между ними и часто
идёт на производство сладких и полусладких вин. Тем
не менее Concerto,
выпущенное
хозяйством Medici
Ermete в 1993 году,
считается первым
ламбруско с отдельного виноградника,
и сделано оно из
саламино.
Лучшие производители: Medici
Ermete, Paltrinieri,
Cantina di Sorbara

ЗАКАЗЫВАЯ БУТЫЛКУ
КРАСНОГО ЛАМБРУСКО,
НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,
ЧТО ПОЛУЧИШЬ
В БОКАЛЕ: НЕКОТОРЫЕ
«КРАСНЫЕ» НА ДЕЛЕ
БЛЕДНО-РОЗОВЫЕ.
МНОГОЕ ЗАВИСИТ
ОТ ТЕРРУАРА И СОРТА

Люди не читают рекламных объявлений
как таковых. Они читают то,
что их интересует, но иногда этим
оказываются и рекламные объявления.
Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Ассамбляж
Б Е З Ф И Л ЬТ РА !

Денис
Пузырёв

Будущее
белорусских
терруаров

автор телеграммканала «Пьяный
мастер»

в

У ИНТЕГРАЦИИ БЕЛОРУССИИ С РОССИЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ
ПОВОДЫ, О КОТОРЫХ ДАЛЬНОВИДНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПРОЧИТАЛИ МЕЖДУ СТРОК НОВОГО ЗАКОНА О ВИНЕ.

озможно, вы не заметили, но в середине февраля в московском «Экспоцентре» прошла «Продэкспо»
(между прочим, 27-я) — крупнейшая в Восточной Европе выставка продуктов питания
и напитков, где важнейшей частью экспозиции традиционно было вино. Впрочем, если
это событие прошло мимо вас, не расстраивайтесь. На своём третьем десятке некогда
популярная «Продэкспо» выглядит безнадёжным атавизмом, как выступления пропахших
нафталином эстрадных звёзд в новогоднюю
ночь на центральном телеканале. Далеко
в прошлом остались те легендарные времена, когда простой парень с московской улицы по имени Рустам Тарико мог заявиться на
стенд Martini на «Продэкспо» и за пару часов
убедить итальянцев в необходимости отдать
ему федеральную дистрибуцию популярного
вермута и через несколько месяцев стать долларовым миллионером.
В 2020 году на «Продэкспо» уже не встретить новых Тарико с предложениями блестящих бизнес-авантюр, да и производители
уровня Martini давно обходят стороной бес-

Bouchard Père et Fils Beaune
du Château Premier Cru Blanc 2016
200 лет назад Бернар
Бушар приобрёл Шато дю Бон — бывшую
крепость Людовика XI,
построенную в конце
XV века после захвата
Бургундии. К моменту покупки замок утратил своё историческое
значение и использовался под мастерские,
но Бушар решил, что
средневековые башни
с глубокими погреба-
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ми — идеальное место
для хранения вин. Сегодня резиденция Бушаров — признанное
место силы, где хранится самая полная
коллекция уникальных
бургундских вин, в том
числе более двух тысяч
бутылок XIX века.
В честь замка названо и классическое вино семьи Бушар Beaune du Château

Premier Cru, оно производится с 1907 года
из винограда с четырёх участков Premier
Cru, демонстрирующих
различные оттенки
терруара Бона. Белые
фрукты, цитрусы, печёная булочка в аромате,
мёд, специи, сухофрукты в долгом гармоничном послевкусии — всё
то, что ждёшь от вина
из Кот-д’Ора.

смысленную, но почему-то по-прежнему
многолюдную выставку в центре мегаполиса. Удивляться тут нечему: в середине 90-х
«Экспо» действительно была важнейшим событием, где у производителей со всего мира был уникальный шанс за три дня найти
партнёров среди дистрибьюторов и ритейлеров и подписать контракты. В эпоху интернета и специализированных выставок поиск
деловых контактов ушёл в сторону от таких
циклопических форматов. Но всё же не соглашусь с теми, кто утверждает, что последняя
выставка была на 100% пустой.
Важнейшим трендом винной части «Продэкспо 2020» стал многочисленный десант
винодельческих предприятий из стран Таможенного союза — «Иван Купала-Торг», «Минский завод игристых вин» и даже «Кыргыз
Шампаны». Бесспорно, словосочетания «белорусский винодел» или «киргизский винодел»
звучат как психоделический оксюморон. Однако вспомните, как в 2014–15 годах мы иронизировали по поводу белорусского лосося
и мидий. Сейчас подобных шуток не слыхать,
все привыкли и вопросов никто не задаёт.
После принятия в декабре 2019 года российского Закона о вине приход в страну вин, произведённых в бывших братских республиках,
кажется делом неизбежным. Законодатели,
подгоняемые бодрой патриотической винной
пропагандой нового главы Союза виноградарей и виноделов Дмитрия Киселёва, объявили тотальный джихад винам из импортного
балка. С лета 2023 года производство из импортного виноматериала будет законодательно запрещено, хотя объём собранного сегодня
в России винограда обеспечивает лишь треть
спроса на вино. С учётом честного белого импорта и расширения виноградников к дед-

лайну 2023 года российские производители
и импортёры смогут в лучшем случае обеспечить национальный рынок на ±60 %.
Но фокус в том, что оставшиеся 40% сами никуда не исчезнут. Спрос должен быть
обеспечен предложением, так работает рынок.
И рынок начнёт искать варианты. Уже начал.
Появление на «Продэкспо-2020» четырёх
белорусских и одного киргизского винодельческого предприятия — сигнал потенциальным российским партнёрам, чей бизнес
очевидно пострадает после запрета импортного балка, на котором сегодня работают более десятка заводов, расположенных в самых
неожиданных с точки зрения виноделия регионов. Года через три им придётся либо закрывать лавочку, либо придумывать способы,
при которых можно будет продолжать работу.
Белоруссия, ставшая пять лет назад ведущим
импортёром рыбы и морепродуктов в Россию,
несмотря на отсутствие выхода к морю, готова занять ведущие позиции и на поприще поставщика дешёвого вина. Разумеется, соседи не
станут ограничивать импорт балка, что позволит российским заводам, выпускающим вино
в стилистике «шато де тетрапак», просто перенести производство в Белоруссию или разместить заказы на розлив на предприятиях,
приезжавших в этом году на «Продэкспо».

Производство других видов алкогольной продукции братья-белорусы уже давно
и успешно освоили. «Мы мечтали, что однажды каждая белорусская женщина на праздник
с гордостью поднимет бокал отечественного аперитива, что у нас будет своё белорусское
«Амаретто»», — пишет один из производителей на своём официальном сайте. Другой
хвастает минским ромом El Diablo, текилой
Tolteca, граппой Cardinal.
Белорусское правительство уже увеличило
план на выпуск игристых и тихих вин на 2020
год (да-да, там плановая экономика и объёмы
производства каждого вида алкогольной продукции прописываются до начала года, а компании получают квоты). Уверен, что к 2023
году эти плановые объёмы вырастут кратно.
Впрочем, вариант с переносом производства
вина в страны Таможенного союза не единственный. В стране, где коррупция не столько преступление, сколько метод выстраивания
бизнес-связей и способ мышления, положения
нового Закона о вине наверняка позволят развернуться специалистам по разработке и реализации различных схем. Сегодня в России
никто точно не знает, сколько у нас действующих плодоносящих виноградников. В старых
советских хозяйствах фактические площади не
совпадают с декларируемыми — то есть на бумаге они есть, а на деле это разреженные старые кусты, которые проще выкорчевать, чем
культивировать. Впечатляющий объём этих
«мёртвых душ» позволяет завышать объём
производства винограда и возникать на рынке винам, сделанным из российского винограда, существующего только на бумаге.
Закон о виноградарстве и виноделии, — документ долгожданный, нужный и в целом хороший, с ним связано много надежд. Но есть
опасения, что с ним получится как и со многим
другим в России — когда немногочисленные
передовые хозяйства, которыми призывает гордиться Дмитрий Киселёв, окажутся под контролем узкого круга «придворных виноделов»,
а остальным не останется ничего другого, как
присматриваться к белорусским терруарам.
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В ас и л и й Рас ко в , « В а к х а д еми я »
а н д р ей ко в а л ев , ф о н д A r t R u s s e

пришельцы правого берега

высадка тарланов в россии

наследник шато марго

cover story
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Дело художников-передвижников
продолжает бизнесмен и меценат
Андрей Филатов. Как случилось,
что русская живопись советского
периода перемещается по миру
на бутылках бордоского гран крю?

Сент-Эмильон
Гран рюСС
Илья Репин —
звезда Инстаграма
Когда бутылка вина появляется в «сториз»
Дэвида Бэкхема с надписью «Thank you for
the great wine», 60 миллионов человек начинают всматриваться в этикетку, сохранять
в избранное и глотать слюну. Некоторые
пойдут гуглить название. Но в гугле им выпадает вовсе не вино, а картина Ильи Репина «Манифестация 17 октября 1905 года».
Здесь многие сломаются, но какой-то процент фанатов футбола из чистого упрямства
или в результате продуктивной прокрастинации пойдёт дальше и узнает, что Репин был гениальным русским художником
и что в 1905 году Николай II даровал народам Российской империи первую конституцию. Два-три человека даже докопаются до
статьи Василия Розанова, где прочтут, что:

«Репин, не замечая сам того, нарисовал «масленицу русской революции», карнавал ее, полный безумия, цветов и блаженства. <…> Да,
это великий «щупальщик» существа человеческого, наш Репин. Его картины — и великолепная опера, и «тайное следствие» о том,
что было и что есть на Руси».
Но таких пытливых умов — единицы,
а большинство обывателей наткнётся на чудовищный ляп Daily Mail, где будет написано, что Бэкхем ополовинил бутылку вина 1905
года урожая, стоимость которой оценивается в 2715 фунтов. Цифры, естественно, взяты
w w w. S W N . R U / fa c eB o o k

Дэвид Бэкхем — известный ценитель
fine wines, но фотографии конкретных
бутылок в его инстаграмме появляются
нечасто

Фонд
Art Russe
Основан Андреем
Филатовым в 2012 году. Миссия — популяризация русского искусства, созданного
в период с 1917 по 1991
год. Позднее область
интересов Фонда расширилась на досоветский и послесоветский период. Стоимость коллекции из
более чем 400 произведений, по оценке Bloomberg, составляет $0,5 млрд. Фонд
располагает крупнейшей коллекцией работ Николая Фешина,
Виктора Попкова, Мая
Данцига. Постоянное
место экспозиции —
галерея русского искусства в Beaulieu
(Великобритания).
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Фредерик Вольфле

шеф-сомелье ресторана
Жоэля Робюшона
отеля Métropole

Меня пленило качество вин, красота винтажа 2015. Картины русских художников на этикетках
и старинная форма бутылки —
всё это тоже замечательно, это
привлекает внимание гостей из
России, которые часто останавливаются в нашем отеле.
Марк Альмерт

обладатель кубка
Best Sommelier
of the World 2019

Было очень интересно проследить историю винтажей коллекции Art Russe — 2014, 2015 и 2016.
Наверное, 2015 сейчас наиболее привлекателен, демонстрирует лучший баланс ягодности и мощи.
Любопытно проследить, как будут развиваться все три миллезима. Тем, кто готов постигать
такие тонкие материи, как высокая кухня, великие вина и высокое
искусство, проект Art Russe будет интересен сразу в нескольких
сферах.
Андрес
Росберг

президент ASI

Все вина Art Russe прекрасны. Мне
больше всего понравился 2016 год
несмотря на его молодость. Сейчас
2014 более готовый. Но в 2016-м ярче ягодность и лучше интегрирован
дуб, он интенсивнее. Ему нужно
время, но это замечательное, убедительное вино. Искусство и вино часто идут рука об руку. И мне
нравится форма бутылки. Хранить её, наверно, непросто, так
как все остальные бутылки другой
формы. Но это во мне сомелье говорит. И всё же она прекрасна!
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с потолка. Однако мысль западёт, что Бэкхем
пил что-то чертовски эксклюзивное, связанное с русскими художниками. Но как попасть
в Инстаграм Бэкхема? Ящиками Pétrus и жеробоамами Cristal уже никого не пронять.
Достаточно следовать своим страстям
и не бояться, что это кого-то эпатирует или
кому-то покажется смешным. Так и поступает Андрей Филатов, российский предприниматель, коллекционер и меценат. Одна
страсть — французское вино, а конкретнее —
Правый берег Бордо, другая — русское и советское искусство периода с 1917 по 1991 год.
Плод этих страстей — Château La Grace Dieu
des Prieurs, небольшой замок в зоне SaintÉmilion Grand Cru, выпускающий ежегодно около 30 000 бутылок вина с двенадцатью
разными этикетками. На этикетках работы
из коллекции фонда Art Russe, основанного
Филатовым в 2012 году.
«Моя главная задача — популяризация
русского искусства, в особенности советского периода. Советский Союз был огромной империей, но там не только отправляли
людей в космос и осваивали атом. Там тоже
творили. Была великая музыка, был балет,
но была и живопись, была скульптура, и они
пока не очень известны в мире. С помощью
французского вина мы это исправим».
Исконный марьяж
Идея окружать вино и винопитие произведениями искусства пришла людям в голову
примерно тогда же, когда родились виноделие и тяга к художественному творчеству.
Килики, канфары, скифосы и ритоны,
из которых пили вино греки, — это произведения искусства, украшенные сценами
из мифов. Сегодня они законсервированы
в музеях, а тогда были непосредственными участниками возлияний и жертвоприношений. Средневековые серебряные
кубки, облепленные драгоценными камнями, малахитовые и лазуритовые, сделанные
из рога носорога или бивня нарвала, из венецианского, английского или богемского стекла, — все они были предназначены,
чтобы радовать руку и глаз, подчёркивать
статус, и в конечном счёте повышать удовольствие от вина. Ар-нуво породил последний всплеск прикладного искусства на
службе вина, а затем наступила эпоха функциональных сосудов. Сегодня мы изящно
раскручиваем вино в тонкостенном бокале,
лишённом узора, чтобы выудить максимум
аромата. Однако изобразительное искусство не сдало позиций, оно перекочевало на
этикетки и в погреба.

Этикетка как холст
Вторжение искусства на этикетки началось
практически одновременно с mis en bouteilles
au château — бутилированием вина на месте
производства. Филипп Ротшильд начал эту
авантюру в 1924 году. Он бросил вызов многовековой традиции, согласно которой вина бутилировал торговец в местах продажи.
Ротшильд весь урожай разлил по бутылкам
самостоятельно, а для привлечения внимания попросил сделать авангардную этикетку кубиста Жана Карлю. Правда, из-за
Великой депрессии и Второй мировой войны пришлось прерваться на 20 лет, но с 1945
года по сей день Ротшильды приглашают художников для создания этикеток для
каждого нового винтажа. Сальвадор Дали,
Жоан Миро, Василий Кандинский, Марк
Шагал, Пабло Пикассо, Бальтюс, Энди Уорхол, Илья Кабаков, Джефф Кунс, Аниш Капур — список впечатляет.

У барона было множество последователей. Риоханская бодега Altanza свои гран
ресервы обклеивала шедеврами испанской
живописи, отстёгивая немалые суммы обладателям прав. Миро и Пикассо пустили в ход
карандаши и кисти во славу калифорнийской винодельни Kenwood. Андре Массон
и Рой Лихтенштейн рисовали этикетки для
Champagne Taittinger. Гюнтер Грасс и Фриденсрайх Хундертвассер ставили автографы на Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa.
Все эти истории объединяет одно — виноделы приглашают художников, чтобы привлечь внимание публики к своим винам и
повысить их эстетическую ценность.
Купить замок в зоне Saint-Émilion Grand
Cru, чтобы привлечь внимание к искусству
определённой эпохи, — так ещё не делал никто. Это больше похоже на оммаж художникам-передвижникам, чем на бизнес-идею,
паразитирующую на искусстве. Каталог

Цилиндрическая
верхняя часть нового погреба La Grâce
Dieu des Prieurs похожа на маленькую
шахту для запуска ракет. На крыше оборудована вертолётная
площадка

СV

Андрей
Филатов
Российский бизнесмен,
93-е место (2019) в списке Forbes богатейших людей России с оценкой состояния $1,1 млрд. Ключевой актив — оператор железнодорожных перевозок
Globaltrans. В 2012 году организовал поединок Бориса Гельфанда и Вишванатана Ананда за звание чемпиона мира по шахматам,
обеспечив призовой фонд
$2,55 млн. В 2014 году стал
президентом Российской
шахматной федерации и
вице-президентом FIDE.
На свои средства отреставрировал музей шахмат на
Гоголевском бульваре, 14
в Москве, который открыл
свои двери для посетителей в сентябре 2014 года.
С 2016-го капитан и старший тренер сборной России по шахматам. В 2019-м
под его началом мужская
сборная по шахматам вернула себе титул чемпиона мира. С 2012 года коллекционирует работы российских художников XIX–
XX веков.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

31

Люди
cover story

Консультант
La Grâce Dieu des
Prieurs Луи Митжавиль и директор шато Лоран Проспери у нового погреба,
построенного Жаном Нувелем
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выставки колесит по миру вместе с ящиками
вина и контрабандой попадает к финансовой
элите на стол, к селебрити в Инстаграм. Бутылки Château La Grace Dieu des Prieurs медийны. Ленин на броневике и надпись Saint
Émilion Grand Cru вызывают более острые
и противоречивые чувства, чем рисунок обнажённой груди на этикетке Мутона.
Арт-погреб
Трансформация погреба в выставочное
пространство — тренд 21-го века. Ему следуют самые престижные замки Бордо,
дома Шампани, лучшие винодельческие хозяйства Тосканы и Ломбардии, Калифорнии и Риохи. Взять хоть Castello di Ama
в Кьянти Классико или погреба-каменоломни Vranken-Pommery в Реймсе. Бочки,
чаны, пюпитры соседствуют с произведениями выдающихся художников современности. Винодельня — идеально вписанная
в пейзаж или выступающая из него инопланетным объектом — вошла в зону интереса современной архитектуры. Здания для
виноделен проектировали такие корифеи,
как Фрэнк Гэри (Marqués de Riscal), Норман
Фостер (Bodegas Portia), Сантьяго Калатрава (Bodegas Ysios), Заха Хадид (R. López de
Heredia), Смилян Радич (Vik), Кристиан де
Портзампарк (Château Cheval Blanc).
Филатов использовал и этот ход. Приобретя права на замок Château La Grace Dieu
des Prieurs в 2013 году, он первым делом
пригласил известного архитектора Жана
Нувеля, лауреата Притцкеровской премии,
автора Нового Лувра в Абу-Даби и Института арабского мира в Париже. Собрав
техническую информацию о количестве и
объёме чанов и бочек, Нувель спроектировал что-то вроде шахты для космического
корабля, уходящей на несколько уровней
вглубь. Проблема была только одна: вся зона Сент-Эмильона — объект культурного
наследия ЮНЕСКО. Пришлось добиваться разрешения на строительство в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Филатов
пообещал, что исторический ландшафт с
имеющимися зданиями останется нетронутым. «Для искусства границы проницаемы, Россия и Франция веками оказывали
друг на друга влияние — и в архитектуре,
и в литературе, и в виноделии. Благодаря
Александру II в Шампани появилась категория кюве престиж. Прозрачная бутылка
Cristal с плоским дном до сих пор напоминает, что российский император опасался
бомбы в вине».
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Он сказал «Поехали!»
Когда созрел первый винтаж обновлённого Château La Grace Dieu des Prieurs (2014),
погреб-ракета был уже готов. В нём поселился психоделический Гагарин — репродукция красочной картины Анатолия
Ганкевича, причудливо отражённая в сияющих цилиндрах, расставленных по кругу.
Это цех ферментации. Размер и количество
чанов соответствует площади виноградника — около 9 га. Расширения не предвидится. Уровнем ниже — баррикайя с
контролем температуры и влажности, рассчитанная на выдержку трёх винтажей: два
зреют в бочках, третий доходит в бутылках. Замок производит только одно вино. В
погребе только один тип бочек, что вообще не характерно для Бордо, где принято
пользоваться услугами десятка бондарен.
Это Radoux Blend, бочки с самой мелкопористой древесиной, обеспечивающие очень
плавное развитие вина.
«Я просто хочу сделать лучшее вино в мире. Стоит ли желать меньшего? Наши виноградники соседствуют с виноградниками
Château Cheval Blanc. Достаточно реализовать имеющийся потенциал».
Реализует потенциал Луи Митжавиль, энолог-консультант, сын Франсуа
Митжавиля, наследник культового сентэмильонского Château Tertre Roteboeuf.
Философия Митжавилей уникальна для
Бордо, где по умолчанию считается, что в
великом вине структурные элементы важнее эфемерных и вечно меняющихся ароматов. Глубина винтажей Tertre Roteboeuf,
уходящая к началу 1980-х, доказывает, что
иной тип бордо, где баланс выстроен на
ягодной концентрации и бесшовной текстуре тоже способен к длительному развитию. Если танины спелые и гладкие, вино
воспринимается как более свежее, даже если у него не супервысокая кислотность,
считает Митжавиль. По его мнению, потенциал развития таких вин ничуть не меньше,
чем у классики.
Если в трёх словах описать стиль, на который делает ставку Филатов, — это пышность, свежесть, глубина. Когда задана
философия, становится понятно, что нужно делать на винограднике. Луи Митжавиль постепенно трансформировал гуйо
в нетипичный для Бордо кордон — ствол
с постоянной горизонтальной частью. При
подрезке по типу гуйо постоянным остаётся только штамб, столбик, и каждый год
для плодоношения оставляется прошлогодний побег. По опыту Митжавилей такой
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тип подрезки даёт слишком большую урожайность, но грозди зреют неравномерно.
Кордон — способ контроля урожайности
на стадии завязи ягод. Митжавиль не делает зелёного сбора и считает эту концепцию
ошибочной. Равномерность созревания
всех гроздей в течение сезона позволяет оттягивать сбор как можно глубже в осень и
добиваться максимальной спелости танинов без потери свежести ароматов. Второе
новшество Митжавиля на винограднике — высокая крона, обеспечивающая более
интенсивный фотосинтез. Цель та же —
добиться максимальной физиологической
зрелости винограда и, соответственно, качества текстуры.
Винтажи
В продаже и сегодня можно найти вина
La Grace Dieu des Prieurs прежней эпохи,
они как раз начали сглаживаться. Это добротный, аскетичный олдскул. Первый винтаж Митжавиля — 2014, здесь уже работает
новая концепция зрелости, но ещё не трансформирован сам виноградник, к тому же
год был в меру прохладным и дождливым,
вина получились изящными, ароматичными, но без той полноты и бархата, к которым стремится замок. На этикетках 2014-го
больше узнаваемой классики XIX века, чем
малоизвестных авторов советской поры.
Пристрелка шла через Васнецова, Репина,
Рериха, Врубеля, Серова.
Первым концептуальным урожаем обновлённого шато стал 2015-й, выдающийся
год в Бордо, равновеликий 2010-му и 2009му. Взрывная ягодность, чарующие пряности, сочная, струистая, бархатная плоть.
Среди этикеток этого винтажа столпы советской живописи, мастодонты, пережившие Вторую мировую, распад Союза, лихие
90-е, тучные нулевые и они ещё живы и продолжают творить. Братья Ткачёвы, у которых солнца и хрустального воздуха столько,
сколько никогда не случалось в Бордо, вошли в коллекцию 2015 работой «Утро» 1965-го
года. Сергею Ткачёву 97 лет, Алексею Ткачёву 94.
2016-й, ещё один выдающийся винтаж
Бордо, бутилирован, дозревает в космической капсуле. 2017-й, год столетия русской
революции, не дал урожая. Язык морозного воздуха зашёл на виноградник La Grace
Dieu des Prieurs аккурат после цветения и не
оставил ни одной ягоды. Весь сезон лоза
стояла пустая. 2018-й и 2019-й ещё в барриках Radoux Blend.
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Коллекция 2015

«Я хочу, чтобы, выпив вино, люди не выбрасывали бутылку. Даже пустая она привлечёт внимание». Форма у этой бутылки не
бордоская, какая-то коренастая, широкая,
слегка расходящаяся в плечах. Филатов хотел отличаться даже в этом — и в разнокалиберной коллекции антикварных бутылок
Бордо нашёл то, что искал, — бутылку, на
которой лучше видна этикетка.
Помимо грандиозного портрета российского общества накануне революции 1905
года работы Репина и безмятежной солнечной пасторали братьев Ткачёвых, в коллекции Art Russe 2015 ещё десять шедевров
русской живописи.
Хронологически первый — «Бал-маскарад
в Париже» Константина Коровина, находившегося под большим влиянием французских импрессионистов. Это не просто
реверанс в сторону французской живописи, но и напоминание о том, что многие русские художники в советское время работали
за пределами России.
Самым вирусным зарядом для соцсетей
обладает, пожалуй, «Серп и молот» Гелия
Коржева. Этот сюжет художник повторял
множество раз, в том числе в постсоветский
период, то ли возвращая символы советской
эпохи в обыденный предметный ряд, то ли,
наоборот, подчёркивая могучую силу образа.
Снова на этикетке Рерих с христианскими
мотивами — «И мы продолжаем лов» (1922), —
поднимающийся над рождением и гибелью
империй к более важным вопросам.
В этом же ряду «Партизанская баллада»
(1969) Мая Данцига по мотивам рубенсовского «Отцелюбия римлянки» (ок. 1612), которая обыгрывает древнейший сюжет. На
одной из уцелевших фресок Помпей изображена девушка, кормящая грудью старика. На опальной картине Данцига, ни разу
не выставлявшейся в советское время, «белорусская земля вскармливает партизан».
«Богоматерь» (1912) Петрова-Водкина
кротко простирает ладони над ужасами
этого мира. Это бутылка-оберег. Даже если
она опустеет, рука не поднимется отправить
её в мусорку. «Дорога к храму» (2005) Петра Оссовского, умершего в 2015-м на 91 году жизни в пору верезона в Сент-Эмильоне,
тоже надолго задержится в сервантах.
В коллекции 2015 года есть и советский
мейнстрим. Например, «Колхозный базар»
(1937) Федота Сычкова, которому дела нет
до мясорубки репрессий, потому что ему
интереснее малиновые и жёлтые пятна вечера и сцена невинного сельского флирта.

Или «Письмо с фронта» (1947) Александра
Лактионова — картина, вызвавшая бурю
восторга у публики и получившая одобрение вождя народов.
Есть в этом ряду и «Натюрморт с пионами» (1931) обласканного властью Герасимова,
ведущего художника соцреализма, воспитавшего несколько поколений советских художников, четырежды лауреата Сталинской
премии. Это не пионы, а границы дозволенного. И на контрасте — «суровый стиль»
Виктора Попкова, «Отражение в окне. Автопортрет» (1963). Синяя ночь, стремление к
свежему воздуху и птицей в клетке душа.
Завершает коллекцию Art Russe 2015
«Тревога» (1980) Мая Данцига, выдающегося белорусского художника, ушедшего на
87-м году жизни, когда винтаж 2015 завершал выдержку в бочках. На картине спешно
покинутая «Ленинская комната», проигранная партия в шахматы, невозмутимый бюст
вождя, недописанное письмо, разворошённая сквозняком газета «Правда».
На пуантах
В коллекции этикеток 2016 года выделяется
статуэтка балерины Галины Улановой. Это
первая скульптура в череде картин. И первая этикетка, которая связывает воедино
изобразительное искусство, музыку и балет.
Скульптор Елена Янсон-Манизер (1890–1971)
изобразила Уланову в роли Одетты в «Лебедином озере» Чайковского. Увеличенная
бронзовая копия Улановой-Одетты стоит
перед Музеем танца в Стокгольме.
Двум художникам дано больше пространства на этикетках La Grace Dieu des
Prieurs винтажа 2016. Николай Фешин представлен картинами «Обнажённая», «Чай
в Санта-Моника», «Друзья» и портретом
гравёра Уильяма Уотса. Три этикетки отданы мощным образам Гелия Коржева: «Прачка», «Беженец», «Возвращение». Советский
мейнстрим снова представлен натюрмортом Александра Герасимова. В коллекции
представлены «Урожай» Виктора Иванова,
«Крестьяне» Гавриила Горелова и «Автобусная остановка» Алексея Грицая.
Фонд Андрея Филатова постоянно пополняется. Перед ним стоит задача собирать
по аукционам и частным коллекциям около
12 полотен ежегодно. Возможно, нам с вами выпало стать свидетелями начала самого
грандиозного перформанса русской живописи советского периода. И это нужно прежде всего не миру, а нам с вами, чтобы этот
период принять и переосмыслить.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Где найти
коллекцию
Art Russe
Яхт-клуб Монако, Yacht
Club de Monaco
Шоу-рум Maybach Icons of
Luxury Velten Zein гоночной трассы Нюрбургринг
(Германия)
Ресторан La Petite Maison
de Nicole (Ницца)
Рестораны Янника Аллено
в Париже, Марракеше, Тайбэе, Дубае, Пекине
Ресторан «1947»
(Куршевель)
Рестораны отеля Palace
Les Airelles 5* (Куршевель)
Ресторан отеля Le Lana 5*
(Куршевель)
Ресторан отеля Le
Chalet de Courchevel 5*
(Куршевель)
Рестораны отеля Le Palace
Le Barriere des Neiges 5*
(Куршевель)
Ресторан Le Tremplin de
Courchevel (Куршевель)
Ресторан Жоэля Робюшона в отеле Métropole
(Монтекарло)
Ресторан Le Jardin des
Plumes (Живерни)
Ресторан Pavillon Ledoyen
(Париж)
Ресторан Restaurant des
Rois в отеле La Réserve de
Beaulieu (Больё-Сюр-Мер)
Ресторан гранд-отеля Cala
Rossa (Порто-Веккьо)
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Tarlantливые
люди

Д ми т р и й в ол о га
в ас и л и й юх нев
в а н я б ер ё з к и н

Дом TarlanT — параДоксальное явление. его вина, —
фетиш Для знатоков шампани высшего ранга, при этом
сами тарланы очень открытые люДи. их можно встретить
на всех тусовках и биоДинамистов, и «натуральных»
виноДелов, а в погребе у них стоят квеври. Дмитрий волога
провёл пару Дней в компании мелани тарлан (м) и её
мужа Даниэля романо (Д) во время их февральского турне
в россию и записал Для SWn малую толику всего, о чём
они без умолку говорили, без умолку хохоча.
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Мелани, ты помнишь своё детство?

М: Очень хорошо помню. Каждый божий
день я ходила в школу: спускалась в погреб,
разворачивала шоколадку, шла по длинному мрачному тоннелю в соседний погреб —
к своему деду. У него дома обосновалась
сельская школа. После занятий я брала ещё
одну шоколадку и снова ныряла под землю.
Ты с самого начала понимала,
что станешь виноделом?

М: Да куда там! Нет, конечно. Я смотрела на свою семью и думала: неужели вы
всю жизнь так и будете работать в полях,
гнуть спину в погребе? Мир такой большой! Много разных стран, занятий, полёты
в космос! Я уехала учиться в колледж в другой город — это для нашей провинции неслыханное дело! Я изучала рекламное дело
и маркетинг. Но потом позвонил брат… Это
был второй год, как он взялся управлять доменом. Он сказал: «Мелани, хватит маяться
дурью, пора подумать о будущем. Возвращайся домой, мне нужна помощь». Я вернулась в 2000-м, начала потихоньку вникать.
Полностью я погрузилась в дела в 2005-м.
Давно Тарланы в деле?

М: Официально с 1687 года. Сохранился документ с этой датой, в нём Тарлан впервые
записан как виноградарь. Но началось всё,
конечно, раньше. До революции мои предки
жили не в Ойи, а в соседней деревне. Потом
мой пра-пра-пра-прадед влюбился и ешил
перебраться к своей невесте. Тогда переезжать было не очень принято. Должно произойти что-то серьёзное: эпидемия, война…
ну или любовь! Они жили на разных берегах, мостов не было. Они встречались, наверное, где-то посреди реки, на лодках…
Это романтическая часть истории. (Смеётся). Ойи — деревушка на 300 человек. И каждый третий — какой-нибудь Тарлан. Из-за
этого Ойи называют Тарланвилем!
Что значит для вас шампанское?

М: Сочетание терруара и технологии. Терруар — это почвы и микроклимат. Технология — это традиционный шампанский
пресс. В Шампани впервые задумались о том,
как получить чистый, прозрачный сок.
Вы очень философски подходите к виноделию:
естественность, чистота, терруар — на этих
китах всё держится. А как вы воспринимаете
сами вина?

М: Давай по порядку. Brut Zero — это шампанское для завтрака. К нему никаких воW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

«BAM!» — САМОЕ ДИКОВИННОЕ НАШЕ
ВИНО. КОГДА МЫ ВЗЯЛИСЬ ЕГО ДЕЛАТЬ,
НАМ ГОВОРИЛИ: «ДА ЭТО ВООБЩЕ НЕ
ШАМПАНЬ!». ОНО БЫЛО СЛИШКОМ
ЭКСТРАВАГАНТНЫМ, НЕПОНЯТНЫМ.
СПУСТЯ СЕМЬ ЛЕТ ЭТО КЮВЕ УЖЕ СТАЛО
ИКОНОЙ, И НЕ ТОЛЬКО В ШАМПАНИ

просов не возникает, нужна только хорошая
погода. В нём много взрывной свежести, лимона — всего такого, что пробуждает лучше,
чем кофе. И ещё в нем есть ощущение хлебного тоста. В общем, Шампань на каждый
день. Мы его называем party-champagne,
лучший вариант для вечеринок. Прямолинейное и естественное, прямо как мы.
Д: Это не только «будильник». Это необычный опыт! Да, для нас это будничное вино, но вообще-то brut nature — редкая для
Шампани категория. И это отличный шанс
каждый день делать необычным с «обычным» для нас вином.
М: Каждый день особенный. Это ли не повод? (Смеётся.) Что до розе… Даниэль, начни ты.
Д: Это вино вне шаблонов. Оно ультрасвежее, без намёка на сладость. По структуре
напоминает красные вина, но совсем не тяжёлое, его можно сочетать с чем угодно.
М: Для меня это ещё и результат отношений с братом. Мы с Бенуа делаем его вместе, в тандеме. Мы ведь очень разные — как
брат и сестра, это нормально. Бывает, ругаемся, спорим. Но у нас общее детство, общие воспоминания, мы подшучиваем друг
над другом, и это основа наших отношений.
Это розовый Brut Nature (что интересно само по себе). В нём есть ощущение непосредственного контакта, чувствуется энергия.
Мы создаём его вместе, и это всегда командная работа. Мы по-разному чувствуем танины, минеральность, кислотность, и каждый
раз нам приходится «притираться», чтобы
достичь согласия в этом кюве.
BAM! — самое диковинное наше вино.
Когда мы взялись его делать, нам говорили: «да это вообще не Шампань!». Оно было слишком экстравагантным, непонятным.
Спустя семь лет это кюве уже стало иконой,
и не только в Шампани.
Д: Мне нравится называть ВАМ! традицией
будущего. С одной стороны, это старые сорта,
которые сегодня почти не культивируются.
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Это, возможно, традиционный, забытый
стиль. С другой стороны — это совершенно
новый вкус, другая точка зрения. Да и способы производства в 21 веке отличаются. То
есть мы можем менять будущее, используя
вещи из прошлого.
М: И ещё это наш способ сопротивляться массовому производству, глобальной индустрии, стандартизации. Работа с такими
сортами требует терпения, результат получаешь не сразу. Можно сказать, это наш маленький Че Гевара.
Cuvée Louis — это связь с предками. Его
назвали в честь деда, а дед высадил этот участок после Второй мировой, когда его сын
вернулся домой. Первый винтаж сделали
в 1982-м.
Д: Это мой год рождения!
М: Мы его называем «речной Шампанью».
Виноградник стоит на берегу. В начале 80-х
Шампань с отдельного виноградника была
редчайшим явлением. Тогда мои родители всерьёз задумались о престижном кюве.
Поскольку они в первую очередь были виноградари, они хотели взять конкретный
участок и выразить его смысл, а не просто
придумать красивую историю. В ту пору на
виноградниках трудилось четыре поколения семьи Тарлан: мы с братом уже бегали
вдоль рядов, а наши родители, деды и прадеды делали дело. То есть это кюве создавали сразу четыре поколения.
Это кюве выдерживают в среднем 15 лет.
И это одно из самых «взрослых» шампанских в принципе! Главный принцип —
уважение к месту, в котором мы живём,
и к своим корням. И к будущим поколениям тоже! Cuvée Louis, которое мы разольём
в этом году, будет пить уже новое поколение.
Это ваш message in the bottle?

Д: Да, как в песне Police! Это кюве открывает людям глаза на терруар Марны, на его
важность. Многие ведь не понимают этого.
Думают, раз там нет столько гран крю, как
в Реймсе или Кот-де-Блан, то и делать там
нечего. И мне кажется важным, что Марна в таком исполнении меняет восприятие
региона, отношение к нему. Рушит все эти
мифы: что brut nature — это очень сложно, что нет других сортов, кроме большой
тройки, что менье не способен развиваться. Я горжусь, что наши вина меняют точку
зрения. Возможность свободного выбора —
это очень важно.
С традициями всё ясно. А что насчёт экспериментов? Вы начали работать с квеври. А что слу38
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чилось раньше — знакомство с грузинскими
винами или покупка «горшочков»?

М: Нет, у нас не было серьёзного опыта с грузинскими винами. Просто в Шампани их
очень мало! (Смеётся) Идея работать с глиной появилась не из-за грузинских вин, а изза вкуса, который можно получить. На нас
повлияли вина Foradori. А потом уже я познакомилась с грузинскими виноделами на
выставке в Лондоне. Мы угощали друг друга своим вином, и там я впервые попробовала
Грузию. Помню, меня поразил этот вкус. Он
был не про баланс вовсе, а про новые ощущения, я будто в невесомости оказалась и не
знала, куда ногу поставить. Потом рассказала
об этом Бенуа, сказала, что нам нужно найти
кого-то на местах. В 2016 году Бенуа поехал
в Грузию, чтобы посмотреть, как это работает, что за люди делают вино, какие там традиции и всё такое. Он не собирался ничего

МОИ РОДИТЕЛИ УЖЕ
ПОНИМАЛИ, ЧТО КЛИМАТ
МЕНЯЕТСЯ. МЫ С БРАТОМ
РОСЛИ С ИДЕЕЙ ПЕРЕМЕН,
БЫЛИ ГОТОВЫ
К ЭКСПЕРИМЕНТАМ

Биодинамические
приготовления Тарланов
Одна из тех самых
девяти квеври

ментации чистого сока после прессования
цельных гроздей, когда делаем Шампань.
Для Coteaux Champenois мацерируем сусло
вместе с мезгой и гребнями, по-кахетински.
До сих пор вы развивались вглубь: эксперименты, поиск… А что вы думаете про экстенсивный
путь — новые виноградники, возможно, даже
покупка винограда?

покупать, это была просто разведка. Там он
попробовал много ужасных вин, но и выдающиеся тоже нашлись. Он вернулся и спросил, готова ли я ввязаться в эту авантюру. Это
ведь инвестиции и время. Давай, говорит, купим квеври и попробуем. Я и согласилась, это
у нас в крови! С 2017 года мы работаем с квеври. Думаю, что больше всего в Грузии его поразило гостеприимство и хлебосольность.
Нам эти ценности тоже близки и важны. Это
не только про вино и его вкус, это про людей
и культуру.
Первые квеври мы купили в 2017-м. Сейчас у нас девять штук — они закопаны
в землю, как и положено. В квеври мы продолжаем делать Argilité, причём не только
шампанское, но и тихое Coteaux Champenois.
В будущем хотим продублировать все наши
кюве в квеври, сделать Argilité rosé, Argilité
brut zero. Мы используем квеври для ферW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

М: Никогда не знаешь, что будет дальше.
Планов пока нет, но не факт, что они не
возникнут. Может, однажды я проснусь,
выпью махом стакан водки и решусь на чтото безумное.
Д: Начнёшь покупать итальянский виноград?
М: Нет, конечно! Мы пока не исчерпали
внутренних идей, нам есть, о чём подумать
на своём винограднике. Можно каждый раз
по-новому смотреть на то, что есть. Недавно мы начали работать с квеври. Завтра ещё
что-нибудь придумаем.
Кстати, небольшое прибавление, возможно, будет. У моего деда по материнской линии осталось немного земли. Часть
уже принадлежит нам, а часть в аренде. По
французскому законодательству если сдать
землю в аренду, то арендатор может пользоваться ею 25 лет. И если новое поколение
решит продолжить дело, то земля остаётся
у них на следующие 25 лет.
То есть автоматически земля вам не возвращается? Только если следующее поколение не решит отправиться в Майами?

Д: Кстати, неплохой выбор.
М: Вот и вся разница между шампанцами
и парнями из Базиликаты! (Смеётся.) Даниэль часто спрашивал, неужели за двенадцать
поколений не нашлось никого смышлёного,
кто сбежал бы отсюда?
Ты вот пыталась в юности…

М: Да, попытка была.
Д: Но потом быстро понимаешь, что такое
сила корней. Место притягивает тебя.
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Кстати, Дэниель, а можно личный вопрос?

д: Ну давай.

В кого ты раньше влюбился: в шампанское или
в Мелани?

д: Скажем так. Я дружил с Шампанью
и влюбился в Мелани. Я профессионально
занимался археологией — именно винной
археологией. Изучал античность, Грузию.
В студенчестве подрабатывал в шампаньбаре в Риме. Мне было интересно про вино решительно всё. И с шампанским у меня
с самого начала складывались интересные
отношения. Я очень долго не знал, что такое большие дома. В баре перепробовал десятки, сотни вин от рекольтанов. Я начинал
с Тарлана, Селосса, Бофора. У меня не было
даже мысли пить «Дом Периньон» или чтото подобное. А встретились мы на какой-то
выставке натурального вина в Италии.
А как понимают шампанское
жители Шампани?

м: Ты удивишься, но для нас шампанское — не алкоголь. Это даже не вино! Это
шампанское, вот и всё! Мы даже обсуждали
с друзьями, что нужно снять серию коротких роликов с нашими бабушками, которые
пьют в кадре шампанское и рассказывают
про него. Это совершенно другое восприятие! Бабушки говорят внукам: «Что куксишься? Выпей шампанского, полегчает».
Или: «Простыл, внучок? Выпей шампанского...» Наши бабушки — лучшие амбассадоры Шампани!
Мир вина меняется. Изменения климата уже
привели к принятию новых сортов в Бордо. Что
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Я долго не знал, что такое
большие дома. В баре
Я перепробоВал десЯтки, сотни
Вин от рекольтаноВ. начинал
с тарлана, селосса, бофора…
У менЯ не было даже мысли
пить «дом периньон»
или что-то подобное

будет с Шампанью? Новые сорта? Другой стиль?
Или будете держаться того образа, который
сформировался к концу 20-го века?

м: Глобальное потепление вносит свои коррективы, нам приходится подстраиваться. В Шампани исследуют потенциальных
новых сортов, которым будет комфортно
в новой среде. Ничего страшного я в этом
не вижу. Люди, работающие на земле, всю
жизнь подстраиваются под природу и её капризы. Терруар ведь без виноградаря не существует. Человек наблюдает, как ведёт себя
земля, растения, и реагирует соответствующим образом, меняет способ подрезки лозы
и всё такое.
Мои родители уже понимали, что климат
меняется. Мы с братом росли с идеей перемен, были готовы к экспериментам. В 2003
году случилось аномально жаркое лето. Тогда мы впервые сдвинули сбор урожая на более ранние часы, чтобы сохранить свежесть
ягод. Подготовили прохладное помещение

БлИц

Напоследок серия коротких
вопросов, почти в да/Нет формате

Меловый туннель с бочками у Тарланов тоже
имеется, ведь хозяйство очень старое. Предки Мелани
и ее брата Бенуа обосновались в Ойи в 1780-м

для хранения винограда, пока весь участок
не собран. Несколько лет назад изменили подрезку лозы, перешли на taille-douce,
она способствует росту корней. Начали выше формировать лозы — так и на земле работать проще, и кислотность у вина в итоге
выше. Для виноградаря важен не сорт. Для
него важно вовремя подстроиться под новые условия. Через несколько лет в Шампани точно будут новые сорта. Перемены
неизбежны.
А расскажите про Club Tresors de Champagne,
как у них дела?

м: А ты откуда про этот клуб знаешь? Нас
там нет. Он появился из желания нескольких
производителей лучше продавать свои вина.
Возникла эта история со специальным кюве
от каждого дома. Это больше про маркетинг,
нам это не интересно. Мы входим в Terres
& Vins de Champagne. Это некоммерческая
история. Мы не делаем специального кюве,
эта ассоциация не помогает нам с продажами. Это клуб рекольтанов, где мы обмениваемся опытом. Мы пробуем сначала базовые
вина с отдельных виноградников друг у друга. А потом уже пробуем шампанское из этих
вин. Это помогает лучше понимать терруар.
Это идейный клуб, образовательный. Я ещё
вхожу в ассоциацию женщин-виноделов, но
это другая история.

Сколько вина вы
пьёте каждый
день?
Д: Да! (Смеётся)
М: Один-два бокала
точно. Почти каждый день, если работы немного.
Идеальное сочетание?
М: Brut Zero выпить
прямо из устричной раковины. И закусить устрицей.
Где и как вы отдыхаете?
Д: В этом году поедем в Италию.
М: А потом я бы хотела поехать в Грузию, Армению
и Иран. Ну и в Петербург, кажется,
придётся вернуться. Тут хорошо!
Д: А потом в Аргентину!
Любимый ресторан недалеко от
вас?
М: Обожаю
La Grillade
Gourmande в Эперне. Это не туристическая точка, очень
местная, с фантастической кухней.
Д: Только не пиши много про него,
а то туристы повалят, пиши пропало.
(Смеётся.)
М: И ещё Glue Pot!
Обычный с виду
паб, любители вина
туда точно не заглянут, если не знают.
Но там фантастическая винная карта и работает допоздна.
Самый грубый стереотип о вине?
Д: Думать, что это
просто алкоголь
с какими-то там параметрами.
М: Согласна.

Какого музыкального исполнителя вам напоминает ваше шампанское?
М: Ммм… Daft Punk.
Д: А мне The Police.
Чёткая, хорошо
структурированная
музыка, технически
очень чистая.
М: Да, эмоционально мы Daft Punk,
а технически —
Police.
Самая важная книга в вашей жизни?
Д: «Изнанка мира»
Дона Делилло. Эта
книга изменила
мои представления
о литературе.
М: У меня таких две.
Первая — это «Шутка» Милана Кундеры. Я много читала,
но эта книга на меня сильно повлияла. Я после неё «Анну Каренину» прочитала. А вторая —
дневники Васко да
Гамы.
Хотели бы сделать
вино где-то ещё,
кроме Шампани?
Д: Базиликата!
И Грузия! (Смеётся.)
М: Точно гденибудь в Италии.
И в Японии! Они
очень интересно
взаимодействуют
с природой, со стихией.
Чем, кроме виноделия, хотели бы
заняться?
М: Жила бы в Петербурге, была бы
поэтессой.
(Смеётся).
Д: Ты была бы бродячим писателем.
Хобби есть?
М: Музыка, искусство… Это не совсем хобби. Но

очень интересно.
Д: А я увлечён продвижением итальянской культуры во Франции. Это
не хобби. Это часть
жизни. Мне нравится наблюдать, как
встречаются разные миры. Ну и музыка, без неё никуда.
Кошки или собаки?
М: Гуси. У нас трое.
Д: И кошки.
Что бы вы изменили в европейском
винодельческом
законодательстве?
Д: Нужно запретить
высаживать лозы где попало. Это
убивает саму идею
терруара.
Чем лечить
похмелье?
Д: Чача и тортеллини с бульоном.
М: Да просто принять ещё бокальчик.
Что готовите дома?
М: Всё, что в огороде растёт.
Но с итальянским
акцентом.
Д: Да, кухня — это
моя территория. Чаще всего готовлю
пасту — качо э пепе,
карбонару. И рагу!
На выходных могу
часами этим заниматься — начинаю
до восхода, почти
ночью, и заканчиваем мы только вечером. Это долгий
неспешный ритуал.
Сближает людей.
И напоследок закончите фразу:
«Когда я пью водку, я...»
Д: Достигаю просветления!
М: Именно!

Тарланы выдерживают резервные вина в барриках, вини
фицируют — в цементных «яйцах», дубовых фудрах. Пресс
у них — кокар второго поколения, а на виноградниках
практикуют биодинамику и фитотерапию
W W W. S W N . R U / fac eb o o k
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Экспериментариум
Château Margaux
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снежным московским утром мы встретились
с наследником Château Margaux Алексисом
менцелопулосом (26) и заместителем управляющего
хозяйства орельяном ВАлАнсом, чтобы
обсудить многочисленные смелые опыты в великом
шато, которые уже дают потрясающие результаты.

Алексис, вы официально присоединились к семейному бизнесу в феврале
2020 года. Какова сейчас ваша роль?

Алексис (А): Я занимаю должность директора по развитию бизнеса, но изучаю все направления:
виноградники, производство, коммерческую и финансовую части,
маркетинг. Моя задача сейчас вникнуть во все нюансы и познакомиться с людьми. Поэтому я живу наполовину в Париже, где находится
главный офис продаж, наполовину
в Бордо, где обязательно буду присутствовать на всех важных этапах:
урожае, винификации, ассамбляже.
В планах много поездок и дегустаций в ключевых для нас странах.

лос, — прим. SWN), Александра и я.
Орельян (О): Место Понталье занял
Филипп Басколь. С 1990 до 2011 год
он был директором хозяйства, затем
уехал в Долину Напа. Но когда Поля
не стало, мадам Менцелопулос попросила Филиппа вернуться, хозяйству нужен был свой человек.
Какие последние новости
в Château Margaux?

О: Мы постоянно экспериментируем и ищем новые пути развития.
Один из важных проектов — сегментация виноградников на более
мелкие участки-парцели, и отдельная винификация для них, требующая в свою очередь расширения
производственных помещений.
Где вы получили образование?
Château Margaux — это множеА: У меня степень бакалавра в обство отличающихся друг от друласти глобальных коммуникаций
га терруаров: по типу почвы, возраАмериканского университета в Па- сту лоз и другим показателям. У нас
риже. Магистратуру проходил в
около 82 га красных виноградниНациональной школе агрономии
ков, которые были поделены на 25
в Бордо (National School of Agricultural
больших участков. После ряда наEngineering) по специальности «Винблюдений мы решили разделить их
ный менеджмент», где изучаютна сто небольших парцелей. Порой
ся как виноградарство и винодедаже один из ста приходится делие, так и коммерческая сторона
лить на две части из-за разной стедела. Были и короткие стажировки пени зрелости ягод. И так 25 крупв других шато Бордо и в Испании.
ных деревянных чанов мы должны
В будущем я планирую регулярно
заменить как минимум на сто ёмпосещать винодельни других стран, костей меньших объёмов. Это необчтобы набраться опыта.
ходимо, чтобы выяснить потенциал каждого участка, подчеркнуть
А чем занимаются ваши сестры и
нюансы терруара и, соответственкто теперь стоит у руля вместо Поля
но, поднять качество вин.
Понталье?*

благодарим
ресторан O2 Lounge
и отель The RitzCarlton, Moscow за
помощь в органи
зации съёмки.
тверская ул., 3,
+7 (495) 225 81 81
W W W. s w n . R u/ fac eb o o k

А: Старшая сестра Александра —
заместитель управляющего шато,
отвечает за коммуникации и маркетинг. Она живёт в Лондоне, открыла там винный бар. Но она часто
бывает в Марго и участвует во всех
важных процессах. Сестра Натали
тоже живёт в Лондоне, занимается искусством, так что в бизнесе нас
трое — моя мать (Коринн Менцелопу-

* Поль Понталье — легендарный управляющий
Château Margaux, внёс неоценимый вклад в современную историю хозяйства. Он присоединился
к команде в 1983 году по рекомендации Эмиля Пейно. С 1990 по 2016 год был управляющим шато. Его
смерть в 2016 году стала неожиданной и трагичной для всего бордоского сообщества.
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Шато в неопалладианском стиле построено в 1810 году
по проекту архитектора Луи-Ги Комба

В Бургундии создают вина с отдельных маленьких участков,
а в Бордо существует традиция ассамбляжа. При бленде прекрасных
микрокюве получается вино лучшего качества. Такой скрупулёзный
процесс помогает нам делать более
тщательный отбор для grand vin.
Мы построили один новый погреб
в 2009-м, другой в 2015-м, теперь готовим ещё один, который вместит 40–
50 дополнительных чанов.
Также мы экспериментируем с автоматизированным пижажем (погружение шапки из мезги во время ферментации. — SWN). С помощью
компьютерной программы задаём определённый темп и ритм. Настройка очень тонкая, программа учитывает множество нюансов,
в том числе и плотность сусла. Учитывая планы по расширению, автоматизированный пижаж мера необходимая, — представьте, сколько
нужно работников, чтобы регулярно пижажить 100–150 чанов в ручном режиме. Если всё будет хорошо,
введём «умный пижаж» на бóльшем
количестве ёмкостей.
Во многих великих регионах развивается тренд на вина с отдельных виноградников, даже там, где сильны
традиции ассамбляжа, в той же Шампани. Можете ли вы представить чтото подобное в Бордо?

Экспериментальным путём удалось
выяснить, что для
белых вин пробка
Diam лучше натуральной. С 2017 года все вина Pavillion
Blanc закупорены
Diam.

О: Для красных вин Château
Margaux бленд — основа комплексности. В процессе ассамбляжа мы
видим, как преображается вино с
каждого парцеля, как оно становится невероятно прекрасным. Начни
мы выпускать микрокюве, это выглядело бы как маркетинговый ход
и шло вразрез качеству. Нам повезло, что маркетинг нам не нужен. Но
более молодые шато в Бордо, возможно, пойдут этим путём, следуя
общему тренду.

Какие ещё эксперименты проводятся
в стенах Château Margaux?

О: У нас работают два энолога: Блондин де Руфиньяк с докторской степенью и ее ассистент Жером Годино,
они изучают последние разработки
в области виноделия, ездят по миру,
разные посещают хозяйства, находят новые идеи, которые мы проверяем на практике. Если результат
устраивает, мы вводим новшество на
постоянной основе. У нас в погребе
6000 экспериментальных бутылок.
Там есть всё, что только можно представить: Château Margaux на винте,
Château Margaux раннего и позднего
сбора, разные сортовые составы, всего не перечислишь.
Один из экспериментов касается
пробок. Мы закрывали часть бутылок всеми возможными вариантами:
Diam, винтовой пробкой, стеклянной. На дегустации пару лет назад
сравнили 48 бутылок Pavillon Blanc
2003 винтажа — половина была с натуральной пробкой, а половина с
Diam. Оказалось, что для белого марго Diam подходит лучше всего. Все
вина под этой пробкой были очень
свежими, молодыми, комплексными. А вот бутылки под натуральной
пробкой показывали некоторые колебания в структуре вина. Поэтому
с 2017-го Pavillon Blanc мы закрываем
только пробкой Diam.
Мы развиваем экологическую программу, чтобы понять, как наша деятельность влияет на окружающую
среду и как минимизировать негативный эффект. Мы отказываемся
от химикатов, насколько это возможно, но в дождливые годы приходится
выбирать между одной обработкой
химией и постоянными опрыскиваниями органическими веществами, которые влекут за собой большой
расход бензина и другие нюансы, —
в конечном итоге для экологии вред
больше. Мы стараемся мыслить глобально, выбирая наименьшее из зол.
Вас затронуло глобальное потепление?

* В 2019 году для базовых бордо официально были разрешены сорта, которые окажутся более устойчивыми в условиях глобального изменения климата, чем классические
каберне совиньон, мерло, каберне фран. Для красных вин речь о португальской туриге
насьональ, забытом бордоском автохтоне касте, а также о марселане и гибриде аринарноа. Но эксперименты по всему региону ведутся и с другими сортами.
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О: Многие сейчас говорят о новых
сортах в Бордо*, но мне кажется,
это преждевременно: они понадобятся нам только лет через сто.
Потепление тяжело в первую очередь для мерло, который в жаркие

Реклама стимулирует сбыт хорошего
товара и ускоряет провал плохого.
Альфред Политц
американский социолог

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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facebook.com/SimpleWineNews
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Вина Château Margaux
1-er Cru Classe
Главное вино,
Grand Vin
Château Margaux
самые старые урожаи в погребах шато — 1770-х гг.
30–35% всего производства шато
ассамбляж немного меняется в зависимости от урожая,
доля каберне совиньона составляет
85-95%, остальные
сорта в ассамбляже — мерло, каберне фран и пти вердо
Второе вино
хозяйства
Pavillon Rouge
Слева: Коринн и Александра
Менцелопулос, сверху Натали, Алексис и Александра
Менцелопулос (2015). Фото
из семейного архива.

годы набирает слишком много сахара быстрее, чем достигает пика
по фенольной зрелости. Мы всё
меньше добавляем его в конечный
бленд Grand Vin: раньше было
20%, а теперь меньше 5%. Что делать в этой ситуации? Заменить
некоторые лозы мерло на каберне
фран? Изменить подрезку мерло и
подход к его винификации? Собирать урожай в другое время? Пока
ответа нет. Но мы не сбрасываем
мерло со счетов.
Мы поставили интересный
эксперимент на одном участке. Несколько лет собирали урожай в разное время: за пять дней
до предположительно идеального момента сбора, затем в сам день
и ещё пять дней спустя. Получилось три разных кюве с одного виноградника, но с разной степенью
зрелости. Несколько месяцев назад мы продегустировали все вина
вслепую. Между более ранним
сбором и обычным почти нет разницы, а вот «поздний» урожай за
счёт перезрелости легко определить, так что более ранний сбор,
конечно, предпочтительней.
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Несколько лет назад вы начали
вводить биодинамику. Какие
результаты она показывает?

О: В первую очередь мы пытаемся понять, что такое биодинамика и как она работает у нас. Метод основан не только на науке, но
и на вере, можно сказать, эзотерике. Мы больше верим в науку, но
решили попробовать и выяснить,
как проявит себя биодинамика
на наших виноградниках. В 2008
году мы разделили один участо в 1
га на три парцеля: конвенциональный, органический и биодинамический. Каждый винифицировали
отдельно и изучали на дегустации.
Лишь в 2018 году отчётливо
проявилась разница между кюве
с органического и биодинамического участков. Урожай 2018
года с органического участка пошёл в кюве Pavillon Rouge, а часть
сбора с биодинамического — на
третье вино Margaux du Château
Margaux. Не знаю, станет ли это
традицией, или следующий год
принесёт новые результаты. Мы
пока не готовы дать заключение
по этому эксперименту.

марка впервые появилась в 1908 году, перезапущена в 1978, с тех пор
Pavillon Rouge производится ежегодно

20–40% всего производства шато
65–85% каберне
совиньона, 10–30%
мерло, плюс пти
вердо
Третье вино
хозяйства
Margaux du Château
Margaux
производится с
2009 года с ограниченным объёмом
и дистрибуцией
в ассамбляже мерло может составлять
до половины
Белое вино
Pavillon Blanc
ежегодно производится с 1978 года
100% совиньон
блан

Расскажите подробнее о своём
подходе к биодинамике.

О: Если кратко, то мы делаем всё
по заветам Рудольфа Штайнера:
работаем по лунному календарю,
используем биоудобрения, закапываем рога с навозом, вспахиваем
землю плугом. Мы не специалисты в биодинамике, поэтому пригласили опытного консультанта
Венсана Массона.
Как вы выбираете кюве для первого
вина Château Margaux, второго и
третьего?

О: Каждую среду января и февраля мы дегустируем все 100 микрокюве с отдельных парцелей и классифицируем их. «А» — то, что, по
нашему мнению, точно пойдёт на
Grand Vin, первое вино Château
Margaux. «А–» — тоже претендент
на Château Margaux, но есть сомнения. «В+» — скорее всего Pavillon
Rouge. Затем «В», «В–», «С+» и так
далее. Всего восемь человек оценивают вина, в том числе Коринн
Менцелопулос, Александра, с этого года Алексис и я. Далее мы ассамблируем вина со статусом «А»

Реклама помогает повысить уровень
жизни, повышая уровень желаний.
Э. Маккензи
американский писатель и философ

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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и дегустируем снова. Порой вино
получается великолепным, порой
в нём чего-то не хватает. Тогда мы
возвращаемся назад, ищем причину дисбаланса, находим кюве,
которые нужно убрать из бленда.
Иногда добавляем «А–» или даже
«В+» и наблюдаем, смогут ли они
стать недостающим кусочком паззла. Приготовление такого «коктейля» занимает 6–7 недель.
Всё вышесказанное касается сусла-самотёка, а ведь есть ещё
и пресс*, этих вин у нас порядка
250! После всех манипуляций мы
добавляем от 10 до 15% сока пресса
для большей насыщенности и богатства вкуса. В Château Margaux
мы прессуем виноград очень нежно, избегая излишней экстрактивности, ведь главное свойство марго — элегантность.
Определившись с винами, которые пойдут на Château Margaux,
мы берём оставшиеся кюве и начинаем работу над Pavillon Rouge
в том же ключе. Когда композиция
найдена, мы делаем ассамбляж: вся
эта работа заканчивается к началу
кампании ан-примёр в марте, когда
в Бордо начинают съезжаться байеры, эксперты, журналисты, чтобы
попробовать молодой урожай.
Сколько урожая в процентном
соотношении идёт на первое, второе
и третье вино?

О: В 1982 году 75% урожая пошло на Château Margaux и 25% на
Pavillon Rouge (третье вино появилось только в 2009 году. —
SWN). Теперь Château Margaux
составляет около 1/3 урожая,
Pavillon Rouge — 25%, а Margaux
du Château Margaux около 15%.
Остальное мы продаём в балк, —
это вина, которые не прошли отбор нашей внутренней комиссии
в этом году, и мы продаём их другим бордоским компаниям. Как вы
понимаете, то, что раньше было
Pavillon Rouge, теперь идёт в балк.
Мы становимся более избирательными. Мы вкладываем огромные
силы и деньги, чтобы улучшить
качество каждого парцеля, вне зависимости от того, пойдёт ли урожай на главное вино или в балк.
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Цифры Château Margaux
500+

лет истории

260+ га
занимает поместье
Château Margaux

94 га
виноградников, из
них 82 га — красные
сорта (каберне
совиньон, мерло,
каберне фран и пти
вердо), 12 га — белый
совиньон блан

Можно ли представить розовое
вино от Château Margaux, учитывая
растущую популярность категории?

О: В дождливые годы мы делаем
сэнье** для мерло, чтобы добиться нужной концентрации. Однажды мы бутилировали для себя
2000-й винтаж, но мы никогда не
будем продавать это розовое вино.
Château Margaux делает только великолепные долгоживущие вина,
в том числе и белые. А розовые вина
созданы, чтобы их пить молодыми.
Изменит ли Brexit ведение бизнеса
в Великобритании?

О: Англия для нас один из главных рынков, но не думаю, что

100+

парцелей выделено
в виноградниках

ок. 130 000

бутылок — объём
производства главного
вина Château Margaux

Brexit что-то сильно изменит.
Впрочем, если случится падение
фунта, а это вполне возможно,
Château Margaux станет для британцев дороже.
Слышали новость, что Борис
Джонсон праздновал Brexit с
бутылочкой Château Margaux?

О: Да, кажется, это был подарок
с условием, что он откроет бутылку после официального выхода
страны из ЕС. Недавно прочитали, что новый император Японии
Нарухито на официальном приёме открыл Château Margaux 2007
года. Мы часто видим в газетах
новости, связанные с шато Мар-

* После винификации и мацерации для красного вина, которая проходит в контакте с мезгой,
сначала из чана сливают чистое сусло (самотёк — букв. «то, что само стекло»), потом мезгу
отправляют в пресс, получая ещё немного «пресс-вина», которое используется или не используется для конечного ассамбляжа по решению винодела.
** Метод сэнье. После загрузки винограда в чан первый выделившийся под собственным весом винограда сок, самотёк, сливается из этого чана (чтобы уменьшить процент воды в сусле). Традиционно — не только в Бордо, а во многих винных регионах — из этого первотёка делают розовые вина

Новое здание винодельни
построена в 2015 году по проекту
лорда Нормана Фостера

го, при этом к нам они непосредственного отношения не имеют.
Какие гастрономические
пары вы порекомендуете к винам
Château Margaux? Может, что-то
из русской кухни?

О: С белым марго всё очень просто — чёрная икра! Вообще наши
вина очень гастрономичны, их
легко сочетать с едой. Они всегда свежие, с хорошей кислотностью и сбалансированными танинами. В гастрономии нужно лишь
избегать сливочных соусов, ярких
специй и пряностей. Думаю, для
красных вин лучшим сопровождением станут мясо, говядина или
телятина, и овощи на гриле.
Считаете ли вы, что в наше время
великие вина выпивают слишком
молодыми?

А: Благодаря глобальному потеплению мы делаем великие вина
почти каждый год. Начиная с
2000-го все винтажи были превосходными, возможно, за исключением 2013-го, он чуть уступает в
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качестве. Сейчас намного меньше
средних винтажей.
Это нормально, что клиенты открывают молодые вина. Тем более
что в отличие от многих других
бордоских вин молодое Château
Margaux приятно пить.
О: В нём насыщенность и мощь
скрыты за шармом. Танины очень
шелковистые, они буквально ласкают рецепторы.
А: Поэтому мы говорим, что это
железный кулак в бархатной перчатке.
О: Вина Château Margaux становятся лучше с годами, но они также прекрасны и в молодости. Мы
рекомендуем открывать красные
вина после 15 лет, белое через десять.
Вы сказали, что теперь великое вино
получается почти каждый год. Не
многовато ли великих для рынка?

О: Безусловно это меняет расстановку сил и делает вина чуть менее
уникальными, понижает цену, но
это ведь хорошо для покупателей.
Я не вижу тут большой проблемы.

Какой винтаж Château Margaux
считаете лучшим?

А: Самый впечатляющий был 1961,
абсолютно сумасшедшее вино!
Другой невероятный винтаж —
1953 года, год рождения моей
мамы. Очень сложно выделить
одно вино. Всё зависит от настроения и еды.
О: Я выделю три винтажа. Самый
эмоциональный — 1996, без него
я бы не сидел сейчас перед вами.
Я думал о карьере инвестиционного банкира, но попутно интересовался вином и состоял в одном
винном клубе. Мне посчастливилось попасть на дегустацию с мадам Менцелопулос, где я попробовал Château Margaux 1996 года и
буквально влюбился в него. После
дегустации я попросил Коринн
взять меня на стажировку. Так началась моя карьера в шато. Второй винтаж, впечатливший меня,
1990 – каждый раз столь свежий и
сложный, и наконец 2000 — комплексный и удивительный.
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Люди
У К АМИНА

Игорь
Сердюк

эксперт, партнёр
в Double Magnum
Wine Consulting

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД КАЛИФОРНИЙСКОГО БАНКА
SVB (SILICON VALLEY BANK) СТАЛ ОТРЕЗВЛЯЮЩИМ
ХОЛОДНЫМ ДУШЕМ ДЛЯ ВИННОГО ЦЕХОВОГО
СООБЩЕСТВА. АНАЛИЗ ИТОГОВ И ТРЕНДОВ МИНУВШЕГО
ГОДА ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО ВИННАЯ
ИНДУСТРИЯ США СТОИТ НА ПОРОГЕ ЭПОХИ ЗАСТОЯ.

После
прочтения — жечь!

н

есмотря на то что примерно четверть американских винодельческих хозяйств назвали 2019 год
«лучшим в своей истории», а ещё почти четверть — «одним из лучших», совокупный
объём продаж вина в США падает. Растущей
была признана только категория premium,
под которую подпадают вина стоимостью
$15-20 за бутылку. Беспощадные аналитики
предрекают, что продажи продолжат падать
в 2020 году.
Мировое виноделие несколько последних лет прожило под дамокловым мечом
кризиса перепроизводства. Относительный оптимизм на рынке сохранялся благодаря экстенсивному освоению новых рынков
(основной — китайский) и положительной
динамике крупнейшего винного рынка мира — американского. По данным OIV (Международная организация винограда и вина),
в 2018 году в мире было произведено 293 млн
гектолитров вина, а потребление составило
примерно 246 млн.
По мнению аналитиков SVB, проблема не
в неизбежной цикличности экономических
процессов и даже не в «спекулятивно-чрезмерных» площадях, отведённых под виноградники на волне растущего спроса, а в том,
Галицкий и Галицкий Красная Горка Шардоне 2018
Делать шардоне в наше
время, после всего великого, что создали из
этого сорта в Бургундии,
и после всего недоброго,
что было сказано о шардоне новосветском, —
занятие рискованное
и чреватое нервными
срывами. Винодел, отважившийся на выпуск
очередной версии шардоне не ради галочки,
должен уподобиться
стоику.
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Сделанное в классической бургундской традиции и выдержанное
в дубе шардоне с Красной Горки от Алексея
Толстого невозмутимо,
как медитирующий отшельник. Он просветлён
и излучает спокойствие.
Шардоне с Красной
Горки раскрывается сначала тонами выдержки —
оттенками хлебного тоста со сливочным маслом и лёгкой ванилью.

Узнаваемый сортовой
яблочный тон проступает во второй волне и долго сохраняется в правильном бургундском
бокале. Вкус свеж и минерален, как и должно
быть в вине с мергелевого терруара. Уровень
кислотности чуть выше
среднего, но во-первых,
это сейчас модно, а вовторых, даёт вину шанс
на долгую и счастливую
жизнь в чьём-то погребе.

что американские виноделы и их маркетологи
упустили момент смены поколений, не предложив рынку новой модели потребления, актуальной в условиях «экономики опыта».
В «экономике опыта» (experience economy),
пришедшей на смену «экономике сервиса»,
у потребителя принципиально новая мотивация. Здесь опыт, приобретённый человеком при покупке, получает большее
значение, чем сам факт владения предметом. «Человек разумный» в эпоху постмодернизма — это «человек ищущий». XX век не
дал ответа на ряд экзистенциальных вопросов, поиск смысла жизни продолжается, рискуя стать самоцелью, любое приобретённое
знание подвергается сомнению. Опыт становится важнее, потому что остаётся в памяти,
а купленный предмет отправляется на условный чердак подсознания, чтобы разделить
участь забытых вещей.
Концептуальная смена потребительского поведения совпала со сменой поколений
пьющего мира. Бэби-бумеры, на которых
приходится основной объём потребляемого в США вина, стареют. Эти люди в возрасте от 55 до 73 лет выпивают 40% всего вина,
продаваемого в Америке. (Ещё 6% приходится на тех, кому за 74!). Следующее за бумерами
поколение «Икс» (39–54 лет), навёрстывает
упущенное и недопитое, но пока дотянулись
лишь до 35%-ной доли.
Большие надежды возлагали и на миллениалов, но и те не рвутся подхватить эстафету. Уже лет пять педставители самого
активного возраста (23–38 лет) замерли на отметке в 17% потребления вина в США.
Миллениалы снискали репутацию людей, не спешащих принимать ответственные
решения. Они не хотят съезжать от родителей и брать ипотеку, не торопятся жениться и рожать детей. Они нарочито скромны.
На улице прячут лица под капюшонами,

И л лю с т ра ц ИИ р о м а н а Бе р е го в с ко го

Российские миллениалы не во всём похожи
на амеРиканских Ровесников. ведь это из них
выРосла втоРая волна Российских сомелье и кавистов —
подготовленных, сеРьёзных и пРодолжающих
свой пРофессиональный Рост
а в соцсетях — за аватарками. Мир познают наощупь, скользя кончиками пальцев
по экрану смартфона. Поколение, ценящее
краткость в изложении мыслей через SMS,
предпочитает вину крафтовое пиво, водку
и коктейли с её участием. Над ними можно
иронизировать, но им нельзя не отдать должного за стремление к независимости. Миллениалы отказались от навязчивого сервиса
предыдущей эпохи. Это из их опросов маркетологи поняли, что винному сообществу
пора выбираться из дегустационных залов
и винотек. И если они не поддержали родительского увлечения вином, может быть, за
этим скрыт важный смысл? Честно говоря,
не только молодёжь подустала от назидательности винного маркетинга, многословности
этикеток, лукавой наукообразности аннотаций и двусмысленности дегустационных
оценок.
А по поводу склонности к смешиванию — так в чьей молодости этого не было?
«Ружлим» — смесь недорогого красного вина с лимонадом — почти полвека назад была изобретена теми самыми бэби-бумерами.
Изобретена во Франции в те не самые благополучные годы, когда нынешним столпам
винной культуры приходилось экономить.
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В конце концов, дилемму «мешать или не мешать?» один старый анекдот решает рекомендацией «не мешать пить как кому нравится».
Внимательное чтение доклада SVB даёт
повод порадоваться, что исторические
процессы в России и на Западе проходят
в противофазе. Во-первых, западные рынки перенасыщены вином, а российский от
насыщения пока далёк. Во-вторых, через
многие болезненные состояния, которые
у Америки ещё впереди, Россия уже прошла.
Ну и, наконец, российские миллениалы не
во всём похожи на американских ровесников. Ведь это из них выросла вторая волна
российских сомелье и кавистов — подготовленных, серьёзных и продолжающих свой
профессиональный рост. Это их горящие
взгляды мы ловим на самых интересных дегустациях. Это они толпятся у дегустационных столов на винных фестивалях, споря
с виноделами и переживая за вино.
Про заблуждения их заокеанских сверстников, может, лучше и не знать, а то ведь
дурной пример заразителен, не ровён час
возродится во всей своей культовой неприглядности новый крафтовый ёрш. Поэтому
данный документ после прочтения лучше
всё же сжечь. Ну и зажечь по-настоящему.
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аватере

бендиго

бридж па

вайрарапа

вайхеке

гисборн

все киви от а до я

мес торож денИе

Зелёный
окуляр

Илья кИрИлИн
N e w Z e a l a N d w i N eg r ow e r s

Илья КИрИлИн побывал в новой ЗеландИИ,
объеЗдИв все основные вИнные регИоны страны,
И спешИт ответИть на Злободневные вопросы. нет,
птИца КИвИ — не мИлая И ИЗдаёт очень протИвные
ЗвуКИ. да, в новой ЗеландИИ есть выдающИеся
вИна, И это не тольКо совИньон блан.
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КАРТА НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ

КРАСНЫЕ СОРТА —
7758 га (20%)
пино нуар 73%
мерло 15%
сира 6%
каберне совиньон 3%
мальбек 1%
другие сорта 2%

ОСАДКИ

/ год

СОЛНЕЧНЫЕ
ЧАСЫ / год

НОРТЛЕНД
78 га

1500–2000 мм
2000

38 680 га

площадь всех
виноградников
страны

ВАЙКАТО / БУХТА
ИЗОБИЛИЯ

ОКЛЕНД
БЕЛЫЕ СОРТА —
30 921 га (80%)

1250 мм

314 га

2000–2200

1240 мм
2040

совиньон блан 78%
шардоне 10%
пино гри 8%
рислинг 2%
гевюрцтраминер 1%
другие сорта 1%

ГИСБОРН
1190 га

1051 мм
2180

ХОКС-БЕЙ
4771 га

803 мм

НЕЛЬСОН

2188

1154 га

970 мм
2405

МАЛЬБОРО
26 288 га

655 мм
2409

ВАЙРАРАПА /
ВЕЛЛИНГТОН
983 га

979 мм
1915

КЕНТЕРБЕРИ
1457 га

648 мм
2100

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОТАГО
1884 га

360–913 мм
1921–2025
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Мес торож дение

Нортленд
25 сентября 1819 в Новой Зеландии впервые была высажена лоза. Произошло это
не в Мальборо или Хокс-Бей, а в Северных
землях недалеко от городка Керикери. Через десять лет здесь появились манго, авокадо, маракуйя, и прижились они куда
лучше благодаря влажному субтропическому климату.
Регион и правда исторический, здесь были первые поселения колонистов, поместье
и виноградник Джона Басби, родоначальника виноделия Австралии, при котором
были подписаны декларация независимости и договор Вайтанги, положивший основу государству Новая Зеландия.
Состоятельные киви (kiwi — самоназвание новозеландцев) решили возродить былые традиции и принялись высаживать
виноградники. Доходит до того, что верх-

наречена Новой Зеландией. Увидев военный корабль, на берег сбежались вооружённые копьями
и палицами туземцы. Несмотря на попытки
англичан вступить в контакт и задобрить
подарками, те оставались настроенными...
крайне враждебно. В конце концов завязался
товарообмен, но ничем хорошим это не кончилось, островитяне воровали приглянувшиеся
безделушки, а потом решили напасть на чужаков. В ответ моряки открыли огонь. 11 октября
Кук отчалил от берега, назвав негостеприимную бухту Паверти-бей (бухта Бедности),
так как не смог восполнить здесь припасы,
а получил лишь немного дров для приготовления пищи». (Луи Анри Буссенар. Приключения
знаменитых первопроходцев. Океания)
С вином Гисборну тоже не везло. Здесь
очень плодородные почвы, так что ставка

Каждый новозеландец мечтает
о лодке, и лучше всего, чтобы местом
её прописки была Бухта островов —
самый престижный порт
ний плодородный слой почвы насыпают,
привозя землю из других регионов — на
жёсткой местной глине лозы не выживают.
Из-за влажности и жары здесь высок риск
распространения гнили и милдью, об органическом ведении хозяйства можно не
заикаться. Другая беда — птицы. В этом
райском месте их столько, что укрывать виноградники приходится сразу после верезона. О стилистике вин говорить тоже
бессмысленно, здесь слишком красиво, чтобы отвлекаться на такие «мелочи», как кислотность, тело и танины.
Если вы фанат шираза и бочкового шардоне старой школы, то вам — к The Landing,
хочется диковинного гибрида шамбурсен —
к Byrne.
Гисборн
Если и есть на планете остров невезения,
то это новозеландский Гисборн. Нет, Кука
съели не здесь, а на Гавайях, но и здесь его
встретили не с распростёртыми объятиями.
«5 октября 1769 года вперёдсмотрящий закричал: «Земля!». Корабль стал на якорь неподалёку от берега, а вновь открытая земля была
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всегда была на балк. Пока Хокс-Бей наращивал репутацию производителя качественных вин, в Гисборне выжимали максимум
из «передовиков массового производства»:
паломино, шассла и мюллер-тюргау. В 1980х их стали вырубать, а с мыслями о будущем
высаживали шардоне, но Мальборо успел
выстрелить со своим совиньоном блан
на мировой арене раньше, и потуги гисборнцев остались незамеченными и виноградники вскоре начали превращаться во
фруктовые плантации и овощные фермы.
Устояли только самые упёртые. Местный
старейшина Джеймс Миллтон (The Millton
Vineyard) — соратник Николя Жоли, первый
биодинамист Новой Зеландии. Он объединил и возглавил виноделов, готовых ошибаться, экспериментировать, высаживать
странные сорта, благо главный питомник
страны рядом. А ещё местные виноградники первыми встречают рассвет. Романтика.
Хокс-Бей
Столица региона Нейпир была разрушена землетрясением 1931 года, заново город
отстроили в стиле ар-деко, и он и сегодня

Кот Принс (Prince
в честь певца), Джеймс
Миллтон и работник
винодельни

В Гисборне влажно,
глина удерживает
влагу, поэтому особой
нужды в ирригации
нет. Другое дело —
Центральная часть ХоксБей, галька пропускает
воду моментально, так
что без искусственного
орошения не обойтись
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Агроном Villa
Maria в Хокс-Бей

Винодел Ata Rangi
Хелен Мастерс
с младшим коллегой

ТОП

7

СУБЗОН
С ПИНО НУАР
1

Мартинборо
(Вайрарапа)

2

Центральный
Отаго

3

Моутере Хиллс
(Нельсон)

4

Кентербери

5

Долина Аватере
(Мальборо)

6

Манутуке
(Гисборн)

7

Глэдстоун
(Вайрарапа)
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выглядит шикарно, особенно с Oldsmobile
30-х годов, которые катают желающих по
центру. В паре километров город-спутник
Хастингс. Красот здесь нет, зато жизнь бьёт
ключом. Винные бары предлагают даже импортные и, о боже, натуральные вина! Мода
до Новой Зеландии доходит с опозданием,
для киви горшки и петнаты пока в новинку.
А 50 лет назад большой редкостью здесь
были сухие вина, 85% производства составляли портвейны и хересы. Виной тому
«недосухой» закон, который сильно потрепал винную отрасль. Старейшее хозяйство
страны Mission Estate это почти не затронуло, оно и сейчас принадлежит монашескому
ордену, а в тяжёлые времена монахам, видимо, приходилось пить двойную норму.
Регион можно разделить на три основные
части. Первая — прибрежные зоны с мягким
климатом, где делают массовые белые вина,

дальше вырастают холмы, но самое интересное начинается на плато, сформированным течением рек. Сира здесь удивительная.
Перчёная, красноягодная, пряная и тонкая, без излишнего тела и алкоголя. Всё, что
нужно в противовес «фруктовым бомбам».
На небольшой площади выделяются два абсолютно разных терруара: Гимблет-Гравелс
(Gimblett Gravels) и Треугольник Бридж Па
(The Bridge Pa Triangle). Левый и правый берега Хокс-Бей соотносятся между собой как
Бароло и Барбареско, как Риоха и Риберадель-Дуэро, — и это самые прославленные
зоны красного виноделия. Гимблет-Гравелс
даёт более спелую, пряную сиру, Бридж Па —
цветочность и стройность.
Мартинборо
Самый сухой и холодный регион Северного
острова с востока и запада защищён от оке-

ГимблетГравелс — один

из самых молодых
терруаров в мире.
В 1880-х годах после землетрясения
и наводнений река
Нгаруро поменяла
русло, обнажив дно.
Здесь ещё нет никакой глины, только
галька и ил. Осадков
выпадает достаточно, но все 500 мм/
год быстро уходят
вглубь, поэтому без
ирригации здесь не
растут даже сорняки. Метные шутят,
что даже зайцы берут с собой сухой
паёк, когда собираются прогуляться
в Гимблет-Гравелс.

В ВЕЛЛИНГТОНЕ В БАРЕ NOBLE ROT
СОБРАНА ОГРОМНАЯ ВИННАЯ КАРТА ВИН
МАРТИНБОРО И ДРУГИХ ПИНО НУАРОВ, А СРЕДИ
СПЕЦИАЛИТЕТОВ ЕСТЬ С ДЕСЯТОК МЕСТНЫХ
АЛЬБАРИНЬО, ГАМЕ И ДАЖЕ САНДЖОВЕЗЕ

Джанин
Рикардо,
винодел
и охотница
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анской влаги горами, но они же усиливают
и крайне неприятный мистраль с пролива
Кука, который часто разгоняется до 120 км/ч.
У пино нуар в таких условиях низкая урожайность, грозди с мелкими плотными ягодами, это даёт вину ощутимую танинную
структуру. Первые посадки пино появились
здесь в 1896 году, а век спустя тут стали доминировать бутиковые винодельни с объёмами урожая в 2–5 тонн: суровые погодные
условия не привлекают корпорации, здесь
не сделаешь доступный совиньон блан.
У местной коммуны виноделов есть и своя
музыкальная группа, и охотница, которая
убивает оленя для барбекю, и спец по аргентинской парилье, и инициативная группа организации мероприятий и огромный
винный аукцион, куда съезжаются 8000 человек при населении Мартинборо в 1300.
Хотя главным полюсом пино нуар в стране считается Отаго, но и Мартинборо нельзя игнорировать. У вин уникальный, более
близкий к Европе стиль, они не настолько
спелые в аромате, но более строгие, структурные и тонкие, из лучших образцов —
Ata Rangi и Schubert.

«Вай» на языке ма-

ори означает «вода»,
похожих названий
сразу несколько —
Вайпара, Вайрарапа,
Вайхеке. Из них интереснее всего Вайрарапа — это один
из главных эпицентров движения пино нуара в Новой
Зеландии.
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ФЬОРД МИЛФОРД-САУНД — ОДНО ИЗ САМЫХ
ВЛАЖНЫХ МЕСТ НА ЗЕМЛЕ, ЗДЕСЬ ВЫПАДАЕТ
ДО 6800 ММ ОСАДКОВ В ГОД (рекорд принадлежит
индийской деревне Мавсинрам — 11 870 мм)
Moutere Inn (Нель-

сон)— старейший паб
страны был открыт
в 1850 году. Здесь вы
в любое время столкнётесь с кем-то из
виноделов. Специалитеты — зелёные мидии
и огромный королевский лосось. Сашими
из него особенно хорошо сочетается с пино гри.
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Нельсон
«Всё, что происходит в Нельсоне, остаётся
в Нельсоне», шутят местные. С Лас-Вегасом
не сравнить, здесь правит не коммерция,
а свободный дух. Органические фермы,
гончарные мастерские, крошечные сыроварни и даже грибная роща с белыми и трюфелями — всем найдётся занятие по душе.
Яйца и клубнику выставляют в коробках
на трассе, каждый желающий берёт сколько нужно и оставляет деньги в копилке, никакого контроля, всё на доверии. А ещё
Нельсон — мировой лидер по выращиванию бойзеновой ягоды (она же ежемалина),
№1 в стране по хмелю и крафтовому пиву
и «сидру» из фейхоа.
В отличие от соседнего Мальборо, виноград в Нельсоне — часть пейзажа, а совиньон
блан — один из множества сортов и рабочая
лошадка. Местные совиньоны блан получаются в чуть более спелой стилистике, чем
у соседей. Зато здесь делают лучшее сладкое вино (Sweet Agnes) и топовые пино и шардоне (Neudorf), запросто экспериментируют
с сортами и не претендуют на серьёзность.

Вайрау (Wairau) с его лёгкими гравийными почвами даёт самые ароматные
совиньоны

В Южных долинах более плотные почвы с преобладанием глины, вина
получаются более спелыми
и концентрированными
Аватере (Awatere) со своим сухим ветреным климатом обычно проявляет
в совиньоне блан травянистые тона

Мальборо в сезон
сбора урожая как магнит притягивает начинающих виноделов
со всей планеты, мечтающих освоить самый популярный стиль
совиньона блан в мире

Мальборо
Мировая столица совиньона блан — деревня Бленем. Дегустационный зал с эноматиком в здании бывшего вокзала, Scotch Wine
Bar с приличной винной картой и импортными винами, The Yard Bar с толкучкой по
вечерам — вот и всё. Туристам здесь делать нечего, зато в округе открыты десятки виноделен. Точнее не виноделен, а так
называемых cellar doors, погребов. Это
красивые комплексы по приёму туристов,
дегустационные залы, ресторанчики. Часто тут можно встретить бочки из-под пино, а вот ряды огромных стальных чанов,
в которых делают пресловутый совиньон
блан, впечатлительным гостям лучше не
показывать, они все скрыты за горами. Так
что понять, сколько тысяч/миллионов бутылок своего культового СБ делает Cloudy
Bay, не удастся.
Прохладный климат идеален для белых
сортов, рекордное количество солнца концентрирует ароматы, ветра помогают бороться с гнилью, и помешать могут только
весенние заморозки и осенние дожди.
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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В Бендиго на терра-

сах с правильной северной
экспозицией получаются
вина с плотной структурой

Гиббстон даёт пино нуары мощные танины и высокую кислотность

Баннокбёрн — самая

жаркая зона Отаго, была открыта миру благодаря хозяйству Felton Road
У пино нуара из зоны

Александра более

пряный стиль с красными
ягодами

Кот Felton Road

Терруар Отаго

сформировали ледники. Тот, что прошёл 650 тысяч лет
назад, соскрёб верхние слои земли до
сланца. Следующие высвободили
кальций, превратившийся в известняк,
и раскрошили твёрдые горные породы
в пески, которые сегодня и доминируют.
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Центральный Отаго
Добро пожаловать в самый южный винодельческий регион планеты! Окружённый
горами, он всегда привлекал искателей сокровищ и приключений. Первые маори добывали в этих землях священный нефрит.
Англичане нашли золото, память о шотландских золотоискателях сохранилась
в названиях деревень и местностей Квинстауна, скопированных с австралийских.
Но как только лёгкое золото закончилось,
про Отаго быстро забыли (совсем недавно
население всего региона составляло всего
15 000 человек), но тут пришли любители
острых ощущений.
Каньоны, ущелья, горные реки и несметное множество старинных мостов
привлекли фанатов банджи-джампинга, за
ними подтянулись любители водных лыж,
прыжков с парашютом и просто горных
троп. За десять лет Квинстаун стал главной
туристической точкой Южного острова.
Винодельческий бум начался в 2000-х
вместе с нашествием туристов. После ярких

впечатлений от прыжков с мостов и других
экстремальных видов спорта, люди хотели
чего-то столь же яркого, так что поначалу
виноделы делали для них плотные, спелые,
алкогольные пино нуары. Мысль о том, что
куда важнее тонкость вкуса и потенциал
к выдержке, возникла недавно.
Отаго — лидер органического движения (сертифицированы четверть виноградников) и биодинамики в стране. Это
единственный регион с континентальным
климатом, где почти нет влияния океана,
а значит меньше оидиума, нет ботритиса, обработок минимум. Однако в Отаго
очень важно не ошибиться с высотой и экспозицией при высадке лоз, иначе виноград
просто не будет созревать, поскольку вегетативный сезон здесь короткий, а перепады
дневных и ночных температур резкие.
У лучших виноделен Отаго за плечами
всего пара десятков урожаев, региону-сенсации ещё только предстоит найти своё
место.

Felton Road
Блэр Уолтер, винодел
хозяйства с самого первого дня его существования, в силы космоса,
энергию и Штайнера
не верит, а небольшой
сарай, где хранятся
препараты, называет
«домик Вуду». Однако биодинамика реально работает! От года
в год виноградники
становятся сильнее, количество обработок
стремится к минимуму. Стиль хозяйства тоже становится более
зрелым и элегантным,
при том что Баннокбёрн — зона жаркая
и засушливая.
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СОВИНЬОН БЛАН
23 426 га

ПОЛОК В СУПЕРМАРКЕТЕ: 7/30 *

Прошлое
В 1970-х о Мальборо никто не знал. Первый коммерческий виноградник появился
здесь в 1973 году благодаря Фрэнку Юкичу, управляющему Montana Wines. Победа
дубового совиньона блан от Эрни Хантера
в 1986 году на U.K.’s Sunday Times Vintage
Festival, а также маркетинговые успехи хозяйства Cloudy Bay, быстро ставшего культовым, привели к взрыву популярности
новозеландского совиньона в Австралии
и Великобритании. В 2010 году в Мальборо
пришли французы: первое хозяйство региона Montana Wines приобрела группа Pernod
Ricard и переименовала его в Brancott
Estate. А в 2013-м Cloudy Bay, чьи вина, несмотря на большие объёмы производства
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до сих пор продаются по аллокациям, перешёл во владение группы LVMH (причём
купили его вместе с Veuve Cliqout).
Современность
По словам Эммы Дженкинс MW, слона
в комнате нельзя долго не замечать, — сегодня у Marlborough Sauvignon Blanc серьёзные проблемы с имиджем. Эти вина долго
лидировали по показателю средней цены
бутылки, в том числе и в России. Но сегодня французские совиньоны их обгоняют
по value, а 64% всего новозеландского совиньона в Великобритании продаётся во время промоакций (у французских вин этот
показатель 34%). С 2018 года объём СБ из
Новой Зеландии, который продаётся балком, превысил бутилированные вина.
Потребитель не понимает, зачем платить больше за поднадоевший совблан,
если на рынке так много более доступных вин. Каждый винный профи наверняка помнит свой первый СБ из Мальборо.

* Автор подсчитал количество
представленных вин в популярном
супермаркете в Бленеме, где есть
доминируют вина Новой Зеландии
и Австралии.
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Тенденции
для совиньона блан

«Я был поражён его яркостью и чистотой, —
вспоминает Хью Джонсон, — я никогда не
пробовал ничего подобного». Но помните
ли вы, когда в последний раз купили СБ или
заказали в ресторане? Скорее всего нет.
Мальборо для многих остаётся вином
слишком простым и понятным, вином
для начинающих, не таящим в себе тайны.
В марте 2018 года Тим Аткин MW написал: «Когда пару лет назад мои коллеги собрались в Мальборо на первый International
Sauvignon Blanc Celebration, я предпочёл
остаться дома и разобраться в своём шкафу.
Это куда занятнее».
За последние 13 лет площадь виноградников СБ в стране выросла на 600%, основном за счёт Южной долины и долины
Аватере (Awatere) в Мальборо. Но всему
есть предел — в регионе осталось не более
5000 га потенциально пригодных земель, да
и те на холмах, где СБ не высаживают, ведь
при обработке вручную виноград получается слишком дорог. Расти вширь больше не
получится, а чтобы сохранить индустрию,
придётся расти в другом направлении —
в премиум.

Лучшие
образцы
Мальборо
Dog Point
Giesen
Clos Henry
Greywacke
Zephyr
Loveblock
Jules Taylor
Two Rivers
Нельсон
Seifried
Greenhough
Pegasus Bay
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Будущее
Вторая конференция Sauvignon Blanc
Celebration 2019 открылась с дуэли эксколумниста Wine Spectator Мэтта Крамера
и Сэма Харропа MW.
Крамер отметил, что культуры совиньона блан — той, что веками формировалась
у бордоских ассамбляжей или бургундского пино нуар, — до выхода Мальборо на мировую арену просто не было (и даже сансер
тут не годится в качестве примера). Истории
Мальборо всего 40 лет, но никто и никогда
ещё не захватывал мир таким ураганом, ни
Напа, ни Франция, ни Германия, ни Чили.
Но по какой модели идти в будущее? Харроп считает, что новозеландские совиньоны должны быть больше привязаны к месту,
к отдельным виноградникам (терруарная
модель Бургундии). Крамер же настаивает,
что премиальное — не обязательно терруарное, а терруарное — не обязательно лучшее,
и видит будущее Мальборо по модели Шампани, где во главе угла мастерство ассамбляжа и достижение идеального баланса вин,
отвечающих типичности категории в целом.

1 Ферментация и выдержка

в дубе. Началась история почти случайно, в Cloudy Bay пришлось залить сусло в бочки, так
как закончились стальные ёмкости. Так родился Te Koko. Сегодня даже для базовых вин часть
сусла выдерживают в дубе, для
Cloudy Bay это 5–7%.
2 Выдержка на осадке. В по-

исках новых измерений сложности и глубины виноделы прибегают к выдержке на осадке,
обычно это часть сусла, которая
потом ассамблируется с остальным вином.
3 Винификация «под ключ»

(custom crushing). В Мальборо
уже немало компаний, готовых
сделать «под вас» вино, достаточно лишь выбрать параметры
сахара, кислотности и основных
ароматов, и вуаля — через полгода ваш чан готов, можно отправляться на пункт назначения
и клеить свои этикетки.
4 Низкий алкоголь. В 2014-

м запущена программа разработки техник производства сов
блана с алкоголем ниже 10%.
Для этого есть несколько техник
на винограднике и специальные дрожжи, а в вине сохраняют
остаточный сахар, чтобы сбалансировать зашкаливающую из-за
раннего сбора кислотность.
5 Разделение по стилям.

Выделяют четыре стиля СБ из
Мальборо: тропический, цитрусовый, травянистый и бочковой.
Опрос британских потребителей показал, что им больше всего по душе тропический и цитрусовый стили, меньше всего — бочковой, тогда как у профессионалов на первом месте
цитрусы, дальше трава, бочки
и замыкают тропики.

Шардоне
3106 га

Полок в суПермаркете — 5/30

Из подслушанного на улице Окленда:
— ...Ну тогда я приду с белым вином.
Что будем пить? Шардоне?
— Нет, это слишком сладко. Лучше пино
гри!
У многих киви в голове до сих пор сидит
в голове образ передубленных и сладких
шардоне, имидж сорта сильно подпорчен.
А зря, ведь в стране делают одни из лучших шардоне мира, сами виноделы называют свой стиль old new world, «старый новый
свет». Пример «лондонской дегустации»*,
где Kumeu River выступил на уровне мерсо,
пюлиньи и шассани говорит о высочайших
амбициях сорта.
По стилю шардоне НЗ разнообразен, но почти всегда его винифицируют по-бургундски
(ферментация и выдержка в дубе).

Шардоне...
...из окленда — спелые,
плотные, с концентрированной фруктовостью
...из гисборна — тропические, лучшие — с хорошим потенциалом
...из Хокс-Бей — с доминантой ароматов персиков, дыни, грейпфрута,
энергичные, с хорошим
потенциалом
...из Мальборо и нельсона — более лёгкие с доминантой тропических
ароматов
...из отаго — свежие, минеральные,
цитрусово-цветочные

Лучшие
образцы
Мальборо
Greywacke
Hunter’s
Wines
Jules Taylor
Nautilus
Estate
Giesen
Dog Point
Grove Mill
Отаго
Felton Road
Хокс-Бей
Sacred Hill
Trinity Hill
Vidal
Нельсон
Neudorf
Greenhough
Гисборн
Millton
Окленд
Kumeu River
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Пино гри
2471 га

Полок в суПермаркете — 4/30

Для киви пино гри — это совиньон блан
с полным телом. Правит стиль Эльзаса,
при рекордных количествах солнечных
лучей сорт набирает невиданную ароматическую концентрацию, а выращенный
в прохладном климате остаётся свежим
и гастрономичным. Новая Зеландия —
страна, где в четырёх случаях из пяти при
выборе между рислингом и пино гри предпочтение стоит отдавать последнему.

рислинг
679 га

Полок в суПермаркете — 1/30
(вместе с гевюрцтраминером)

«Все любят рислинг, но покупают его
только виноделы, кому за 60» — так можно описать ситуацию с сортом в стране.
В Мальборо делают цветочно-цитрусовые
вина с остаточным сахаром в стиле Мозеля, в Отаго — вина с плотным телом в стиле Эльзаса. Традиции долго выдерживать
вина в НЗ нет, исключение составляют
рислинги от Fromm и Framingam, чьи
10-летние вина отлично держатся и только
начинают развивать тонкую бензольность.

Лучшие
образцы
Отаго
Prophet’s Rock
Мартинборо
Ata Rangi
On Giants’
Shoulders

Лучшие
образцы
Мартинборо
Te Kairanga
Hamden
Мальборо
Fromm
Framingham
Нельсон
Te Mania
Brightwater
Seifried
Отаго
Felton Road
Ceres

* В 2015 в Лондоне прошла слепая дегустация с участием Дженсис Робинсон, Тима
Аткина и Нила Мартина: Бургундия против Kumeu River. Сравнивали винтажи
2012, 2010, 2009 и 2007, и в каждом сете преимущество было на стороне НЗ!
Исключение составил Bouchard Père et Fils’ Meursault Perrières 2009, который на
0,7 балла обогнал Maté’s Vineyard 2009. Вина Kumeo River стоили недёшево, от
140 до 220 фунтов, но Бургундия в разы дороже — от 700 до 1400!
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Пино нуар

Бордоские сорта

5588 га

Мерло 1133 га,
каберне совиньон 250 га

Полок в суПермаркете — 6/30

Ставка на пино нуар в красных сортах —
не от большой любви киви к Бургундии,
просто остальные сорта не вызревают. Сегодня пино встречается практически везде,
лидеры по качеству Мартинборо и Отаго,
по количеству — Мальборо.
Стили пино нуар
Мальборо — доминанта
красных ягод, пряности,
лёгкое тело и танин.
нельсон — яркая ароматика красных и чёрных
ягод, более уверенная
структура и танин.
Мартинборо — преобладание чёрных ягод и трав,
хорошая текстура, глубина и мускулистые танины,
определяющие потенциал к выдержке. наиболее
близкий к старому свету
стиль.
Центральный отаго —
стиль крайне разнится
в зависимости от субзоны,
однако всегда выделяется
роскошный спелый фрукт
с доминантой вишни/черешни, шёлковые танины
и высокая интенсивность
вкуса. однозначно новосветский пино.
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Лучшие
образцы
Вайрарапа
Paddy
Borthwick
Schubert
Urlar
Мартинборо
Coney
Luna
Big Sky
On Giants’
Shoulders
Ata Rangi
Hamden
Нельсон
Neudorf
Гисборн
Millton
Отаго
Felton Road
Prophet’s
Rock
Valli
Mt Difficulty
Quartz Reef
Gibbston
Valley
Two Paddocks

Полок в суПермаркете — 4/30 каберне
и бордоские бленды, 4/30 мерло
и другие сорта

Каберне совиньон исторически был важен
в Новой Зеландии, но у него здесь проблемы
с вызреванием, поэтому в 1980-х, когда началось бурное развитие виноделия, ему стали предпочитать пино нуар, сиру и мерло.
В местном бордобленде обычно доминирует
мерло. Сортовые вина получаются чистыми, сочными и округлыми, но ни Petrus, ни
Masseto в НЗ вряд ли стоит ожидать.

Лучшие
образцы
Хокс-Бей
Te Mata
Villa Maria
Sileni
Paritua
Vidal

сира
432 га

Полок в суПермаркете — 4/30
(из них 3 — австралийские ширазы)

Сорт попал в НЗ одновременно с Австралией в 1830-х годах, но и по сей день киви к
нему относятся настороженно. А зря, у ХоксБей собственный уникальный «стиль пино
нуара в ширазе», как выражаются местные,
с яркими тонами вишни, лакрицы, животными тонами и перечностью, при этом не
тяжёлым, а очень свежим вкусом в стилистике Роны. Попутно сильно отличаются
стили Гимблет-Гравелс и Бридж Па, первый
даёт перечность, второй цветочность. Критики говорят о великолепии новозеландского сира уже десять лет подряд, но посадки
так и не растут, потому что потребители
предпочитают простые, понятные и более
доступные ширазы из Австралии. А такие
вина в НЗ тоже есть, делают их в Окленде на
острове Вайхеке и в Северных землях.

Лучшие
образцы
Мартинборо
Coney
Хокс-Бей
Vidal
Craggy Range
Trinity Hilla
Unison
Ash Ridge
Sileni
Te Mata
Окленд
Man O’War

АльТернАТивные
сорТА
Категория «новый
совиньон блан»

Грюнер вельтлинер (46 га)
«Грю-ви» на другом конце земли от исторической родины выходит более ярким
и фруктовым, перечность не даёт о себе
знать, зато проявляются тона дыни, нектаринов и цветов. Лучше всех получается
у Seifried из Нельсона, недаром основатель
родом из Австрии.
Арнеис (33 га)
За что может полюбиться арнеис? Свежесть
и ароматность на первом плане, но в отличие от СБ, у сорта есть заметная плотность
и ореховость во вкусе. И самое главное —
его название легко произнести.
Альбариньо (27 га)
В теории альбариньо должен найти свою
вторую родину именно здесь. Солёности
и минеральности Риас-Байшас пока нет,
у киви получаются чистые фруктовые вина с высокой, но сбалансированной кислотностью. Но они не сдаются, количество
посадок растёт, а образец от Villa Maria
из Гисборна можно даже попробовать
в России.
Категория
«без шансов»

вионье (119 га)
Статья NZ Herald «Вионье — сложно произнести, но приятно пить» фактически поставила крест на сорте, если местные не могут
произнести название, они его не покупают.
А жаль, у биодинамиста Millton в Гисборне
отличный строгий и пряный вионье с ничуть не перегруженным телом, отсутствием
излишней медовости и даже заметной солоноватостью во вкусе.
Шенен блан (22 га)
Главный неудачник вслед за мюллер-тюргау
пострадал из-за своей склонности к развитию ботритиса и позднему созреванию —
в условиях влажной осени это часто ведёт
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к потере урожая. От 400 га в 1980-х уже
почти ничего не осталось, и лишь Millton
(Гисборн), Esk Valley (Хокс-Бей) и Margrain
(Мартинборо) сохраняют верность сорту.
Темпранильо (20 га)
Если в Испании сорт известен как «ранний», то в Мальборо его собирают одним
из последних. Ничего интересного пока не
найти даже в более тёплых зонах страны,
за одним исключением — Hans Herzog. Ему
удаётся сделать в Мальборо спелый (14,5%
алкоголя, хотя шаптализацию никто не отменял!) по местным меркам темпранильо,
землистый, ягодный и с высочайшей кислотностью, которой позавидует Риоха.
Категория
«альтернатива в Красных»

Гаме (8 га)
До Австралии мода доходит через два-три
года после Европы и Америки, а Новая Зеландия отстаёт лет на пять, так что о моде
на гаме здесь пока не знают. А он получается неплохо в Хокс-Бей, где Te Mata работает с ним с 1995 года: урожай распродаётся
быстрее, чем сира или бордобленды.
Монтепульчано
и санджовезе (9 и 8 га)
Монтепульчано попал в страну по ошибке питомника, что с ним делать мало кто
понимал, поэтому его смешивали с имеющимся санджовезе и обычно делали розе
под пиццу. Сейчас есть и красные моносортовые вина, монтепульчано от Trinity
Hill из Гимблет-Гравелс получается куда
лучше темпранильо.
Мальбек (135 га)
Сорт стал последним из бордосцев, кто
пришёл в НЗ, посадки сосредоточены в самых «горячих» зонах — Хокс-Бей и Окленде. Мальбек в блендах даёт столь нужный
цвет и танин (самый интересный образец
Esk Valley The Terraces с террасного виноградника в Хокс-Бей), а вот в чистом виде
вина получаются довольно рустичные.
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У РобеРта Мондави на автоответчике была записана
фРаза «белое вино сочетается с Рыбой, кРасное —
с МясоМ». калифоРнийцы Развивали виннУю кУльтУРУ
с нУля, то же саМое пРишлось делать и новозеландцаМ,
а главный апологет движения за локальные пРодУкты,
вина и пРавильные сочетания — основатель хозяйства
SILENI гРэМ эйвеРи.

Мальборо к устрицаМ,
Хокс-бей ко всеМу прочеМу

илья киРилин

Проникновение
Банкиры, финансисты, хирурги и даже бывшие парикмахеры — в Новом Свете кто только не основывает винодельни, была бы мечта.
Но историю с издателем журнала встретишь
не каждый день. Сэр Грэм Эйвери по образованию фармацевт, он ещё в начале своей
карьеры понял, как остро специалистам не
хватает издания с информацией о новых
препаратах. В 1963 году появилось издательство Adis International, которое к концу века
имело годовой оборот в $100 млн.
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Живя большую часть года в Вене, Эйвери привык к европейскому образу жизни,
важную часть которого составляют вино
и гастрономия. Он продал издательство,
вернулся на родину и задался вопросом —
почему дома не так? Климат для земледелия
отличный, сил и энергии полно, остаётся
лишь посадить семена эногастрономической культуры в эту благодатную почву,
и всё изменится. Так в 1997 году родилось хозяйство Sileni, а годом позже в открывшейся

Экспансия
Винодельческое хозяйство появилось не
в набирающем в конце тысячелетия обороты Мальборо, а в Хокс-Бей. Странный
выбор, но для Эйвери всё оказалось логичным. Он неплохо разбирался в вине, но
предпочёл положиться на профессионала и нанял бывшего винодела Villa Maria,
ушедшего в собственный проект. Задача
была простая — найти место, где можно
делать максимально широкую палитру самых гастрономичных вин. Мальборо с его
очень ярким, но несколько одномерным совиньоном, хорошо подходящим под морепродукты и зелёные салаты, на эту роль не
подошёл, поэтому выбор пал на Хокс-Бей,
что на Северном острове Новой Зеландии.
В стране, где овец больше, чем людей, полагаться лишь на белые вина — нелогично,
а пино нуар из Мальборо слишком лёгкие
и кислотные. Другое дело — Хокс-Бей. Регион настолько разнообразный, что здесь
можно выращивать всё, от рислинга до каберне, главное правильно выбрать участок.

Винодельня Sileni
находится в нижнем углу Треугольника Бридж Па, отсюда
и логотип компании

винодельне появилось два ресторана — fine
dining и гастробистро. Стараниями Грэма
был создан первый фермерский рынок,
открыты программы подготовки местных
шефов. Из городка, где кроме фиш-эндчипс и шотландских пирогов было трудно
найти что-то иное, Напьер стал одной из
столиц новозеландского фьюжна, сочетающего местные продукты с индийской,
китайской и британской кухней.
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Портфолио
Винодельня и ключевые виноградники расположены в субзоне Треугольник БриджПа (Bridge Pa Triangle). Если посмотреть на
карту, то её границы образуют перевёрнутый равнобедренный треугольник, и Sileni
находится как раз на одном из пиков, отсюда и логотип. Местный терруар был сформирован течением рек, здесь доминирует
галька «грейвак» (Greywacke), однако в отличие от Гимлетт Гравелс, в верхних слоях
почвы много красной глины, поэтому и вина получаются более цветочными и менее
танинными — идеально для гастрономии.
Здесь доминирует сира, мерло и каберне
фран, с каберне совиньоном в хозяйстве не
работают, поскольку даже в этом тёплом
по новозеландским меркам регионе он не
всегда вызревает. С пино нуар в Хокс-Бей
работают не так активно, а Sileni специализируется именно на этом сорте.
В Хокс-Бей делают и белые вина от альбариньо до семильона и вионье, однако
здесь быстро поняли — смысла выращивать здесь совиньон блан нет, тем более что
Мальборо не так далеко, а там сорт даёт
более яркую и запоминающуюся ароматику. Сегодня в Мальборо у Sileni есть отдельная винодельня, и на неё приходится
около 70% всех продаж компании.
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ВИНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
В РОССИИ
Sileni Straits
Sauvignon Blanc
Estate Selection
2018
Мальборо

2 000до₽
тарт из цельнозерновой муки со спаржей
на манер кишлорена

Керн Когил (вверху) отвечает за красные вина,
Найджел Дэвис (слева) —
за белые. Совиньон винифицируют в Мальборо,
розлив уже в Хокс-Бей

Sileni Sauvignon
Blanc Cellar
Selection 2018
Мальборо

2 000до₽
зелёный салат со
спаржей, каперсами, авокадо, горячим копчёным
лососем и свежим укропом

Sileni Pinot Noir
Cellar Selection
2018
Хокс-Бей

2 000до₽
ньокки с рагу из
свиных колбасок

Sileni Plateau
Pinot Noir Grand
Reserve 2018
Хокс-Бей

3 000до₽
ризотто с белыми грибами

Люди
За все белые вина в Sileni отвечает киви
(kiwi — национальное прозвище новозеландцев и часто используемое самоназвание
жителей Новой Зеландии) Найджел Дэвис,
за красные — южноафриканец Керн Когил. История у него необычная. Рождённый
в ЮАР, он с родителями сначала перебрался в Лондон, а потом и в Новую Зеландию.
Мечтая пойти по стопам отца, он решил
стать ветеринаром, однако попасть на курс
не удалось — на 15 мест в группе претендовали 400 человек. Причины популярности
курса понятны, в стране с таким количеством скота и с таким ремеслом голодным
не останешься. В итоге выбор пал на инженерию, а это привело уже и к виноделию. За
20 лет в виноделии Керн успел сделать три

винтажа во Франции, один в Штатах, поработать на нескольких винодельнях ХоксБей, и с 2008 года он в Sileni.
Цифры
Сегодня Sileni — крупный производитель
с экспортом в 60 стран мира. Хотя в 2019
году компания была продана инвестиционному фонду, её стратегия не изменилась.
Во главе всё тот же Найджел Эвери, сын
основателя, сохраняется открытый, понятный и крайне гастрономичный стиль вин,
а вскоре на винодельне открывается новый
гастропаб. А пока вы ещё не добрались до
самого далёкого от нас винодельческого региона, можно поэкспериментировать с лучшими сочетаниями в домашних условиях.

Новая Зеландия не
место для ценителей сложной высокой гастрономии,
в основе кухни —
местные продукты высочайшего качества. Любителям
ЗОЖ придётся по
вкусу.
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Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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Источник счастья
в
GRAND RESORT
BAD RAGAZ ДВАЖДЫ
ПОЛУЧАЛ ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕГО СПАКУРОРТА ГОДА
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
И СКАНДИНАВИИ:
В 2016 И 2019 ГОДАХ.

5-звёздочных отелях класса
люкс в сердце Альп гостей
ждёт отличный сервис, медицинские услуги высочайшего уровня и, конечно, отменная гастрономия.

Голубое золото
В середине XIII века в живописном
ущелье Тамина недалеко от Цюриха
нашли термальный источник. В 1840
году целебную воду по деревянным
трубам стали подавать прямиком в поместье Бад Рагац, где в 1869 году Бернхард Симон (Bernhard Simon) открыл
Grand Hotel Quellenhof. Отель быстро
заслужил репутацию одного из лучших в Швейцарии. Сюда стали приезжать именитые гости со всего мира.
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites
вместе с Grand Hotel Hof Ragaz находятся на территории курорта Grand
Resort Bad Ragaz. Тут же расположились спа-центр Thermal Spa, член
престижной ассоциации Leading
Spas of the World, бизнес-центр Kursaal
и два поля для гольфа. Гостям предлагается богатый выбор развлечений,
в том числе велосипедные прогулки,
например, на виноградники Bündner
Herrschaft и в винный погреб курорта,
известного своим пино нуаром.
Незабытое старое
C 2009 года Grand Resort Bad Ragaz
пережил несколько масштабных реноваций, за которые отвечало швейцарское архитектурное бюро Carbone
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Interior Design во главе с Клаудио Карбоном (Claudio Carbone) — одним
из самых востребованных дизайнеров в Европе. Последняя завершилась
в конце июня прошлого года.
Новая концепция вдохновлена
историей, природой Бад Рагаца и его
главным сокровищем — термальной
водой. В оформлении интерьера использовались традиционные мотивы,
элементы элегантной классики и ультрасовременного минимализма.
Обновлённые отели вмещают 267
номеров и сьютов, оформленных
в разнообразных стилях, чтобы каждый постоялец мог чувствовать себя
как дома.
Приятные воспоминания
Grand Resort Bad Ragaz — настоящий гастрономический рай! В 2019
году на курорте открылись два новых ресторана. Ими заведует 33-летний шеф-повар Свен Вассмер (Sven
Wassmer) — обладатель в прошлом
2 звёзд Мишлен, награды Rising
Star of the Year 2018 и 18 из 20 баллов от Gault&Millau. А за винную карту здесь отвечает его жена,
Аманда Вассмер-Бюльгин (Amanda
Wassmer Bulgin) — сертифицированный MW (Master of Wine), одна из самых талантливых молодых сомелье
Швейцарии.
Концепция ресторана Verve by
Sven сосредоточена на здоровом образе жизни. Слово verve переводится
с французского как «энергия», «пыл».
Работая над меню заведения, Свен
стремился показать, насколько вкусной может быть здоровая еда.
В ресторане Memories гостей ждут
изысканные блюда альпийской кухни,
эксклюзивный выбор вина и шампанского, непринуждённая беседа с шефповаром и возможность понаблюдать
за созданием очередного уникального блюда из-за столика у открытой
кухни.
25 февраля 2020 года произошло
поистине яркое событие: Memories
получил две звезды Мишлен.
И вторую звезду получил IGNIV by
Andreas Caminada (шеф-повар Сильвио Германн / Silvio Germann). Этот
успех закрепил за Grand Resort Bad
Ragaz славу выдающегося направления гастротуризма Швейцарии.

Без рекламы произойдет самое ужасное —
не произойдет ничего.
Том Бискарди
продюсер

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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2020 ГОД ВО ФРАНЦИИ НАЧАЛСЯ С ПРОТИВОСТОЯНИЯ
БУРГУНДИИ И БОЖОЛЕ, ДОШЛО ДАЖЕ ДО ПИКЕТА
ПЕРЕД ШТАБ-КВАРТИРОЙ INAO, В КОТОРОМ
УЧАСТВОВАЛИ 500 БУРГУНДСКИХ ВИНОДЕЛОВ. ЮРИЙ
ПРАУШКИН РАЗОБРАЛСЯ, В ЧЁМ СУТЬ КОНФЛИКТА.

Юрий
Праушкин
владелец гостевых
домов в Шабли

Останется
ли Шабли
бургундским
вином?

Мартовские черешневые сады под
Осером на землях, зарезервированных
INAO под производство AOC Bourgogne
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конце января французские газеты
вышли с шокирующими заголовками: «Шабли угрожает исключение
из реестра АОС бургундских вин». Подзаголовок вещал, что данный статус передадут
ряду коммун в Божоле, после чего подробно
рассказывалось об инновации INAO — государственной организации, отвечающей за
контроль французской с/х продукции с защищённым географическим статусом (АОС).
Дальше заголовков сейчас мало кто читает,
поэтому французы при встрече оживлённо
обменивались новостью: «Вы слышали? Шабли скоро лишат статуса бургундского вина!».
У каждой нации свои особенности менталитета, в Китае, к примеру, народной мудрости учатся через стратагемы — небольшие
изречения, в которых суть сокращается до
нескольких иероглифов, понятных посвящённым, этой традиции тысячи лет. В России свой культурный код, и имя ему анекдот.
Нет такой ситуации, которую нельзя было бы
выразить через анекдот, поэтому достаточно
произнести что-то вроде «Алло, это прачечная?», как окружающие сразу понимают, что
речь пойдёт о министерстве культуры. Ситуацию с исключением Шабли из сонма бургундских вин можно описать анекдотом:
— Сёма, говорят, ваш сын выиграл в лотерею
миллион долларов!
— Во-первых, не миллион, а два, во-вторых, не
в лотерею, а в казино, в-третьих, не выиграл, а проиграл.
Так вот, во-первых, само Шабли никто не
собирается лишать статуса бургундского вина, во-вторых, это была сделана попытка лишить статуса АОС Bourgogne существенную
часть потенциальных виноградников вокруг
Шабли и ещё в других местах, и в-третьих,
там пока и виноградников то никаких нет.
Но какое отношение ко всему этому имеет
Божоле?
Окунёмся для начала в историю с географией. Что такое, собственно, бургундское
вино? Логичным кажется ответ — вино, произведённое в Бургундии! Логично, но некорректно, объяснения позже. Хорошо, а что
такое Бургундия? Напоминаю, что с 1 января
2016 года есть регион Бургонь-Франш-Конте,
а Бургундии больше нет. Но и в «старой» Бургундии было целых четыре департамента.
● Йонна (Северная Бургундия), откуда происходит Шабли и ещё несколько достойных, но малоизвестных вин (Irancy).

W W W. S W N . R U / fac eb o o k

● Кот-д’Ор — это Великая Бургундия, все
бургундские вина с мировой известностью происходят отсюда. Отдельно отмечу, что на самом севере Кот-д’Ора есть
винодельческий регион Шатильоне, про
который помнят только специалисты, он
нам ещё понадобится.
● Сона и Луара (Южная Бургундия), здесь
находятся Маконе и Шалоне, вы наверняка знаете про Pouilly-Fuissé и маконские
вина, они отсюда.
● Ниевр, где тоже делают вино, например
Pouilly-Fumé, только оно не бургундское,
хоть и происходит из Бургундии, а вино
Луары. Непонятно пока, да?
И теперь вишенка на торте — Божоле, департамент Рона, регион Овернь-Рона-Альпы,
а вот здесь делают вино AOC Bourgogne! Совсем запутались? Тогда перейдём к истории!
Понятие регионов восходит к временам, когда во Франции были графства, герцогства и прочие пережитки феодализма.
Французские революционеры торжественно отреклись от прошлого в 1790 году, регионы упразднили, и появились департаменты.
Но народ продолжал использовать исторические названия, хотя официального статуса
они не имели. Только после Первой мировой
войны старинные наименования стали возвращать, преследуя туристические и прочие
цели, границы департаментов и возрождённых регионов при этом зачастую не совпадали, а полноценными государственными
субъектами регионы заново стали только
после принятия закона о децентрализации
(1982).
INAO появился в 1935 году, и уже первые
декреты по винам (с 1936 года) выделили
в особую когорту коммунальные вина AOC,
такие как Chablis, Gevrey-Chambertin (для
вин из чётко определённой зоны вокруг титульной коммуны) и более низкую категорию
AOC Bourgogne для вин из оговорённых зон
на территории всей большой Бургундии.
Для базовых бургундских вин в 1937 году
ввели аппелласьон Bourgogne Grand Ordinaire
или Bourgogne Ordinaire. Но в ту пору INAO
руководствовался не регионально-административными границами, которых тогда не
было, а здравым смыслом и традициями. Так
и получилось, что вино из бургундского департамента Ниевр бургундским не является,
а вот в Божоле бургундское можно было делать, хотя этим почти никто не пользовался
до недавних времён.
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В первых декретах по АОС Bourgogne не
было конкретного определения территории
производства, был только перечислен список
коммун. Это позднее появились чёткие кадастровые планы, которые, впрочем, слегка отличаются от реальной жизни. Сейчас под
производство AOC Chablis занято 5600 га,
а разрешённая зона производства на две-три
сотни гектаров больше. Часть земель по тем
или иным причинам не используется. При
этом у всего, что находится рядом с зоной производства Chablis, с великой вероятностью
имеется статус регионального АОС Bourgogne.
Региональные вина стоят дешевле коммунальных, продавать их сложнее, особенно
если у тебя есть возможность производить
Chablis, которое в представлениях не нуждается. Это и объясняет, что вокруг Шабли есть
прилично с/х угодий, определённых для производства АОС Bourgogne, на которых, по
факту, виноградников в данный момент нет.
Чтобы понять, как такое возможно, надо опять вспомнить историю. Во второй половине XIX века основным винодельческим
регионом Франции была именно Северная
Бургундия, департамент Йонна. Одноимённая река, пересекающая департамент, является основным притоком Сены (с точки
зрения гидрологии, Сена — приток Йонны,
но в эти дебри мы не полезем). Лёгкость доставки вина в Париж всячески способствовала популярности вин этого региона. Площадь
виноградников превышала 38 000 га (против
нынешних 7600 га). Но нашествие филлоксеры в конце XIX века нанесло страшный удар
по виноделию, громадное количество виноградников заброшены до сих пор. В уже упомянутом Иранси и в округе Осер (Auxerre)
массово высадили черешню, чтобы хоть както прокормить фермеров.
Вот здесь и выходит на сцену Божоле.
С 1990-х спрос на его вина падает, несмотря
на энтузиазм винных профи по поводу растущего качества топовых крю. Дошло до того, что некоторые божолезцы предпочитают
указывать на бутылках название сорта Gamay
или Gamay Noir, лишь бы не оглашать название своего региона. Тут же ряд виноделов
вспомнили и о своём номинальном праве делать AOC Bourgogne.
Кризис с продажами божоле — серьёзная проблема для государства, поэтому
в INAO и призадумались, как подсобить виноделам. Одновременно в январе этого года
прозвучала идея INAO расширить зону производства AOC Bourgogne в Божоле на 2500
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Участники бургундского «сопротивления»
вешают на двери своих виноделен плакаты
с изображением груши, на которой написано «яблоко». Текст гласит:
Это яблоко
Если так говорит INAO
Потому что интересно знать, что у нас
в тарелках, но и что у нас в бокалах
Потому что в АоС «о» означает Origine —
происхождение
И никому не хочется, чтобы его принимали
за «добрую грушу»*
бургундия и божоле заслуживают
сохранения своей самобытности
Да здравствует бургундия!
Да здравствует божоле!
Нет AOC ** Bourgogne в божоле!

* Простофиля (франц. идиома)
** АОС — наименование, контролируемое
по происхождению.

га и сократить неиспользуемые в Бургундии
6400 га Bourgogne AOC на территории Шабли, вокруг Дижона и в Шатильоне (тот самый север Кот-д’Ора). Большая часть (5600
га) из предлагаемых к изъятию 6400 га находятся в департаменте Йонна. Отсюда и возмущение бургундских виноделов.
Возникает вопрос, а куда попадает вино, если
его лишают статуса AOC Bourgogne? Ступенькой ниже стоит AOC Coteaux Bourguignons, который в 2011 году пришёл на смену Bourgogne
Grand Ordinaire или Bourgogne Ordinaire, принятым в 1937 г. Престижа в этом аппелласьоне

меньше, стоят вина обычно дешевле, хотя
всё не так однозначно. Спецификация AOC
Bourgogne требует, чтобы в качестве основных
сортов для этого вина использовались: для белого — шардоне и пино блан, для красного —
пино нуар, для розового — пино нуар и пино
гри.
В AOC Coteaux Bourguignons гибкости
больше, здесь в списке допустимых сортов
также указывается: для белого — мелон и пино гри, для красного и для розового, только
для департамента Йонна — сезар. Именно поэтому в Йонне можно найти производителей,
которые делают редчайшие для Бургундии
моносепажные мелон (сорт, идущий на луарское Muscadet), cезар, пино блан и пино гри,
а также в спецификациях не упомянутый, но
сохранившийся до наших дней древний и редкий сорт саси. Бутылки таких раритетов стоят у производителей 10–15 евро, что вполне
приемлемо для вин следующего класса AOC
Bourgogne.
Идею расширения зоны производства
АОС Bourgogne в Божоле продвигает Оливье
Босс-Платьер (Olivier Bosse-Platière), президент APBB (Association des Producteurs
de Bourgogne en Beaujolais). Заслышав это
имя, бургундские виноделы морщатся, как от
зубной боли, и ворчат, что в любой семье есть
свои «жёлтые жилеты».
Босс-Платьеру противостоят Брюно Верре (Bruno Verret), президент союза региональных аппелласьонов Бургундии, (Syndicat
des appellations régionales de Bourgogne)
и Даниэль Бюлья (Daniel Bulliat), президент
ODG (Organisme de défense et de gestion des
beaujolais).
Со слов г-на Верре, любезно уделившего
мне своё время, он и Даниэль Бюлья считают,
что бургундскому место в Бургундии, а в регионе Божоле должно производиться вино
божоле. AOC Bourgogne на данный момент
не имеет сильного коммерческого статуса, но
потребитель как минимум может быть уверен, что пьёт вино из Бургундии. Если вино
этой категории начнут производить в Божоле, доверие потребителя будет утрачено, цены упадут, проиграют все.
Проект решения об AOC Bourgogne взбудоражил бургундских виноделов, делегация
из 500 человек устроила пикет перед штабом
INAO в пригороде Парижа 6 февраля 2020 года,
когда заседала рабочая комиссия. Бургундцы
выехали в шесть утра, предусмотрительно запасясь своим «вересковым мёдом» — бургундской ратафьей, которая согревала их морально
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и физически в этот зимний день. Пикет продолжался с 9 утра до двух часов дня, цель была
достигнута — INAO отложил решение, чтобы дополнительно изучить вопрос, но в ответ
выдвинул резонное требование — если бургундцы против исключения 6400 га из номенклатуры AOC Bourgogne, то они должны взять
на себя обязательства по целевому использованию не занятых пока виноградниками земель.
Дата следующего заседания пока не известна,
по славной французской традиции чиновница
INAO объявила, что она в отпуске и в данный
момент не может предложить конкретный
день для встречи.
Однако новость о том, что «Шабли больше не бургундское», успела наделать шуму,
в связи с чем INAO выпустил официальное
коммюнике (06.02.20) от имени своего президента Кристиана Пали (Christian Paly), отвечающего за алкогольную продукцию, где
сказано: «Национальный комитет (INAO)
никогда бы не одобрил выход таких символичных регионов как Шабли, Шатильоне
и Дижон и никогда этого не сделает. Я не собираюсь становиться тем президентом, который выведет Шабли из Бургундии».
Автор выражает благодарность Брюно Верре, президенту
консорциума аппелласьонов Бургундии, за помощь,
оказанную в написании данной статьи.

Jean-Marc Brocard Domaine SainteClaire Sauvignon Saint-Bris 2017
Что делать, когда
любишь бургундское белое, восхищаешься, открывая в каждой новой
коммуне неизвестные тебе ранее грани шардоне, когда выдержанный
кортон-шарлемань
приводит в трепет,
но душа уже тянется к чему-то более
свежему и простому, а разум вдогонку бормочет: «И хорошо бы побюджетней»? Каков будет выбор? Немало
ответов кроется
в Северной Бургундии, если поискать,
здесь можно найти такие редкости,
как моносепажные
мелон и саси, пино
блан и пино гри, но
мы остановимся на
Saint-Bris от ЖанаМарка Брокара.

Коммуна СенБри интересна уже
тем, что из всей
Бургундии только
здесь на одних одних и тех же склонах вы можете
встретить чёрные
гаме, пино нуар, сезар, а ещё белые
шардоне, алиготе,
совиньон блан и совиньон гри. И совиньоны здесь настолько хороши, что
их в 2003 году выделили в отдельный коммунальный
аппелласьон SaintBris, это единственные «официальные»
cовиньоны на всю
Бургундию. Виноград высаживают
на портландском
известняке, Шабли
буквально за углом,
поэтому неудивительно найти в вине
цитрусовые нотки

с лёгкой минеральностью, аромат персиков и свежескошенной травы только дополняет букет.
2017 год — прекрасный классический миллезим,
летом хватало всего, и солнца, и дождей, поэтому у вина
прекрасная кислотность, что особенно ценишь после
крайне жарких
2018 и 2019. Яркое
и очень приятное
вино с отличным
послевкусием прекрасно подойдёт на
аперитив или дополнит салат с морепродуктами.
Simple
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2800

экспонентов

29 280

посетителей
(2/3 — французы)

Сообразили
на троих
И ль я К Ир И лИН
P h i l i P P e l a b eg u er i e & J oa n n a M a r g a n

В Париже 10–12 феВраля Прошёл ПерВый
смотр французского Виноделия WineParis,
объединиВший сразу три ключеВых ВыстаВки
страны, Включая VinexPo. не Получилось
ли как В басне крылоВа, когда лебедь, рак и
щука тянули В разные стороны?

Париж начала коронавируса
Из-за распространения коронавируса отложена выставка ProWein. Вероятно, отменят
и VinItaly, а WineParis и VinExpo, похоже,
так и останутся «выставкой номер один»
2020 года. Но оправданы ли амбиции?
WineParis во всём стремился стать первым. Лозунг «Very first industry event of
the calendar year» (первое событие индустрии в году), патронаж президента Франции Эммануэля Макрона, сотни стендов,
сотни приглашённых (за счёт выставки)
гостей. Программу долго не объявляли, потенциальные посетители надеялись на чтото грандиозное. Пресс-релизы пестрели
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Это на 42%
больше, чем два
года назад на
первой WineParis.
Но всё равно почти
втрое меньше,
чем на ProWein,
который в 2019 году
посетили
61 500 человек
(одних только
профи) на 6900
стендов.

звучными «L’Avenue», «WOW!», «Be Spirits»
и пр. Но получилось всё не так уж инновационно. Авеню оказалась галереей с десятком
важных и богатых негоциантов и виноторговцев, «вау» — зона органических и биодинамических вин (на Prowein и VinItaly такие
зоны ввели давным-давно), ну а крепких напитков, действительно, выставили немало.
Север — юг
Внутри каждой из ключевых европейских
стран есть противостояние между севером и югом, и юг обычно проигрывает северу с точки зрения имиджа. Для пьемонтца
всё, что ниже Рима, — дикие земли, мафия,

Органисты и биодинамисты объединились
в отдельный стенд

лентяи и крестьянские вина. Монастрель из
Валенсии и Мурсии не найти в винных картах
мишленовских ресторанов Сан-Себастьяна.
Лангедок, Южная Рона, Юго-Запад — не
ровня аристократичной Бургундии. Лиму, родину игристых вин по одной из версий, вспоминают последней, когда говорят о креманах.
Север считают «элегантным и изысканным»,
юг даёт много солнца, радушия и алкоголя.
Казалось бы, эти миры не пересекаются.
Но два года назад французские юг и север подписали мирный договор. ViniSud,
крупнейшая выставка вин юга в Монпелье,
объединилась с VinoVision Paris, выставкой
Ассоциации винодельческих регионов холодного климата. Новым местом прописки
стал Париж, мероприятие назвали WineParis,
а в этом году к нему присоединилась
Vinexpo. Но и это не всё. В мае 2019 года было объявлено новое стратегическое партнёрство. Comexposium, организатор World Wine
Meetings и The World Bulk Wine Exhibition
(Амстердам и Азия) с оборотом в 8 млн евро, организовал совместное предприятие

Современные трактора отказываются
от дизеля и переходят на электротягу

с VinExpo с оборотом в 11 млн. По словам
CEO Vinexpo Родольфа Ламуас, «тесное сотрудничество с WineParis и Comexposium
должно создать французскую компанию-лидера, которая бросит вызов немецкой гегемонии». Речь, конечно же, о гегемонии ProWein.
Объединение должно было исправить
ошибки прошлого. В Париже сразу два
огромных павильона в Expo Porte de Versailles
сразу привлекли куда больше посетителей.
Идеальная транспортная доступность, модные необистро и винные бары: к выставке
была издана карта города с лучшими ресторанами, куда без брони не попасть.
Инфраструктура
Юг и север хоть и подписали мир, но остались в разных павильонах. В каждом была открытая дегустационная зона, причём южане
выставили порядка 500 позиций: десятки аппелласьонов из Лангедока и Руссильона, танна, мальбек, фер серваду, пти и гро мансан
Юго-Запада, Корсика, Бандоль и Кассис —
всего любопытного не перечислишь. В павильоне северян порадовала дегустационная
зона Роны с парой сотен вилляжей Жигондаса, Кайрана, Лирака и Расто и ассоциацией
Femmes Vignes RhÔne — любители мурведра,
сиры и гренаша могли найти тут что угодно,
впрочем, любителей пришло кот наплакал.
Гостей было мало на фоне огромной площади. На стендах Луары виноделы спали
(без шуток), шампанские рекольтаны дегустировали друг друга, из Жюры доехало только
пять хозяйств. Зато огромной популярностью
пользовалось Божоле — отдельный стенд розе, три десятка хозяйств, покрыты оказались
все крю от Сент-Амура до Бруйи. Бургундские негоцианты нехотя наливали коммунальные кюве, на новости о желании лишить
Шабли статуса Bourgogone AOC кривили
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Торжественное
открытие первой
и, возможно, единст
венной винной
выставки 2020 года

Дружный стенд
вин Португалии
путешествует
с выставки на
выставку

лица и обвиняли во всём Божоле, которое по
той же реформе должно вырасти. Тут очень
ждали новых клиентов с востока, ведь китайцы сейчас готовы платить за Бургундию
любые деньги, однако они не доехали до Парижа из-за своего карантина.
В павильоне бывшего ViniSud блистал
Прованс: магнумы и жеробоамы лососевых
розе, флаконы в стиле Dior и Lancome, цветы, картинки с морем и райской жизнью —
было всё. Кроме одного — разнообразия:
сотни прованских розе одинаковы во всём,
нюансы лишь в маркетинге.
Мозаики
У важных негоциантов и компаний Бордо проблем с маркетингом тоже нет, но вот
«другому Бордо» — пти-шато, хозяйствам
из «кóтов», приходится изгаляться на все
лады: тут вам и биодинамика, и вина без серы, и даже амфоры. И всё равно продаются эти вина по цене кот-дю-рона, хотя среди
них можно найти сокровища.
Чуть ли не самым интересным оказался
угол WineMosaic, где собрались винодельни со всей Европы, работающие с редкими
и исчезающими сортами: Альпы, Венгрия,
Португалия, Эстремадура. На семинарах
можно было распробовать прародителя сиры мондёз блан и узнать о планах его спасения. Правда, только на французском.
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Больше всего иностранцев собралось
в отдельном павильоне VinExpo. В последние годы много говорили о закрытии выставки, которая с 1981 года проходила
в Бордо. Альянс с WineParis пока временный, и не факт, что самый удачный.
Американцев тоже не было видно, на 2–3
марта запланирована VinExpo New York, зачем тратиться на полёт в Европы. В Париже
VinExpo попыталась предстать омоложённой. Напротив павильона «зелёных» расположился зал крепких напитков с «самой
длинной барной стойкой в мире», где-то в
углу представляли новую классификацию
Crus Bourgeois Бордо. И хотя в неё не попал
никто из тех, кто был в предыдущем отмененном варианте, скандала не случилось.
Людям просто не интересно.
Биолидеры
Стенд LVMH сделал ставку не на роскошь,
как обычно, а на обсуждение изменения
климата и виноделия будущего. Павильон
построен без капли пластика, в основном
из пробки, которая помимо экологичности
обладает прекрасными звукоизолирующими свойствами. Все три дня у LVMH шли
доклады о биоразнообразии, дефиците воды и выхлопах CO2 (их записи обещали
выложить в сети). Показали электрические
тракторы, представили новую экологичную
упаковку Ruinart, а заодно и заявили о полном отказе от гербицидов на виноградниках Шампани. Наливали всё своё, от Cloudy
Bay из Мальборо до Numantia из Торо, всё,
кроме китайского Ao Yun: у бордобленда из
провинции Юньнань, что рядом с Тибетом
в Гималаях, нет проблем с реализацией, несмотря на $300 за бутылку.
В целом на VinExpo было пустынно и печально. На одном из стендов висела афиша: в июне 2021 года выставка возвращается
в Бордо. Утка это или нет — неясно. Да
только нужна ли она?

Массового сознания не существует
в природе. Масса состоит из личностей.
Поэтому хорошая реклама всегда является
обращением одного человека к другому.
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru
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БОКАЛ ЗА
ЗДОРОВЬЕ

ОЛЬ ГА БЕ БЕ К ИН А

РАЗГОВОРЫ О ВЛИЯНИИ ВИНА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВЕДУТСЯ
С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН. SWN ИЗУЧИЛ
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПОСТАРАЛСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧЕГО ЖЕ
СТОИТ ОЖИДАТЬ ОТ БОКАЛА ВИНА.

в

прошлом году в возрасте 107 лет
скончался испанский винодел Антонио Докампо Гарсия. Он славился тем, что до самой смерти выпивал
по четыре бутылки красного вина в день
и наотрез отказывался от воды. По словам
его сына Антонио, в этом и заключался секрет долголетия отца. Историю испанского
винодела ни в коем случае не стоит принимать как руководство к действию. Но всё же:
благотворно влияет вино на наш организм,
или мы просто придумываем себе оправдания, открывая очередную бутылку австралийского шираза?

Исторический взгляд
Целительное действие вина известно, кажется, со времён его появления. На шумерских табличках из Ниппура (Южная
Месопотамия / современный Ирак) описаны полезные свойства вина, а в индийских
трактатах указаны методы винотерапии.
В Древней Греции вино считалось полезнее
воды, его антибактериальное действие не
подвергалось сомнению. Одним из первых
промоутеров вина как лекарства стал знаменитый врачеватель Эллады Гиппократ.
В частности, он утверждал, что вино улучшает пищеварение.
Римские легионеры всегда брали с собой
в походы фляги с вином — как минимум для
профилактики дизентерии. В Средние века

Антибиотики лечат людей,
но счастливыми их может
сделать только вино.
Александр Флеминг

британский микробиолог,
Нобелевский лауреат
и изобретатель пенициллина

Что такое умеренное
потребление?
СоглаСно данным международной некоммерчеСкой
организации Wine in Moderation, это не более 200 мл
вина в день для женщин и не более 300 мл вина в день
для мужчин. но у минздравов разных Стран Свои
заключения на этот Счёт
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теорию о целительных свойствах вина поддержали монахи, развивавшие виноделие
на европейской территории. Церковным
служителям полагалась дополнительная
порция вина. Даже лекарства растворяли
в вине, а не в воде. В XI веке персидский учёный, философ и врач Авиценна (980–1037)
сформулировал в «Каноне врачебной науки» правила употребления вина для укрепления здоровья, а в XVI веке Парацельс
описал его тонизирующие свойства.
Луи Пастер, химик и микробиолог,
стоявший у истоков научного подхода
к производству вина, называл его «самым
полезным и гигиеничным» напитком. Он
доказал, что вино убивает многих паразитов
и обеззараживает пищу, борется с сальмонеллой и кишечной палочкой.

десяти лет и в 1991 году заявил на телевидении о промежуточных результатах.
У жителей Бордо инфарктов миокарда оказалось в среднем 80 случаев на 100 000 человек в год, тогда как в США в среднем по
стране этот показатель держится на уровне 315. Проанализировав все данные, Рено
пришёл к выводу, что главное преимущество французов — употребление одногодвух бокалов красного вина в день.
Клод Фишле, профессор Французского
института здравоохранения, и Пол Роузен,
психолог Пенсильванского университета,
дополнили теорию Рено. По их мнению,
отсутствие чувства вины из-за съеденной
пищи, которое плохо влияет на пищеварение, тоже играет немаловажную роль в общем состоянии здоровья.

Французский парадокс
Исторические труды и забавные теории можно цитировать бесконечно, но настоящая дискуссия, длящаяся до сих пор,
разразилась с появлением термина «французский парадокс», который ввёл в обиход
бордоский исследователь Серж Рено. Он
обратил внимание на низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний у жителей
французского Юго-Запада, который явно
не соответствует традиционно жирной кухне этого региона (одна фуа-гра чего стоит).
Рено проводил свои исследования больше

Пейте умеренно
Французский парадокс и многочисленные исследования показывают, что
умеренное потребление благотворно влияет на наш организм, что красноречиво
и подтверждает «кривая J».
Согласно данным некоммерческой организации Wine in Moderation, люди, пьющие меньше бокала-двух в день, чаще
подвержены риску коронарных заболеваний, чем умеренные винолюбы. Однако доза, превышающая рекомендованную, хуже
неупотребления.
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26,3

17,5
17,5

Австралия
Германия

24,5
17,5

31,5

21,3
17,5

35
26,25

Доктор Вино
В 1936 году вышла
книга с забавным
названием «Мой
доктор Вино» (Mon
Docteur, le Vin) с красочными иллюстрациями художника
Рауля Дюфи. Вино
прославлялось в ней
как пилюля от многих болезней: брюшного тифа, депрессии, аппендицита,
ожирения и сахарного диабета. Оно
настоятельно рекомендовалось творческим людям — писателям и художникам, а также атлетам для повышения
выносливости.
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Ресвератрол и его значение
Долгое время пользу вина сводили к свойствам полифенолов и в особенности одного из
них — мощного антиоксиданта ресвератрола, который содержится в кожице винограда
(в красном вине его больше, в белом — меньше ), чернике и других ягодах, орехах и какао.
Считается, что он обладает противовоспалительным, антибактериальным и антивирусным эффектом. Некоторые исследования
доказывают, что он положительно влияет на
продолжительность жизни и сохранение молодости и помогает в профилактике многих
заболеваний.
Содержание ресвератрола в вине зависит
от сорта винограда. В среднем в красном вине
содержится от 0,2 до 9 мг на литр. Самый высокий показатель (9 мг/л) у сорта танна.
Другие полифенолы, содержащиеся в вине, — флавоноиды (катехин, кверцетин, эпитахин, антоцианы и процианидины) также
оказывают благоприятное воздействие на организм, в частности, на сердечно-сосудистую
систему. Кроме того, в вине присутствуют витамины B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, натрий и магний, свободные аминокислоты и сахара.
Из чего
состоит вино
86 вода
12 этанол
1 глицерол и полисахариды

%

0,5 различные виды кислот
0,1–1,8 полифенолы

А что с белым вином?
В исследованиях чаще всего подчёркивается эффект от красного вина за счёт содержания полифенолов в кожице. Значит ли это, что
белое вино лишено полезных свойств? Альберто Бертелли, исследователь Миланского
университета, предположил, что белое вино
благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему благодаря высокому содержанию
двух антиоксидантов — тирозола и гидрокситирозола. «Мы нашли в белом вине компоненты, близкие к оливковому маслу», — рассказал
Бертелли. Кстати, эти антиоксиданты помогают и в профилактике болезни Альцгеймера.
Обратный эффект
Исследования постоянно критикуются и подвергаются сомнениям. Все они обсервационные, то есть наблюдательные, что часто
означает высокую погрешность. При этом
большинство опытов проводятся на мышах.
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Британская организация National Health
Service (NHS) разнесла в пух и прах теорию
о ресвератроле. В проводимых опытах мышам скармливали 400 мг вещества на 1 кг веса каждый день, за счёт чего наблюдалось
положительное воздействие на продолжительность жизни и сердечно-сосудистую систему. Получается, что, например, женщине
весом 70 кг нужно получать в день 28 г ресвератрола, а это примерно 2000 л вина.
Сердечно-сосудистая система
Коронарные заболевания сердца, которые
возникают из-за уплотнения и сужения артерий, и инсульты — самые частые причины смерти в развитых странах. Факторами
риска развития болезней сердечно-сосудистой системы врачи называют курение, малоподвижный образ жизни, избыточный
вес, повышенное артериальное давление
и злоупотребление алкоголем.
Но согласно ряду исследований, в умеренных дозах красное вино позитивно влияет
на сосуды и давление, снижая риск инфаркта и инсульта на 30%. Несмотря на недостаток доказательной базы некоторые врачи
склонны доверять их результатам. Как это
работает? В крови накапливается так называемый плохой холестерин — липопротеины
низкой плотности (ЛПНП). Он оседает на
внутренних стенках сосудов, что ведёт к образованию бляшек и затем атеросклерозу,
инфарктам и инсультам. Алкоголь стимулирует выработку «хорошего» холестерина —
липопротеинов высокой плотности, которые
заметно нейтрализуют действие «плохого».
Антиоксиданты, содержащиеся в вине, также препятствует образованию тромбов.
Кстати, в 2012 году выяснили, что безалкогольное красное вино так же обладает эффектом понижения кровяного давления.
Расстройства кишечника
В 2019-м году исследователи Королевского
колледжа в Лондоне (King’s College London)
выяснили, что вино повышает количество
полезных бактерий в микрофлоре кишечника. «Если выбирать один алкогольный
напиток в день, то предпочтение лучше отдать красному вину. Оно потенциально
благотворно влияет на микрофлору кишечника, помогает справиться с лишним весом
и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — сообщила доктор Каролин
Ле Рой. — Подчеркну, что это обсервационное исследование, и мы не можем доказать,
что именно красное вино — причина такого
эффекта».

Диабет
Средиземноморская диета с бокалом вина
на ужин на 30% (по другим данным на 80%)
уменьшает риск заболевания диабетом 2-го
типа (инсулинонезависимым). Исследования показали, что бокал красного не влияет
на кровяное давление диабетиков, более того — снижает у них риск инсульта и инфаркта. Два года под контролем учёных были 224
человека, поделенные на три группы. Одни
пили минеральную воду, другие — белое вино, остальные — красное по 150 мл каждый
день за ужином. Все три группы придерживались средиземноморской диеты. По итогам
тестов третья группа выделялась лучшими
показателями работы сердца и пониженным
уровнем «плохого» холестерина. И белое,
и красное вино помогли контролю над сахаром, а также улучшили качество сна.
Остеопороз
Австралийские учёные открыли позитивное влияние вина на кости и предположили,
что оно может помочь в профилактике остеопороза. В исследовании принимали участие
мужчины и женщины, но на мужской скелет
красное вино подействовало наилучшим образом. Женщины, не спешите расстраиваться, не всё потеряно: в другом исследовании,
которое провели в Университете штата Орегон, у женщин всё-таки отметили повышение прочности костей.
Депрессия и тревожность
Американские учёные из Университета Буффало пришли к выводу, что красное вино
и ресвератрол борются с психическими расстройствами. Подопытные мыши находились в длительном стрессе, из-за чего у них
повысился уровень гормона кортикостерона
и в мозге накапливался фермент PDE4 — причина депрессии и тревожности. В еду добавляли ресвератрол, который подавлял фермент
и улучшал психику. В результате депрессия
у мышей отступила.
Альцгеймер и деменция
Бокал вина после рабочего дня расслабляет.
Согласно результатам исследования Университета Рочестера, вино очищает мозг и выводит токсины. Учёные сфокусировались на
лимфатической системе, которая отвечает за
очищение клеток и тканей, играет роль в иммунной системе и обмене веществ. Опыты
на мышах показали знакомую кривую J: умеренные дозы вина улучшают работу лимфатической системы и снижают риск болезни
Альцгеймера и деменции, то есть расстройW W W. S W N . R U / fac eb o o k

ства когнитивных функций или, проще говоря, слабоумия.
Кроме того, давние исследования показали, что шампанское блан де нуар на 200% увеличивает выработку протеина, отвечающего
за память.
Вино и омега-3
В 2008 году выяснились новые преимущества для любителей вина. Европейский центр
IMMIDIET заявил, что бокал вина в день повышает уровень омега-3 жирных кислот,
которые также содержатся в рыбе. Перечень достоинств омега-3 внушает уважение:
стимулирование метаболизма, улучшение
состояния кожи и волос, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, снижение
уровня «плохого» холестерина, регулирование кровяного давления и жирового обмена,
предупреждение преждевременного старения и многое другое. Эффект есть и от пива
и других спиртных напитков, но вино показывает лучшие результаты.

в 2012 году выяснили, что
безалкогольное красное вино
обладает тем же эффектом
понижения кровяного давления
Мужское и женское
Алкоголь действует по-разному на мужчин и
на женщин. В организме женщины воды на
20% меньше, и концентрация алкоголя даже
при равном весе всегда выше. Вино влияет на
репродуктивную систему женщин: снижает
выработку эстрогенов и повышает уровень
тестостерона. Одни исследователи говорят,
что вино провоцирует рак груди, другие —
ровно противоположное. Сходятся в одном:
если уж пить, то красное вино!
Исследования показали, что один бокал
в день никак не влияет на способность женщины забеременеть, но превышение рекомендуемой дозы снижает шансы на 18%. Что
касается течения беременности, то тут врачи рекомендуют снизить дозу до 1–2 бокалов в неделю или вовсе отказаться от вина,
особенно игристого. Некоторые советуют
не рисковать и не употреблять вовсе ввиду
возможности возникновения алкогольного
фетального синдрома — отклонений в психофизическом развитии ребенка.
У мужчин всё позитивней. Польские учёные
выявили, что три бокала в неделю улучшают
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качество спермы и на 12% снижают риск рака
простаты. Однако алкоголь в больших количествах может вызывать бесплодие и дисфункцию половых органов.
Почему от вина болит голова?
Одна из распространённых версий возникновения головной боли — повышенное количество сульфитов в вине. Но она разбивается
о тот факт, что в сухофруктах уровень сульфитов так же высок, а от них голова не болит. Кроме того, исследования показали, что
и после вина без добавленной серы голова
может разболеться с тем же успехом. Аллергия на сульфиты выявлена примерно у 0,01%
населения планеты. Всё же некоторые врачи
не до конца уверены в их безвредности. Возможно, именно в сочетании с алкоголем они
могут вызывать головную боль.
Более вероятные причины кроются в самом алкоголе и передозировке, а также
содержании в вине гистамина и тирамина — сильных аллергенов, которые повышают кровяное давление и провоцируют спазм
сосудов. Как и любой другой алкоголь, вино провоцирует обезвоживание организма, что опять же влечёт за собой головную
боль. Избежать этого можно с помощью воды и умеренности.
А поговорить?
Вопросу влияния вина на здоровье посвящён
целый саммит, основанный и спонсируемый Desert Heart Foundation, Renaud Society
и WineHealth. Организаторы стремятся доказать врачам, журналистам и учёным позитивный эффект умеренного и регулярного
употребления вина. Саммит 2019 года прошёл в Университете Дэвиса в Калифорнии
и ещё раз показал, что бокал вина в день повышает продолжительность жизни и улучшает
метаболизм, выступает как профилактика
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных дисфункций. Но учёные
и врачи не раз подчеркнули, что вино должно рассматриваться только как часть образа
жизни, включающего средиземноморскую
диету, спорт, поддержание здорового веса
и отказ от курения. Только так может работать бокал каберне за ужином.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО ШАМПАНСКОЕ БЛАН ДЕ
НУАР НА 200% УВЕЛИЧИВАЕТ
ВЫРАБОТКУ ПРОТЕИНА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ПАМЯТЬ
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ПОЗИТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПРИ УМЕРЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ:

1 бокал в день — для женщин,
2 бокала в день — для мужчин

-

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ

ОБЩЕЕ

+ Содержащиеся в вине антиоксиданты замедляют процесс старения и увеличивают продолжительность жизни.
Профилактика диабета 2-го типа. Усиление
метаболизма
– Риск появления лишнего веса из-за калорийности вина
КОЖ А

+ Стабилизированные

полифенолы борются со
свободными радикалами,
препятствуя старению.
Выжимка из виноградных косточек улучшает
приток крови к коже, антиоксидант ресвератрол
обладает заживляющим
эффектом, помогает при
ожогах, снимает отёки
и даже борется с акне

– Риск развития ме-

ланомы, обезвоживание организма, ведущее
к преждевременному
старению

ПЕЧЕНЬ

+ Избавление от лиш-

него жира и профилактика ожирения печени

– Повышенные дозы

вина ведут к циррозу
печени

КИШЕЧНИК

+ Благотворное воздействие на микрофлору кишечника благодаря росту числа полезных бактерий. Профилактика рака толстой
кишки за счёт содержания антоцианов

ГРУДЬ

+ Снижение риска рака

молочной железы

– Даже умеренное по-

требление вина повышает риск развития злокачественных опухолей *

ЖЕНСКИЕ
ПОЛОВЫЕ
О Р ГА Н Ы

+ Профилактика рака

яичников

– Преждевременная

менопауза, сбой цикла

* Данные исследований по

этому поводу противоречивы,
подробности далее

МУ ЖСКИЕ
ПОЛОВЫЕ
О Р ГА Н Ы

+ Улучшение качества
спермы и профилактика рака предстательной
железы. Повышение либидо благодаря выработке тестостерона
– Риск развития половой дисфункции

ВОЛОСЫ

+ Повышение уровня омега-3 позитивно сказывается на
состоянии волос

ГЛА ЗА

+ Ресвератрол
уменьшает риск
снижения остроты
зрения и развития
катаракты

МОЗГ

+ Понижение вероятности инсульта,
деменции и болезни Альцгеймера, депрессии. Улучшение
памяти
– Алкогольная за-

висимость, депрессия, другие ментальные расстройства.
Содержащиеся в вине этанол, гистамин и тирамин могут привести к головной боли и даже
мигрени

ЗУБЫ И ДЕСНЫ

+ Кислоты и полифенолы

сдерживают рост бактерий, приводящих к кариесу и пародонтозу

– Большое количество

красного вина отражается на цвете зубов. При отбеливании стоит воздерживаться от красного вина в целом
ЛЁГКИЕ

+ Возможная про-

СОСУДЫ

ска инфаркта и положительное влияние на сердечнососудистую
систему

+ Снижение уровня «плохого» холестерина и повышение — «хорошего»,
профилактика атеросклероза. Выведение токсинов
и улучшение работы лимфатической системы, отвечающей за иммунитет и очищение
организма

– Риск развития

– Повышенный

СЕРДЦЕ

+ Снижение ри-

кардиомиопатии
и аритмии

филактика рака
лёгких

КОС ТИ

+ Укрепление костей и профилактика остеопороза

риск гипертонии

ЖЕ ЛУДОК

+ Помощь в пищева-

рении. Профилактика инфекционных заболеваний ЖКТ, седативное действие

– Вероятность воз-

никновения язвы
желудка и развития
панкреатита
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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Вино и здороВье: мнения медикоВ
Зарубежные и российские врачи расскаЗали
SWN, почему от вина может болеть голова
и стоит ли пить, если бережёшь фигуру

Микаэль Рабеус

медицинский директор
Swiss Medical Gate,
терапевт-кардиолог

Главная проблема всех исследований, связанных с влиянием вина на
здоровье человека, — это сами исследования. Безусловно, не стоит
полностью отрицать полученные
результаты, но утверждать на их
основе, что вино увеличивает продолжительность жизни, тоже нельзя. Хочу подчеркнуть, что на такие
исследования влияет огромное количество факторов, которые мешают
сделать однозначные выводы.
Считается, что жители южных
стран, где проводились эксперименты, в целом питаются лучше,
в их рационе много свежих фруктов
и овощей. Я вырос в Швеции, где не
было свежих овощей и фруктов, мы
не пили красное вино и не употребляли оливковое масло, но при этом
шведы — одни из лидеров по продолжительности жизни. Как тогда
это объяснить?
Будем честны, главная заслуга вина в том, что оно приносит
нам удовольствие. Поклонники вина зачастую стараются и питаться
соответствующе, ведь низкокачественной едой можно испортить
вкус вина.
Мой отец однажды сказал: «В тот
день, когда я начну пить вино для
сердца, я перестану его пить в принципе». Как врач я не могу рекомендовать вам пить вино, но и не могу
строго запретить — кроме как в случае определённых заболеваний печени и ментальных расстройств.
Согласно последним данным, сахар намного опаснее жиров, поэтому
сладкими винами лучше не увлекаться, ведь остаточный сахар может
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плохо сказаться на организме. Также не стоит мешать антибиотики и
алкоголь: и то и другое повышает
нагрузку на печень, которая и так занята подавлением инфекции. Лучше
на какое-то время отказаться от алкоголя. Но если вы выпьете один бокал вина через полчаса после приёма
антибиотиков, ничего страшного не
случится.

Светлана
Артёмова

к.м.н., ведущий семейный
врач, GMS Clinic

При борьбе с лишним весом не рекомендуется принимать алкоголь
в принципе. Даже в умеренных количествах вино даёт лишние килокалории, снижает контроль
потребления еды, задерживает жидкость в организме. Правильный
процесс сброса веса длительный
и делится на этапы. В перерывах
между ними, когда стабилизируется вес, допускается один бокал
вина в день, крепкий алкоголь
исключается.
У людей, страдающих ожирением, развит гастроэзофагеальный рефлюкс, заболевание, при
котором происходит заброс содержимого желудка обратно в пищевод.
Рефлюкс связан с неконтролируемыми остановками дыхания во время сна. И вино может усугубить все
эти связанные процессы. Кроме того, у людей с избыточным весом есть
жировые отложения печени, и вино — не лучшие подспорье для борьбы с ними.
Полезные свойства вина — это
миф. Я придерживаюсь только доказательной медицины, и, по по-

следним данным, полезной дозы
алкоголя не существует. В исследованиях, которые проводились ранее,
перечислялись многие другие факторов: средиземноморская диета,
климат, подвижность людей. Много
надежд возлагают на антиоксиданты, но в вине их не так много, чтобы влиять на здоровье. Уверенным
можно быть только в том, что вино
оказывает релаксирующий эффект
и помогает в пищеварении. Если человек пьёт вино понемногу, сочетает его с едой, получает удовольствие,
то вреда от бокала в день не будет.
Резкое ограничение может привести
к депрессии. Но не стоит считать вино целительным напитком.

Роман Мальков

диетолог Mitra Clinic,
автор диеты The Carb
Cycling Diet (Циклическая
диета), в которой нет
запрещённых продуктов

Проанализировав все исследования,
а также основываясь на собственных, я рекомендую людям с ожирением пить красное сухое вино перед
ужином 3-5 раз в неделю. Оно помогает контролю сахара в крови. Я ставил эксперимент, который показал,
что бокал вина до десерта снижает
уровень глюкозы в два раза. Также
вино перед едой препятствует перееданию. Часто сладкое становится
решением, когда человек устал и испытывает стресс. Но вино оказывает
и релаксирующий эффект. Поэтому лучше сладкое заменить на красное вино, богатое антиоксидантами,
и слезть с «сахарной иглы». Калорий
в бокале вина не так много, так что
на весе это не скажется.

Считаем
калории

КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ В ВИНЕ ЗАВИСИТ ОТ СОРТА ВИНОГРАДА,
КРЕПОСТИ, ТИПА ВИНА, КОЛИЧЕСТВА ОСТАТОЧНОГО САХАРА.
В 1 ГРАММЕ ЭТАНОЛА СОДЕРЖИТСЯ 7 ККАЛ

Красное
вино

Белое
вино

Розовое
вино

Игристое

100 мл
13% =
74 ккал

100 мл
11,5% =
65 ккал

100 мл
12,5% =
71 ккал

100 мл
экстрабрют 12% =
69 ккал

Пино гри или
совиньон блан
11,5% = 490 ккал

Бутылка 12,5% =
549 ккал

Бутылка пино
нуара 12,5% =
530 ккал

ургера
= 2 гамб ald’s
n
из McDo

Гренаш или
мерло 13% =
570 ккал

Бочковое
шардоне 13,5% =
590 ккал

Каберне или
мальбек 14% =
662 ккал

Рислинг
с остаточным
сахаром (off dry)
11,5% = 507 ккал

Белое вино тоже нормализует
уровень сахара в крови, но красное
вино предпочтительней благодаря
полифенолам. Добавлю, что красное вино в малых дозах стимулирует защитные механизмы организма
и способствует кроветворению —
процессу образования новых клеток крови. Так что версия, что вино
может способствовать профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, имеет свою
подоплёку.

Анастасия Белопасова

научный сотрудник
института неврологии РАМН,
кандидат медицинских наук

Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание с повторяющимися приступами головной
боли. Мигрень занимает 7-е меW W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Сладкое
и креплёное вино

85 мл 15% =
88 ккал
85 мл 20% =
96 ккал

сто среди ведущих причин снижения качества жизни людей в мире
и является 3-й по частоте причиной
нетрудоспособности. Причины мигрени до сих пор остаются неясными, но несомненно, что происходит
воспаление сосудистой оболочки
мозга параллельно с повышением
возбудимости. Тирамин вызывает нарушение сосудистого тонуса
и повышает реактивность нейронов. Гистамин — возбуждающий
нейромедиатор центральной нервной системы — активирует работу
гипоталамуса — главной структуры
очага мигрени.
Приступы мигрени нередко связывают с употреблением определённых продуктов: с добавлением
глутамата натрия, выдержанных сыров, шоколада, копчёностей. Красное вино было признано одним из
триггеров головной боли с древних
времён. Предположительно, гистамин может быть одним из претен-

100 мл
полусухое=
84 ккал

Бутылка =
от 490 до 675
ккал

дентов на звание триггера мигрени,
поскольку его содержание в красных
винах в 20–200 раз больше, чем в белых. Однако обзор исследований не
выявил различий в частоте возникновения приступов головной боли при
употреблении различных видов вина,
пива и даже продуктов, содержащих
высокое количество гистамина, например, квашеной капусты, ветчины,
шпината, томатов. В исследовании
2001 года 16 пациентов с непереносимостью красного вина принимали антигистаминные препараты, однако
это не избавило их от головной боли.
Флавоноидные фенольные соединения красного вина — танины —
наиболее вероятный компонент,
ответственный за возникновение головной боли. Их содержание в красном вине в 50 раз выше по сравнению
с белым вином. Именно они по всей
вероятности оказывают токсичное
действие на центральную нервную
систему.
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Айн,
цвайн,
вайн!

Вина предстаВлены
по алфаВиту

Золото

свыше 92 баллов
A. Christmann
Spätburgunder
Erste Lage Trocken
GimmeldingeR
Biengarten Pfalz 2012
Burg Ravensburg
Riesling GG Trocken
Kapellenberg Baden
2015

11 февраля в деловом центре Crown Plaza состоялась
открытая дегустация для ценителей рислингов
и шпетов, а вечером здесь объявили лучшие вина
германии на российском рынке и рестораны с самыми
полными и интересными картами немецких вин.

Камбэк по-немецки
German Wine Day проводит Институт немецкого вина, способствующий продвижению немецких вин в странах с активными
поставками. В России представительство вновь активно заработало в 2018 году после пяти лет
отсутствия на рынке. На выставке представили более 150 тихих
и игристых вин от 23 хозяйств из
Пфальца, Мозеля, Рейнгау, Заале-Унструта, Рейнгессена, Бадена, Наэ и других регионов.
Золото Рейна
и не только
В рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей премии Top-30 German
Wines Awards. Конкурс, призванный среди прочего определить
текущие тренды, проводится
в России впервые. В слепой дегустации в системе Wineincognito
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приняли участие независимые
эксперты, винные журналисты,
сомелье и другие профессионалы
рынка. Вина выступали в трёх
ценовых категориях: до 1500 рублей, от 1500 до 3000 и свыше
3000. По итогам были выбраны
33 вина, набравшие более 90 баллов, они получили золотые и серебряные медали.
В ресторане
Другим событием фестиваля
стало объявление итогов конкурса винных карт, в которых
наиболее обстоятельно представлены немецкие вина. Партнёром номинации выступила премия Russian Wine Awards.
Победил в ней московский
Le Restaurant.
Wines of Germany Россия
Ул. Серафимовича, 2
germanwines.ru

J.B.Becker Riesling
Kabinett Trocken
Wallufer Walkenberg
Rheingau 1994
Kerpen Riesling
Spätlese Trocken
Alte Reben Wehlener
Sonnenuhr Mosel 2016
Van Volxem Riesling
Trocken Mosel 2014
Zilliken Riesling Trocken
Alte Reben Saarburg
Mosel 2016

Durbacher WG Pinot
Noir Trocken Ortenau
Baden 2016
Emrich-Schönleber
Frühtau Riesling
Trocken Monzinger
Frühlingsplätzchen
Nahe 2015
Gunderloch Riesling
Trocken Nierstein
Rheinhessen 2017
J. J. Adeneuer
Spätburgunder Trocken
Ahr 2016
J. J. Christoffel Erben
Riesling GG Trocken
Ürziger Würzgarten
Mosel 2015
Karl May Riesling
Classic Trocken
Westhofen
Rheinhessen 2018

Zilliken Riesling Trocken
Mosel 2018

Künstler Riesling GG
Trocken Hochheimer
Hölle Rheingau 2016

Серебро

Louis Guntrum
Riesling Spätlese
Trocken Oppenheimer
Sackträger
Rheinhessen 2018
Meine Freiheit Riesling
Spätlese Trocken Papa
Rheingau 2018
Von Buhl Riesling
GG Trocken Forster
Jesuitengarten Pfalz
2012

от 90 до 92 баллов
Andreas Laible
Spätburgunder Erste
Lage Durbacher
Plauelrain Baden 2016
Becker Landgraf
Riesling GauOdernheimer
Rheinhessen 2018
Becker Landgraf
Riesling Trocken
Herrgottspfad
Rheinhessen 2015
Burggarten
Spätburgunder Trocken
P. J.’s Signatur Ahr 2016
Burggarten
Spätburgunder Trocken
Vulkangestein Ahr 2017

Salwey Spätburgunder
Trocken RS Baden 2016
Selbach-Oster Riesling
Kabinett Trocken
Zeltinger Sonnenuhr
Mosel 2016
Villa Wolf Riesling
Trocken Forster
Pechstein Pfalz 2014

Dr. Heger Spätburgunder
Trocken Merdinger Bühl
Baden 2015

Wagner-Stempel
Riesling Trocken
Siefersheim
Rheinhessen 2017

Dr. Loosen Riesling
GG Trocken Graacher
Himmelreich Mosel 2017

Weingut Barth Riesling
Halbtrocken Charta
Rheingau 2017

Dr. Wehrheim Riesling
Trocken Birkweiler
Rotliegendes Pfalz 2018

Winter Riesling
Trocken Dittelsheim
Rheinhessen 2016

Dr. Wehrheim Riesling
Trocken Buntstück
Pfalz 2018

Wittmann Riesling
Trocken Westhofen 100
Hügel Rheinhessen 2018

Реклама побуждает людей жить
не по средствам? То же самое можно
сказать о браке.
Брюс Бартон
сооснователь BBDO

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Вита
Лукьянченко

специалист в области
винного маркетинга,
работает в компании
Diva Bordeaux, Бордо

Чего стоят медали
на этикетках?
В ОДНОЙ ТОЛЬКО ФРАНЦИИ ЗА ГОД ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШЕ
СОТНИ «АВТОРИТЕТНЫХ ВИННЫХ КОНКУРСОВ», А УЖ ПО
МИРУ — ТЫСЯЧИ. ХОТЯ ЗАЧАСТУЮ ИХ АВТОРИТЕТНОСТЬ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ УХМЫЛКУ У ПРОФИ, СРЕДНИЙ
ПОКУПАТЕЛЬ С РАДОСТЬЮ ОТКЛИКАЕТСЯ НА МЕДАЛИ,
ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ НА БУТЫЛКАХ.

на
Champagne
Drappier
Brut Nature
Rosé

Если бы Снежная
королева варила
компот из лесных
ягод, у неё получился бы этот 100%
пино нуар, rosé de
saigné, никакой
фильтрации и ноль
дозажа. Малина,
ежевика, розовые
лепестки и капля
масла мандарина.
Мне кажется, зима
бокалом этого шампанского празднует
свой отпуск.
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выбор бутылки вина
в супермаркете покупатель тратит в среднем 1,39 минуты. Участники процесса по
обе стороны винного прилавка находятся в неравных условиях. С одной стороны — продавец или производитель вина
c полным доступом ко всей информации
о продукте, с другой — покупатель, которому доступны лишь те обязательные
сведения, которые вынесены на этикетку
или контрэтикетку. Но у среднестатистического покупателя нет достаточных знаний, чтобы даже этот минимум правильно
интерпретировать.
Потребитель ищет интуитивно понятные знаки отличия, демонстрирующие,
что это вино лучше других. Золотая медаль говорит сама за себя. Даже наличие
на этикетке элемента, стилистически напоминающего золотую медаль, положительно влияет на продажи.
Материала по этой теме не так много, но, например, агентство Orth в исследовании по Чехии пришло к выводу, что
потребитель определяет вино как более
качественное, если это официально признано группой экспертов. Это подтверждается разработками Institut Universitaire

de la Vigne et du Vin Университета Бургундии: покупатель лучше оценивает вина,
имеющие медали. Стоит отметить, что более выраженный положительный эффект
золотая медаль оказывает на неискушённого потребителя.
Изыскания австралийцев Lockshin,
Jarvis, d'Hauteville et Perrouty доказали, что
для малоизвестной, как и для только выходящей на рынок марки низкого ценового
сегмента, золотая медаль на этикетке положительно влияет на продажи, особенно
если речь идёт о вине из известного винодельческого региона.
Золотая медаль подразумевает что вино
участвовало в некоем состязании наравне
с другими винами и было признано профессиональным жюри лучшим.
Но что значат «наравне», «другие вина»,
«лучшим» и кто эти «жюри»?

Все конкурсы можно условно разделить на
национальные, в которых могут участвовать только вина, произведённые в этой
стране, и международные. Во Франции,
втором по величине мировом производителе, в 2019 году насчитывалось 135 конкурсов,
строгий учёт которых ведётся в официальном бюллетене правительственной комис-

сии по вопросам конкуренции, защиты
прав потребителей и предотвращения мошенничества (DGCCFR).
«Вкус превыше всего» — слоган
Le Concours Général Agricole, одного из
старейших национальных конкурсов
Франции, который вот уже 150 лет проводится Министерством сельского хозяйства совместно с Национальным центром
выставок и конкурсов сельского хозяйства
(CENECA). Каждый год 22 000 продуктов оценивает жюри потребителей. Чтобы
стать судьёй, достаточно заполнить анкету
и пройти однодневное обучение.
К этой же категории относятся Concours
des vins de Mâcon, с 1925 года проводимый мэрией Макона, Concours de Bordeaux — Vins
d'Aquitaine под патронажем сельскохозяйственной палаты Жиронды, здесь в жюри
только профессиональные дегустаторы.
Международные конкурсы многочисленны и разнообразны. Чтобы хоть как-то
отличаться в сознании потребителя, они
хвалятся своей:
●

известностью. Decanter World

Wine Awards (DWWA) — № 1 среди винных конкурсов;
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●

масштабами. В самом большом

●

возрастом. Challenge International du

●

неординарностью. International

●

конкурсе Китая China Wine & Spirits
Awards (CWSA) участвуют более 1000
профессиональных дегустаторов;

Vin — старейший международный конкурс, проводимый во Франции; Japan Wine
Challenge — старейший конкурс Азии;
Wine Challenge — каждое вино получает оценки от 12 судей, которые присуждают их в зависимости от соответствия вина
стилю региона и терруара;

разнообразием и опытом судейского состава.

На International Wine & Spirit Competition
(IWSC) жюри состоит не просто их профессионалов винной отрасли, но включает специалистов из разных областей:
сомелье, виноделов, импортёров и закупщиков торговых сетей;
●

титулами судей. В состав жюри
Decanter входят только Masters of Wine
и Master Sommeliers, а также признанные
винные критики;
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Факультет
рейтинги

●

и да же их гендерной прина длежностью. Sakura Awards

Japan — жюри состоит только из японских представительниц винного профессионального сообщества.
Роднит все эти конкурсы то, что на них
представлены вина со всего мира и с каждым годом количество их растёт. Вы даже
можете основать свой конкурс, назвать его,
к примеру, «Лучшее вино галактики», описать правила, зарегистрировать в DGCCFR,
если речь идёт о Франции, и начинать присуждать медали вполне официально.
Можно ли доверять этим медалям и как уследить за производителями, которые могут поставить на этикетках любые медали, какие
вздумается?

Процесс интеграции медали на этикетку
сложен и строго регламентирован, неко-

торые конкурсы защищают свои медали
водяными знаками и магнитными полосами не хуже банковских купюр. Государственные организации неусыпно следят
и проверяют продукцию на предмет соответствия. В 2007 году во Франции было
проведено 464 проверки на складах у производителей, а случай подтасовки с медалями был выявлен только один. В то же
время было отмечено, что каждый пятый
образец не совсем соответствовал тому, что
был заявлен на конкурс. Это вполне объяснимо, ведь вино — живой организм, оно
живёт и развивается. И всё же открытым
остаётся вопрос, идентично ли то вино, которое компания отправляла на конкурс,
и то, что потом окажется с медалью на полке супермаркета.
Для больших производителей подача
вин на конкурс — конвейер, который требует больших временных и денежных за-

состав
жюри

стоимость
участия
1 виНа , евро

процеНт
успеха

Все вина,
ок. 14000 образцов

PRO

135

50%

Франция

Французские марки
СТМ

PRO +
Потребители

150

0%

Challenge International du Vin

Франция

Все вина,
ок. 5000 образцов

PRO +
Потребители
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17%

Concours de Bordeaux — Vins d'Aquitaine *

Франция

Вина Бордо

PRO

70

16%

Concours des vins de Mâcon

Франция

Вина Франции,
ок. 10 000 образцов

PRO

58

18%

Concours Internationalcde Lyon

Франция

Все вина

PRO +
Потребители

37

15%

Concours Mondial de Bruxelles

Бельгия

Все вина

PRO

138

0%

CWSA China wine & Spirits Awards

Китай

Вина представленные на рынке Китая

PRO +
Потребители

166

78%

Decanter Asia Wine Awards

Китай

Вина представленные на рынке Азии

PRO

200

23%

Decanter World Wine Awards

Великобритания

Все вина

PRO

154

50%

Frankfurt International Wine Trophy

Германия

Все вина,
ок. 2600 образцов

PRO +
Потребители

42.5

0%

Gilbert & Gaillard

Франция

Все вина

PRO

25

50%

International Wine Challenge

Великобритания

Все вина

PRO

140

50%

IWC China — International Wine Challenge

Китай

Вина представленные на рынке Китая

PRO

160

67%

IWSC International Wine & Spirit Competition

Великобритания

Все вина

PRO

162

67%

Japan Wine Challenge

Япония

Вина, представленные на рынке Японии

PRO +
Потребители

232

50%

Le Concours Général Agricole

Франция

Вина Франции

Потребители

87

23%

MUNDUS VINI

Германия

Все вина,
ок. 10000 образцов

PRO

150

17%

Sakura Awards

Япония

Вина, представленные на рынке Японии

PRO (только
женщины)

146

15%

НазваНие коНкурса

место
проведеНия

Berliner Wein Trophy

Германия

Challenge des Marques

94

2020

виНа

* По результатам
Concours de Bordeaux —
Vins d'Aquitaine 2019
винам-участникам
было присуждено 1014
медалей: 405 золотых, 440 серебряных
и 169 бронзовых.

Кроме заветной золотой медали, которую
можно будет поместить на этикетку заранее оговорённого числа бутылок участвовавшего в конкурсе миллезима, компания
получит ещё и инфоповод, который сможет
использовать в своей стратегии продвижения. Но в море бесчисленных конкурсов,
которых с каждым годом становится больше и больше, предприятиям приходится
выбирать «наиболее полезные», где выше
шанс на медаль и которые известны среднестатистическому потребителю.
В рамках моей дипломной работы
в SupAgro Montpellier я проводила анонимное анкетирование среди потребителей в трёх странах (Франция, Россия
и Германия) на предмет их знания и отношения к 20 различным винным конкурсам
и их наградам. Результаты получилась достаточно неожиданные, не было выявлено
никакой значительной связи между полом,
возрастом и даже профессиональной принадлежностью респондентов и их доверию к различным медалям. Существенно
на разницу ответов влиял лишь один фактор — страна проживания респондента.
Французы лучше знают французские конкурсы и их медали: Le Concours
Général Agricole, Concours des vins de
Mâcon, Gilbert&Gaillard, немцы — немецкие Mundus Vini, Berliner Wein Trophy,
россияне — Decanter World Wine Awards,
International Wine Challenge, International
Wine & Spirit Competition.
Но что касается ответа на вопрос «Каким медалям вы доверяете», респонденты
всех стран единодушны : Concours Général
Agricole и Decanter Wine Award.
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Зачем производители идут на эти траты?

Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844, (495) 699-16-90
www.eurocave-russia.ru

ȼɢɧɧɵɟɲɤɚɮɵ
ɞɥɹɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ

трат, но никогда не останавливается. Одна
крупная французская компания, постоянный участник всевозможных конкурсов по
всему миру (391 вино было представлено на
18 конкурсов в 2018 году), только на оплату регистрационных взносов в год тратит
в среднем 40 тысяч евро, без учёта расходов
на доставку и стоимости самих бутылок.
Например, на конкурс в Гонконге было отправлено по шесть бутылок каждого наименования, доставка которых обошлась
в 120 евро за каждую.

Рестораны

АННА ШЕНГЕ ЛИЯ
Р О М А Н С УС Л О В

ДЖУНГЛИ
В ТАРЕЛКЕ

ZOOM НА ТЕХНИКИ И ИНГРЕДИЕНТЫ

NOVIKOV SCHOOL

КРИТИКА ВИННЫХ КАРТ

П О С ТА Н О В К А

ФРЕГОЛА С ПЕСТО,
ТОМАТАМИ И АВОКАДО

&

Giuseppe Mascarello e
Figlio Bricco Mirasole
Dolcetto d'Alba 2017

ЛЁГКИЕ МЕНЮ

Яркое пьемонтское
вино с бархатным послевкусием и блюдом
североитальянской кухни — великолепная региональная пара.

ТОМАТНЫЙ ХУМУС

&

СТЕЙК ИЗ ТУНЦА

&

Montevertine
Toscana IGT 2016

Тосканское хозяйство
Montevertine создаёт
тончайшие санджовезе,
как раз такие красные
рекомендуются для
сочетания с тунцом и
овощами.
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Casa Coste Piane
Valdobbiadene
Prosecco

Яркий томатный хумус с тапенадом удивит сам по себе, а вместе с одним из самых
утонченных просекко коль-фондо создаст
действительно нетривиальную аперитивную пару.

С НАЧАЛОМ ПОДГОТОВКИ К ПЛЯЖНОМУ
СЕЗОНУ СМЕЩАЕМ ФОКУС В СТОРОНУ
ПОЛЕЗНЫХ И ПИТАТЕЛЬНЫХ БЛЮД. ТРИ
РЕСТОРАНА ПРЕДЛАГАЮТ ВАРИАНТЫ ДЛЯ
ЗОЖ-ТЕРАПИИ В РАСЧЁТЕ НА УТОНЧЁННЫЕ
ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПАРЫ.
МЕСТО

КМ20
Столешников пер., 2
(495) 987 2220
Ресторан, который можно назвать
главным московским амбассадором здорового питания, занимает
третий этаж знаменитого концептстора на Столешниковом. Часть овощей для лёгких и полезных блюд
выращиваются в сезон на собственной ферме в деревне Кузнечиково,
а цельнозерновой, ржаной и белый
хлеб каждый день выпекается на
кухне ресторана. Винная карта постоянно обновляется, в ней около
80 позиций. Значительная часть —
биодинамические и натуральные
вина с минимальной наценкой.
АЛЕКСАНДР
ШТЕПА
шеф-повар

АНЯ И САША
АНДРЕЕВЫ
сомелье

ТЁПЛЫЙ КЕКС
С ФИНИКАМИ, КАРАМЕЛЬЮ
И МОРОЖЕНЫМ

&

Joško Gravner Ribolla
Gialla 2007

Абсолютно независимое
вино — концентрация силы и мистики — этот легендарный оранж с нотками орехов, мёда и карамели легко справится
с оригинальным финиковым десертом.

МОРКОВНЫЙ СУП
С АВОКАДО

&

Vigneti Massa
Derthona 2017

Полусухое тиморассо от Вальтера Массы с ароматом спелых
жёлтых фруктов и специй роскошно выступает в компании с тёплым
пряным супом.

КРЕВЕТКИ С АВОКАДО

&

Marc Kreydenweiss
Kritt Pinot Blanc Les
Charmes 2018

Эльзасские вина недооценены на российском
рынке с точки зрения
их гастрономичности.
Звонкий и сверхсвежий
пино блан с виноградника Ле Шарм отлично подчеркнёт креветки гриль и маслянистое
авокадо.
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П О С ТА Н О В К А

МЕСТО

Avocado Queen
Ул. Малая Бронная, 20, стр. 1
(495) 609 0938
Выстреливший чуть больше года назад проект Аркадия Новикова, Глена Баллиса и Антона
Пинского презентует концепцию healthy comfort food. В меню
акцент на понятные и здоровые
блюда, в которых есть титульный
мясистый плод. Авокадо привозят из Израиля (сорт Hass) и из
Доминиканы (Carla, Semil). Сомелье в ресторане нет, карта довольно компактная, поэтому мы
взяли на себя смелость предложить свой винный сет — он получился испанским — к выбранным блюдам.
ГЛЕН БАЛЛИС
бренд-шеф
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
шеф-повар

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ
И ТУНЦА В АВОКАДО
С ТОБИКО И СОУСОМ
ВАСАБИ

&

Bodegas Chivite Las
Fincas Rosado 2018
Немного строгое розе
в прованском стиле с оттенками красных ягод
прекрасно сочетается
с красной рыбой. У него лёгкое тело, так что
не случится и конфликта
с васаби.

СИБАС С АВОКАДО
И СОУСОМ ПОНЗУ

&

Valdesil Pezas da Portela
Valdeorras 2015
Рыба с золотистой корочкой приготовлена на
гриле, к тонкому аромату
дымка идеально подходит выдержанный в дубе годельо, минеральное
вино со старых лоз.

ФАЛАФЕЛЬ
С ЗЕЛЁНЫМ САЛАТОМ,
С СОУСОМ ХУМУС-ГОМА
И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ

&

Cepa 21 2015
Фалафель лучше запивать не слишком танинным красным, тут подойдёт темпранильо из
Риберы-дель-Дуэро в современном стиле с короткой выдержкой в дубе. В вине 2015 года уже
есть третичные «земляные» ароматы, перекликающиеся с нутом.
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Карпаччо осьминог

&

Coto de Gomariz
Ailalá Souson 2016
В Галисии осьминог
считается не морепродуктом, а мясом, и подают его по традиции
с красным вином. Терруарную пару карпаччо составит несложное
вино из сорта соусон.

чизКейК авоКадо

Сливочный чизкейк
в шоколадной глазури
как две капли воды похож на настоящий плод.
В роли косточки выступает конфета из шоколада и фундука.

Крудо КреветКа

&

Bodegas Horacio Gomez
Araujo Pontellón
Albariño 2018
Сладковатые морепродукты нуждаются в минеральном, морском вине с лёгкой сладостью,
а яркая кислотность альбариньо справится с лимоном, с которым подают креветки.
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п о с та н о в к а

Морковь с рагу
из кукурузы
и запечённыМ лукоМ

&

зелёный салат
с уткой конфи

&

Le Bordeaux
de Citran Rosé 2017
Зелёное ассорти из шпината, фенхеля, цукини,
огурца, мяты и авокадо
дополняется кусочками
сочной утки и дольками
грейпфрута, а в компании с лёгким освежающим розе обретает новые вкусовые грани.

хитовый ингредиент —
авокадо (оно присутствует
в составе блюд всех трёх
ресторанов), креветки и тунец
делят второе место
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Nik Weis Urban
Riesling 2018
Минеральный мозельский рислинг с нотками
жёлтых фруктов в букете и дымными специями
в послевкусии составит
отменную пару к нежной
моркови, приготовленной в су-виде, и сладковатой кукурузе.

ЛИМОННЫЙ ТАРТ
С ОСНОВОЙ ИЗ
БРЕТОНСКОГО САБЛЕ
С ЛАЙМОВОЙ МЕРЕНГОЙ
И КАРАМЕЛЬЮ, ПОД
ШАПОЧКОЙ КОТОРОЙ
ПРЯЧЕТСЯ КРЕМ ШАНТИ
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ

МЕСТО
ТУНЕЦ С ТУШЁНОЙ
ЧЕЧЕВИЦЕЙ И ПЮРЕ
ИЗ ТЫКВЫ

№13 Restaurant

&

Ул. Малая Бронная, 13
(495) 695 5888

Weingut Knipser Blauer
Spätburgunder 2015
К плотному слегка обжаренному тунцу и чечевице просится тельное выдержанное в дубе
красное вино с мягкими
танинами. Предлагаем шпетбургундер из
Пфальца.

ЗАПЕЧЁННАЯ ТЫКВА
С ТАХИНИ, РИКОТТОЙ
И ЗЕЛЕНЬЮ

&

Eric Rodez Rosé Brut
Ambonnay Grand Cru
Розовое шампанское из
пино нуара и шардоне частично выдержано в дубе, помимо красных ягод
в аромате присутствует
лёгкая ванильная нотка,
которая перекликается
со сливочной рикоттой.
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Ресторан, в интерьере которого очень много цветов и зелени,
открылся в конце ноября 2019.
Здесь особое внимание уделяют работе с сезонными овощами: их ферментируют, охлаждают, готовят на открытом огне и дополняют авторскими
соусами.
ГЛЕН БАЛЛИС
бренд-шеф
МИХАИЛ ГЕРАЩЕНКО
шеф-повар
ДЕНИС СИТНИКОВ
автор карты
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FINE DINING

ЗВУЧИТ

НА ПРИМЕРЕ МЕНЮ GRAND CRU BY ADRIAN
QUETGLAS РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИЕ НЕЗНАКОМЫЕ
СЛОВА МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ В МЕНЮ РЕСТОРАНОВ
ВЫСОКОЙ КУХНИ И ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ.

АППЕТИТНО

А НН А К У К УЛИН А
А Н Д Р Е Й Д Е НИ СО В

Страчателла с томатным
мармеладом под ледяным
куполом из пармезана

ЛЕДЯНОЙ КУПОЛ ИЗ
ПАРМЕЗАНА накрывает всё блюдо. Он сделан
из растопленного в сливках пармезана, в который
окунули охлаждённый
в жидком азоте половник.
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СТРАЧАТЕЛЛА — нежный сливочный сыр, полюбившийся московским гурме.
Обычно страчателлу
подают со свежими томатами, но для Grand Cru
это слишком просто, поэтому бренд-шеф Адриан Кетглас и шеф-повар
Андрей Илюшин придумали свою версию —
с томатным мармеладом.
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ТОМАТНЫЙ МАРМЕЛАД
Сладкие ароматные томаты долго томят с пряными травами до получения густого, сладковатого (от природного
сахара помидоров) мармелада, который идеально оттеняет нежную текстуру страчателлы.

ЖЕЛЕ ИЗ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО УКСУСА.
Вместо того чтобы брызгать на блюдо бальзамиком, здесь уваривают его
в упругое желе и нарезают мелкими кубиками, которые вносят нужную кисло-сладкую ноту
в общий вкус.

К ЭТОМУ БЛЮДУ
В GRAND CRU
РЕКОМЕНДУЮТ:

сухое токайское
Oremus Mandolás
Furmint 2017
Венгрия, Токай
роскошное
шардоне Frescobaldi
Beneﬁzio Pomino
Bianco Riserva 2017
Италия, Тоскана
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РИС АКВЕРЕЛЛО
(Acquerello). Обычно для ризотто берут
арборио или карнароли (он считается классом выше). Акверелло — тот же карнароли, но высшего качества. Как у вин, у риса
есть терруары разных
классов, и это рис категории гран крю. Сегод-

ня его выращивают на
площади всего 280 га
в провинции Верчелли
в Северном Пьемонте.
Годовой урожай — около 850 тонн.
Помимо терруаров вкус акверелло
обусловлен обработкой: после сбора урожая его не обмолачивают, а выдерживают при

Рис акверелло с уткой
конфи, утиным хамоном,
утиными язычками
и «снегом» из фуа-гра

контролируемых температурах от одного
до трёх лет. После выдержки рис очищают от
шелухи в специальной
машине, которая делает это нежнее, чем стандартные молотилки.
У акверелло более
крупное и узкое зерно, оболочка плотная
и очень крахмалистая,
но крахмал высвобождается при приготовлении медленнее,
а влагу акверелло поглощает сильнее карнароли, поэтому ризотто получается рисинка к рисинке.

УТИНЫЙ ХАМОН.
Вялить можно не только свинину, из утиных грудок также получается прекрасный
хамон.

УТКА КОНФИ.
Конфи — метод приготовления при невысокой температуре в жиру (либо животном, либо растительном), лучше всего подходит для
утиного мяса, которое
легко пересушить.

СНЕГ ИЗ ФУА-ГРА.
Фуа-гра натирают на
мелкой тёрке прямо
в жидкий азот, где хлопья фуа-гра тут же превращаются в «снег».
При подаче его ложкой выкладывают на
блюдо, он тает и становится дополнительной
заправкой к ризотто.
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УТИНЫЕ ЯЗЫЧКИ. Не
очень привычный для
России, но традиционный и для китайской, и для европейской кухни продукт.
Прекрасно вписывается в современную концепцию «использовать
животное целиком».

к этому блюду
в Grand Cru
рекомендуют:

яркое шардоне
Aleksandrović
Tema 2018 Сербия
шардоне
с выдержкой
в дубе Tasca
d’Almerita Vigna
San Francesco 2017
Италия, Сицилия

w w w. s w n . r u / fac eb o o k
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Хамон 5 Jotas 100%
Иберико де Бейота
/ Ibérico de Bellota
ВЯЛЕНАЯ СВИНАЯ НОГА —
одна из жемчужин испанской
гастрономии и гениальное
сопровождение почти к любым винам, поэтому неудивительно, что в меню Grand
Cru хамон высшей категории
прописан с момента открытия ресторана. Здесь используют только 100% Ibérico de
Bellota, то есть из мяса свиней, которые питались желудями, — они придают свинине лёгкий ореховый вкус,
который во время выдержки усиливается, а здесь предлагают хамон максимальной
36-месячной выдержки.

К ЭТОМУ БЛЮДУ
В GRAND CRU
РЕКОМЕНДУЮТ:

мощное
темпранильо Chivite
Colección 125 2012
Испания, Наварра
сухое красное
из портвейновой
долины Prats &
Simington Chryseia
Duoro 2016
Португалия, Дору

Пельмени
с крабом
и велюте
из тандури
К ЭТОМУ БЛЮДУ
В GRAND CRU
РЕКОМЕНДУЮТ:

сухой рислинг
Knipser Riesling
Trocken Kalkmergel
2017 Германия,
Пфальц
марсан/руссан
E. Guigal Saint Joseph
Blanc 2018 Франция,
Долина Роны
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ВЕЛЮТЕ (velouté)
В классической французской кухне велюте — это
затянутый мукой и сливочным маслом бульон. Сегодня все повара стремятся к
большей лёгкости, поэтому
в Grand Cru рыбный бульон
кипятят и тонкой струйкой
вливают в него кокосовое
молоко: жир кокоса, как
и сливочное масло, даёт
структуру соусу, но более
воздушную, так что соус получается в виде пены.

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
ЯЙЦА
Яйца цесарки сначала томят в оливковом масле
на низкой температуре
два часа. При таком способе приготовления они
остаются внутри жидкими, но при этом не похожи, например, на пашот.
Затем желтки выдерживают 40 минут в смеси соли и сахара. В итоге получается желток, похожий на
жидкое сливочное масло.

«Фальшивая яичница»:
тартар из вырезки вола
с текстурированным яйцом,
мороженым из пармезана
и эссенцией из каперсов

К ЭТОМУ БЛЮДУ
В GRAND CRU
РЕКОМЕНДУЮТ:

нежное божоле
крю Gye Breton
Régnié 2017 Франция,
Божоле
красный сансер
H. Bourgeois
La Bourgeoise
Sanserre Rouge 2016
Франция, Долина
Луары
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

ВЫРЕЗКА ВОЛА
Вол — это кастрированный бычок.
С доисторических
времен известно,
что их мясо отличается по вкусу, а для
этого блюда подходит именно воловья
вырезка.

ЭССЕНЦИЯ
ИЗ КАПЕРСОВ
Чтобы придать блюду
чистый вкус каперсов,
их измельчают, заваривают горячей водой,
процеживают и полученный «бульон» превращают в гель.
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В МАРТЕ
РЕСТОРАНУ

Grand Cru

ИСПОЛНЯЕТСЯ
14 ЛЕТ!
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СЕВИЧЕ В ОРИГИНАЛЕ —
крупно порубленные сырые рыба или морепродукты с кисло-острой заправкой. На родине в Перу её делают из лайма
и большого количества
красного перца, но для
московской публики это
слишком сильный вкус,
так что все шефы слегка
гасят остроту.
В Лиме севиче часто
подают с кукурузой — её
сладковатый вкус балансирует остроту и кислоту заправки, и в Grand Cru
придерживаются классического подхода.
КРЕВЕТКА ЛАНГУСТИНО / КРАСНАЯ АРГЕНТИНСКАЯ КРЕВЕТКА обитает только в южной части
Атлантического океана
и отличается от сородичей тем, что красный цвет
панциря ей дан от природы, а не появляется после термической обработки. В Аргентине её иногда
называют «сладкой креветкой». Красная аргентинская креветка — дикая,
а не культивированная.
Благодаря своему тонкому сладковатому вкусу и прекрасной текстуре
лангустино — идеальная
основа для севиче.

Севиче из маринованных
креветок лангустино
с овощами и кукурузой

К ЭТОМУ БЛЮДУ
В GRAND CRU
РЕКОМЕНДУЮТ:

редкий белый
шинон Bernard
Baudry Chinon
Blanc 2017 Франция,
долина Луары
классическую
лугану Zenato
Riserva Sergio Zenato
Lufana 2016 Италия,
Ломбардия
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K
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А НН А к у к улиН А

р о м А Н С уС л о В

Совладелица Novikov School Юлия
Митрович работала в Сфере конСалтинга
и медиа, а три года назад вмеСте
С аркадием новиковым запуСтила
кулинарную школу Novikov School

Чем Novikov School отличается от кулинарных
школ России и мира?

В России кулинарных школ немного. Есть кулинарные училища и техникумы, где учатся
от года до трёх лет, но там, к сожалению, не
самое современное оборудование и шефы преподают, которые либо никогда не работали в
ресторанах, либо работали очень давно.
Современных школ, где всё устроено подругому, я знаю две, обе в Санкт-Петербурге —
«СВЧ» и Swissam. Наше отличие — мы ежегодно
меняем программу и постоянно адаптируем её
под то, как меняется кухня и что сейчас нужно поварам. Недавно я в одной известной западной школе спросила, когда у них менялась
программа. Сказали, что «недавно, 12 лет назад». Меня это поразило.

Юлия Митрович

Работала в McKinsey &
Company и «СТС Медиа»
Всегда любила готовить и несколько лет назад решила
организовать онлайн-школу
для профессиональных поваров. Привлекла в партнёры
Аркадия Новикова, который
давно мечтал запустить свою
кулинарную школу.
В позапрошлом году
Novikov School стала эксклюзивным лицензированным партнёром Disney,
что позволяет использо110
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Есть вообще в мире школа, которая бы обросла
настолько развитой экосистемой?
вать образы из фильмов
на детских мастер-классах, а в прошлом — лучшей итальянской кулинарной школы ALMA. Сегодня
в рамках школы действуют
профессиональное и любительское направления, бизнес-школа, кафе и лекторий
для широкой публики.
За три года в Novikov
School выпускников профессионального направления около 1000 человек, любительского (без мастерклассов) — около 2000, бизнес-школы — 2000.

Я не знаю таких примеров. Я хотела организовать онлайн-школу и небольшую студию, где
шефы будут давать мастер-классы. Когда мы с
Аркадием решили запускать совместный проект, стало понятно, что надо делать что-то более
масштабное. Были планы сделать любительское направление, профессиональную школу, и
всё. Потом нам захотелось создать сообщество,
студентам тоже хотелось общаться, они приходили раньше, уходили позже, так и появилось
кафе. Потом мы открыли лекторий, где эксперты читают лекции на все темы, связанные с
едой, будь то история русской кухни, коктейли,
свойства пряностей или сорта кофе. В прошлом
году подписали договор с ALMA — главным
учебным центром страны в сфере международного гостеприимства и индустрии питания.

Новый формат

«Школа
шефа»

анонсирован на лето
● Курс рассчитан
на су-шефов, которые
хотят стать шефами
● Месяц обучения
(5 дней в неделю по 8 часов)
●

В курс включена часть
по экономике
Курс бесплатный,
затраты частично
покрывают спонсоры
●

О чём договорились?

Мы туда, они сюда. Нам важно, чтобы преподаватели ALMA приезжали к нам и учились
здесь, как бы странно это ни звучало, а наши
повышали свою квалификацию там. Та же
история со студентами, но, конечно, не каждый сможет поехать, нужно пройти отбор.
Как у вас устроена
профессиональная программа?

Два блока по два месяца по шесть дней в неделю. Вообще в мире программы для обучения поваров бывают двух видов. В Le Cordon
Bleu и других школах по их модели учатся 6,
12 или 18 месяцев. Но бывает и настоящий бакалавриат, четыре года обучения в hospitality
school (фактически институт гостиничного дела. — SWN), где учат не только готовке,
но и менеджменту. Но я считаю, что поварское образование должно быть коротким. Всё
так быстро меняется, что нет смысла один раз
учиться четыре года, лучше время от времени
учиться понемногу тому, что нужно сейчас.
Выдающийся ресторанный шеф часто
оказывается плохим преподавателем.
Как вы решаете этот вопрос?

Нам повезло, Артур Овчинников, бренд-шеф
школы, много лет работал в ресторанах, у него огромный опыт. В 2015 году он выиграл
золотую медаль российского отборочного
тура Bocuse d’Or. И при этом он отличный
преподаватель. Илья Бурнасов, Роман Палкин — шефы действующих ресторанов и тоже классные преподаватели. Они не только
учат студентов, они и вдохновляют их, это же
круто — учиться у шефа!
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Плюс у нас теперь есть короткие
курсы, два-три дня, с классными поварами, на какие-то конкретные темы: рыбные блюда, паназиатская
кухня. Сейчас мы с Гленном Баллисом делаем такой курс. Хотелось бы,
чтоб рестораторы понимали, что поваров необходимо отпускать на такие
курсы, ведь это полезно и повару, и
ресторану.
Кроме поварского профессионального курса
у вас ещё есть школа менеджмента и школа
сервиса. На кого они рассчитаны?

В бизнес-школе есть курс о том, как открыть
ресторан для тех, у кого пока имеется только
идея. На курс по маркетингу приходят и маркетологи, и владельцы бизнесов. Есть курсы
управления для директоров ресторанов, есть
курс для владельцев о том, как нанимать правильных людей. Всего порядка 20 курсов. В
школе сервиса обучают менеджеров и официантов. Например, мы обучили большинство официантов сети Radisson, это около
600 человек.
Каким вы видите будущее
кулинарного образования?

Мне хотелось бы поработать с какими-то
инновационными проектами. Будущее еды
никто не может толком предсказать. Я уверена, что у нас скоро везде будут стоять
3D-принтеры, но дело ведь не только в них.
Готовить мы всё равно будем, но какими будут ресторан домашняя кухня через 10–15
лет? Это самое интересное.
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ориентиры

ИН Ф О Р М А Ц ИЮ СО БРА Л А А НН А ШЕ НГ Е ЛИ Я

ВИННЫЕ К АРТЫ

МЫ СОБРАЛИ ВИННЫЕ КАРТЫ 17 РЕСТОРАНОВ ВЫСОКОГО
КЛАССА, ОТКРЫВШИХСЯ В МОСКВЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА,
И ВЫБРАЛИ ИЗ НИХ ПЯТЬ ЛУЧШИХ. ПОСМОТРИМ, КАКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ ОНИ ОТРАЖАЮТ.

ШОРТ-ЛИСТ
НОВЫХ
РЕСТОРАНОВ
сентябрь 2019 —
январь 2020

Rossini
«Пифагор»
Sartoria Lamberti

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА
17 НОВЫХ КАРТ

Loro
Birds
Bodega
True Cost

Мода на карты с «креативным» делением на разделы (вроде «напиться и забыться», «мимишные белые», «крышесносные
красные»), которые три года назад стали
общим местом, схлынула: большинство
новых карт придерживаются «скучного»
классического деления по регионам.

L'Apero Brasserie & Wine
№13 Restaurant
«Вечные французы»
Bosco MISHKA Bar
Levantine
Gina Café
Extra Virgin
Il Siciliano

«Натуральные» и прочие альтернативные
категории вин всё чаще включают в общие
разделы, никак не выделяя (это, очевидно,
требует внимательной работы сомелье с
каждым клиентом).
Идея сделать ставку на сильный раздел
с отечественными винами сегодня явно не
слишком занимает сомелье (из 17 карт не
было ни одного ресторана для нашей номинации «Игры патриотов»).
О наценках в 200–300%, типичных для Москвы до кризиса, всем пришлось забыть.
Карты, в которых доминируют вина 2–3
компаний-импортёров, стали редкостью
и явно не претендуют на высокие места.
Р О М А Н С УС Л О В
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Logovo
Big Asia

ИНДЕКС «ЧЁРНОЙ ЭТИКЕТКИ»
СКОЛЬКО СТОЯТ ДВА ВЕЧНЫХ ХИТА В РЕСТОРАНАХ
НАШЕЙ ПЕРВОЙ ПЯТЁРКИ (ДАННЫЕ ФЕВРАЛЯ 2020).
ROSSINI

La Scolca
Gavi dei Gavi
Etichetta
Nera
Kurni

SARTORIA «ПИФАГОР»
LAMBERTI

—

8500 ₽

8400 ₽

19 500 ₽

—

—

LORO

BIRDS

7900 ₽

9700 ₽

17 600 ₽ 22 300 ₽

Рестораны
Винные к арты

«Мы бы заказали»
В каждой карте мы Выбрали по 10 Вин, которые
заказали бы, придя редакцией В ресторан
и имея при том достаточный бюджет, но с
соображениями о целесообразности.
эксперты

Дмитрий
Мережко (ДМ)
издатель SWN,
Dip WSET

номинации
лучшие карты москВы

Алексей
Несмеянов (АН)

Simple Collection,
раньше работал
шеф-сомелье Four
Seasons Москва, Lotte
Hotel (р-н MEGUmi)

Глеб
Короленко (ГК)
редактор SWN

пы (не считая аквавитов), полсотни
амаро и вермутов, пять позиций самбуки, самое модное итальянское пиво.

суперконцепция

Rossini

Ул. Поварская, 11, стр. 1
(495) 740 4304
александра раппопорта
ноябрь 2019
Шеф-Повар: роман Васильев
меню: очень разнообразное, в нём и добротная классика разных регионов
италии (турнедо россини, печёнка повенециански, каччуко, казаречче с ботаргой), и небанальные реминисценции
на классику (например, четыре вариации вителло тоннато, включая «тоннато
тоннато», «полло тоннато» и «тоннато вителло»), и шутки от шеф-повара (вроде
пиццы «иль дотторо» с докторской колбасой или «русской» пиццы с красной
икрой). множество салатов и супов, изысканный раздел с пастой.
автор карты и сомелье: эдуард дерр
вин в карте: 170+
игристых: 14
цены: 1750–93 000 ₽ за бутылку
По бокалам: 15
Проект

открытие:

В винной карте только италия (даже
без шампанского обошлось), сбалансированно представлены вина 17 регионов. столь же концептуальна барная
карта, где собрано более 40 видов грап114
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АН редко встретишь такой выбор
итальянских игристых. для итальянского
места карта близка к идеальной. наценки
гуманные (93 тысячи за Masseto'14 — неплохо). единственное, к чему можно придраться, это отсутствие старых урожаев,
было бы неплохо добавить выдержанных
бароло или брунелло.
ДМ замечательная карта. В каждой категории есть и необходимые знаковые вина,
и немножко придурошные позиции для
гиков. радует разнообразие поставщиков.
ГК Всё взвешенно, всё есть, что только
можно захотеть по италии, цены разумные, опечаток в карте я не встретил (хотя стандарты написания названий вин
выдержаны не везде, местами очень не
хватает упоминания сортов винограда
и названий субрегионов). Видно, что над
этой картой долго думали.

Эдуард
Дерр

мы бы заказа ли

Nino Franco Faive Rosé Brut * (Венето) — 3000 ₽
Merotto Prosecco Cartizze Valdobbiadene Superiore
di Cartizze (Венето) — 4800 ₽
Nervi Erbaluce di Caluso 2017 (северный пьемонт) — 3200 ₽
Kurtatsch Müller Thurgau 2017 (альто-адидже) — 3500 ₽
Edi Keber Collio Bianco 2017 (Фриули) — 7500 ₽
Cataldi Madonna Giulia Pecorino 2017 (абруццо) — 4700 ₽
Cantina Terlano Pinot Noir 2018 (альто-адидже) — 5200 ₽
Giuseppe Quintarelli Primofiore 2015 (Венето) — 12 500 ₽
Gaja Promis Ca’ Marcanda 2016 (тоскана) — 7000 ₽
Il Pino di Biserno 2015 (тоскана) — 13 000 ₽
итого: 64 400 ₽

номинации
Лучшие карты Москвы
кЛассика жанра

«Пифагор»
Трубная пл., 2
(495) 755 5015

александра раппопорта
2019
Шеф-Повар: Христос нанос
меню: огромное, со множеством греческих форматов блюд, но не только, средиземноморско-фантазийное,
с элементами Зож и высокими технологиями готовки.
автор карты и сомелье: Юлия Малова
вин в карте: ~ 220
Полубутылки: ~ 20
цены: 2100–80 000 р. за бутылку
По бокалам: 15
Проект

открытие: октябрь

Юлия
Малова

около 30 греческих вин с упором на
северные регионы (аминдеон, Драма, Халкидики) нарощены до обширной и разнообразной, вполне классической карты Францией, италией
и испанией (они обозначены как «вокруг Греции»), а также новым светом,
Германией, австрией и россией (эти
«Далеко от Греции»). Греческие вина
снабжены понятными рекомендациями от сомелье вроде «супер немеа
или классическое Бордо с неклассическими сортами», «клубничное с лепестками роз», «бургундия в греческом воплощении» или «благородное
создание Мишеля роллана).

ДМ Греческая часть карты шикарная,
удивительно, как это удалось собрать
на нашем рынке. ещё мне очень нравится, что вин из Франции и италии
представлено заметно больше, чем из
австрии и Германии, как это должно
быть в классической карте. а то у нас
часто сомелье заигрываются с этой немецко-австрийской модой. Минус карты — типографика, шрифты так подобраны, что глаза сломаешь.
АН Греция по максимуму, что можно
было найти. очень нравится, как проработаны Франция и италия. ассортимент для ресторана, рассчитанного в том числе и на «дорогих» гостей.
тут и Mouton (2011 год за 71 000 р. —
я бы сказал, дёшево), и Clos de Tart,
и Montrachet. отмечу классную банкетную подборку магнумов. «натуралка» включена в карту разумно. жаль,
что белые испания и Португалия
представлены всего двумя винами,
мне кажется, что греческая кухня отлично работала бы с Галисией.
ГК на греческие вина наценка явно меньше, чем в других регионах, это
очень здорово. нормальные цены на
бордо, новый свет со всеми культовыми винами, даже есть Sine Qua Non имеется. Эта карта больше тянет на премиальный сегмент, чем карта Birds.

Мы Бы ЗакаЗа Ли

* Названия вин
в материале даны
по стандарту, которого
придерживается SWN
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

Prinz Von Hessen Sekt Riesling Extra Trocken (Германия, рейнгау) — 4600 ₽
Gutswein Tement Sauvignon Blanc Steirische Klassik 2017 (австрия, штирия) — 3600 ₽
Domaine Porto Carras Malagouzia 2017 (Греция, Халкидики) — 3900 ₽
Alpha Estate Assyrtiko 2017 (Греция, аминдеон) — 7400 ₽
Domaibe Raymond Usseglio Chateauneuf-du-Pape Blanc 2016
(Франция, Долина роны) — 8200 ₽
Bertani Soave 2016 (италия, венето) — 5200 ₽
Korenika & Moskon Malvasia (orange) 2017 (словения, истрия) — 4700 ₽
Château Citran 2011 (Франция, Бордо) — 6200 ₽
Hedgehog Single Vineyard Xinomavro 2016 (Греция, аминдеон) — 4100 ₽
A. Christmann Spӓtburgunder 2015 (Германия, Пфальц) — 4200 ₽
итого: 52 100 ₽
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Рестораны
винные к арты

номинации
Лучшие карты Москвы
Гранд-отеЛьно, супер
кЛассика жанра
Лучший выбор
шаМпанскоГо

Владислав
Маркин

Мы бы заказа Ли

NV Franck Pascal Fluence Brut Nature (Франция, шампань) — 9500 ₽
Marguet Shaman Rosé Grand Cru Extra Brut 2015 (Франция, шампань) — 13 500 ₽
Cantina Terlano Winkl 2018 (италия, альто-адидже) — 6100 ₽
Tement Domaine Ciringa Fosilni Breg Sauvignon Blanc 2016 (штирия) — 2700 ₽
Movia Rebula Goriška Brda 2016 (словения, брда) — 6200 ₽
Il Frappato Arianna Occhipinti 2015 (италия, сицилия) — 9100 ₽
Château Bellevue 2002 (Франция, бордо) — 13 000 ₽
Trenel Morgon Côte du Py 2016 (Франция, бургундия) — 4800 ₽
Arnaud Lambert Saumur Brézé Clos Tue-Loup Monopole 2015
(Франция, долина Луары) — 5500 ₽
Dominus Estate Napanook 2014 (сша, долина напа) — 25 500 ₽
итого: 95 900 ₽
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Sartoria Lamberti
Ул. Тверская, 3, 1-й этаж
отеля The Ritz-Carlton
(495) 795 0025

коллаборация Уильяма
ламберти с Алексеем Алекминским
открытие: октябрь 2019
шеф-Повар: сергей Андрейченко
меню: авторская кухня, лёгкая и утончённая, креативные подачи, много
овощей, рыбы и морепродуктов
Проект:

автор карты и сомелье:

владислав Маркин
вин в карте: ~ 320
По Бокалам: 35

Алексей
Бриль

42 + 5
2500–31 100 ₽ за бутылку

шамПанское/игристые:
цены:

в «гастрономическом ателье»
Уильяма ламберти на первом этаже
The Ritz-Carlton портновские элементы есть даже в винной карте (пуговки и «образцы» тканей приторочены
к обложке). ладно скроенная по классике огромная карта от сомелье-гранда включает и массу всего супермодного, и старые урожаи великих вин.
ГК Безупречная карта! Много готовых вин (взрослые урожаи), огромное
предложение по бокалам.
АН с точки зрения потребителя, безусловно, «рабочая», продающая карта,
которая будет выполнять свои функции, даже если сомелье не окажется
в зале. Хорошо прослеживается желание охватить все зоны италии, много
гранд-марок, за названия которых гостю легко уцепиться, в бургундском
разделе ценители найдут настоящие
шедевры. с точки зрения сомелье,
можно было бы покопаться в какихто тонкостях, например, дать больше
игристой италии, добавить «крюшек»
божоле, побольше сицилийских автохтонов, альтернативную рону, поискать более нишевых производителей
брунелло, но это всё субъективно.
ДМ выверенная карта с отличным выбором и адекватными ценами. очень
представительная италия, прекрасно подобранное Бордо, великолепный лист шампанских. Ну разве что
я бы добавил в игристые не только
итальянскую «классику», ведь вино из
вальдобьяддене в прошлом году признали лучшим игристым италии.
W W W. S W N . R U / fac eb o o k

номинация
Авторский стиль

Loro

Ул. Большая Никитская, 21/18
(495) 818 9818
Lucky Group
с Гленом Баллисом
открытие: декабрь 2019
Бренд-шеф: Глен Баллис
меню: итальянские закуски,
домашняя паста, raw bar,
морепродукты и мясо на открытом
огне. во главе угла сам продукт,
чистота вкуса и сезонность.
Проект:

автор карты и сомелье:

Алексей Бриль
вин в карте: ~ 150
По Бокалам: 18
цены: 5000–8000 ₽ за бутылку
ГК Эту карту можно выделить за хорошую работу сомелье, которому
дали волю, а он фантазёр и модник,

у него творческий подход, поэтому
он нашёл много неочевидных позиций, точечно выбирая у разных поставщиков. Мало ресторанов, где
сомелье может себе позволить так
разойтись. видно, что карту думающий человек составлял, а не робот.
АН в карте много «натуральных»
вин, которые никак не отмечены, то
есть сомелье должен внимательно работать с каждым гостем, чтобы тот не нарвался на стиль вина, которого не ожидал и не хотел.
и всё это вперемежку с винами
уровня Case Basse (при этом урожай 2011 года указан как Brunello
di Montalcino, хотя они с 2007-го
Toscana IGT).

Мы Бы зАкАзА ли

Henri Giraud Blanc de Craie NV (Франция, Шампань) — 10 900 ₽
Geoffroy Volupte Brut Premier Cru 2011 (Франция, Шампань) — 11 400 ₽
Domaine Bruno Clair En la rue de Vergy Morey-Saint-Denis 2014
(Франция, Бургундия) — 15 900 ₽
Pietracupa Fiano Di Avellino 2013 (италия, кампания) — 6400 ₽
Zenato Lugana Riserva Sergio Zenato 2014 (италия, ломбардия) — 9700 ₽
Méo-Camuzet Fixin Frère et Soeur 2014 (Франция, Бургундия) — 15 600 ₽
Château Gloria 2012 (Франция, Бордо) — 7700 ₽
Château Giscours 2012 (Франция, Бордо) — 11 000 ₽
Barrua Isola dei Nuraghi Agricola Punica 2015 (италия, сардиния) — 9180 ₽
Vignetti Massa Monleale Barbera 2001 (италия, Пьемонт) — 9600 ₽
итого: 107 380 ₽
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Рестораны
виННыЕ к арты

номинация
Говорит Москва

Birds

1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2,
Москва-Сити, башня «ОКО», 84-й этаж
(495) 777 7111
группа 354 Exclusive Height
октябрь 2019
Шеф-Повар: александр райлян, лучший молодой повар россии-2018
меню: всё лучшее от гастрономического наследия Европы и азии; деликатесы из цесарки, утки, перепёлки и даже страуса, богатый суши-бар,
разнообразие finger-food и большой
выбор горячих блюд
Проект:

открытие:

Лев
Конев

Charmes. Белая бургундия составляет 10% карты, ещё 10% — бургундские
пино нуары и немецко-австрийские
шпеты. Направление мысли «новой
клубной публики» не может не радовать. кстати, в Birds нет пино гриджо
(!), а на розлив из белого стоят рислинг, грюнер и верментино. самая
дорогая позиция в карте тоже неожиданная — La Fleur-Pétrus, это красиво.

автор карты и Шеф-сомелье:

Лев конев
120
По бокалам: 12
вин в карте:

14 + 5
4700–79700 ₽. за бутылку

ШамПанское / игристые:
цены:

ресторан открылся на месте клуба Insight и позиционирует себя как
«самый высокий ресторан и клуб
в мире» (и один из самых гламурных в Москве). винная карта и по ассортименту, и по ценам ориентирована на состоятельного клиента.
в шампанском разделе есть и Cristal,
и Dom Perignon, оба 2008 года (впрочем, также имеются просекко и Ca
dei Frati). По бокалам — The Very Sexy
Shiraz от Cloof. из популярного — три
новозеландских совиньона блан,
три разных мерсо из премье крю

АН Если мы говорим про карту, которая должна делать деньги в гламурном месте, то логика отсутствия пино
гриджо при таком количестве рислинга мне непонятна. и где «Мутон»
и прочий «жир»? Прослеживается
смелая попытка сделать модную карту вопреки вкусам публики, на которую рассчитан ресторан. Много редких позиций, отражающих вкусы сомелье, которые в Москву привозят
в небольших объёмах.
ДМ Плюс — оформление, крупный
шрифт, всё хорошо читается даже
в клубном полумраке.
ГК Дорогой и понтовый ресторан,
рассчитанный на гостей определённого рода. Боюсь, я точно не вхожу
в целевую аудиторию.

Мы Бы заказа Ли

Ruinart Rosé (Франция, Шампань) — 17 300 ₽
Bouvet Crémant d’Loire Saphir Brut 2016 (Франция, долина Луары) — 5700 ₽
Château de Chamirey Mercurey Blanc 2016 (Франция, Бургундия) — 8700 ₽
Weingut Von Buhl Riesling Jesuitengarten 2013 (Германия, Пфальц) — 13 700 ₽
Primosic Ribolla di Oslavia Riserva 2015 (италия, Фриули) — 8300 ₽
Château Le Bon Pasteur 2011 (Франция, Бордо) — 18000 ₽
Domaine Rapet Aloxe-Corton 2015 (Франция, Бургундия) — 13 700 ₽
Philipp Kuhn Pinot Noir Steinbuckel GG 2013 (Германия, рейнхессен) — 10 700 ₽
Bruno Giacosa Barolo Falletto 2012 (италия, Пьемонт) — 42 700 ₽
Clos de los Siete 2015 (аргентина, долина Уко) — 6700 ₽
итого: 145 500 ₽
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реклама

Дегустация

САВЕНЬЕР
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ГАСКОНЬ

СТЕЛЛЕНБОШ
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ГИСБОРН

ТОП
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Шененовый
разрыв

ИЛЬЯ КИРИЛИН
Р О М А Н С УС Л О В
А Л ЕКС ЕЙ Г УС ЕВ

ЕСТЬ СОРТА МАССОВЫЕ, А ЕСТЬ НИШЕВЫЕ.
ШЕНЕН ПРИ ВСЕЙ ЛЮБВИ К НЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛОВ — НЕЧАСТЫЙ ГОСТЬ
НА СТОЛАХ РЯДОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, КАКИЕ ВИНА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ ОТ 500 ДО 5000 РУБЛЕЙ МОЖНО
ПРЕДЛОЖИТЬ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.

Некоторые
наблюдения
дегустации
Шенен за разумные деньги
При бюджете до 1500 рублей вряд ли стоит
искать в вине какие-то сложности или терруар. Луара под эту планку не проходит,
тут доминирует ЮАР с солнечными, спелыми и радушными винами. Некоторым из
них может не хватать кислотности, в других
«кто-то переборщил с дрожжами», подчёркивающими сортовые характеристики, но
в целом уровень вин за свои деньги хорош.
Доступный шенен блан — отличный выход
для тех, кому не нравится зелень и излишняя яркость новосветского совиньона блан
или банальность простых шардоне. Спелые
фрукты, тропики, хорошие цитрусы — всё
на месте, при этом вкус сложен правильно,
по всем заветам чистого белого вина.
Ответ из Франции
Долина Луары сегодня в тренде — натуральные вина, петнаты и другие странности заполняют всё больше строчек в винных
картах модных мест. Но с классическими
аппелласьонами для шенена блан сложнее: сухие вувре, сомюры и саваньеры до
5000 рублей найти не так просто. Кроме того, сложно чётко определить стиль того или

иного шененового AOC: сорт слишком зависит от свойств конкретного терруара, от
особенностей миллезима и в ещё большей
степени от винодела — выбор времени сбора и методов винификации существенно
влияет на характер вина.
Старый vs Новый
Несмотря на все достижения ЮАР, Чили
и Калифорнии эксперты оценивают шенен
блан в классической европейской парадигме. Вино с комплексной, многомерной ароматикой они причисляют к Старому Свету,
а если образец демонстрирует чистую и яркую фруктовую экспрессию — к Новому.
Но это правило работает далеко не всегда,
и наша дегустация показала, что южноафриканские образцы уровнем повыше могут
показать высокий класс, за который их автоматически приписывают к Луаре. С другой стороны, винам старой школы часто
присущи не самые понятные для неискушённой публики ароматы — мокрой шерсти, влажного погреба, полежавших яблок.
Они придают винам индивидуальность, но
могут отпугнуть ищущего медовой спелости
потребителя.

Шенен блан / Chenin Blanc
Происхождение сорта
Первые письменные упоминания сорта датированы 1496 годом, когда сеньор л уарского
замка Шенонсо высадил лозы из Орлеана,
Арбуа, Бона и Анжу. Исследователи считают, что анжуйские лозы и были шененом
блан. В 1525 году появилось упоминание сорта плант-де-анжу (plant d’Anjou). Между 1520 и 1535 годом Дени Бриссонé (Denis
Briçonnet), аббат монастыря Мон-Шенен
(Mont Chenin) в Турени, тоже экспериментировал с лозами, и лучше всего проявил себя сорт из Анжу. Скорее всего, его и назвали
в честь монастыря. Под своим именем он
встречается уже у Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» (1533–1564), где упоминаются большие ягоды шенена и отменного
качества вина из него.
Анализ ДНК показал, что шенен блан —
результат скрещивания саваньена (Savagnin)
и неизвестного сорта, а среди его братьев/сестёр обнаружились совиньон блан и труссо.
Версия о происхождении шенена от саваньена и совиньона блан была отвергнута. Сам
шенен вместе с гуэ блан дал жизнь сорту
коломбар. Неожиданные новости пришли в 2006 году из Галисии — анализ местного сорта агудело (Agudelo) показал полное
совпадение с ДНК шенена блан, что требует
дальнейших исследований.
Физиология
Плодородный шенен блан может давать рекордные урожаи в тёплом климате и с высоким уровнем ирригации. Почки образуются
рано, среди главных рисков — весенние заморозки. Сорт сильно подвержен ботритису и оидиуму. Грозди средние или крупные,
сами ягоды достаточно мелкие.
Распространение по миру
Ф р а н ц и я Популярность шенена блан на
виноградниках Франции падает. В 1958 году насчитывалось 16 594 га, в 2008 — 9828 га.
Большая часть посадок приходится на Долину Луары, а точнее Анжу и Турень. Шенен
блан — сорт универсальный, способный давать вина разных стилей. Он был и остаётся
основой для луарских креманов, игристых сомюров и вувре, отличающихся спелой фрукW W W. S W N . R U / fac eb o o k

Сухая Луара
Типичный сухой луарский шенен блан
объединяет в себе тона зелёных
яблок, мёда, спелых косточковых,
тропических фруктов и неплохую минеральность. С возрастом в нём могут
проступать оттенки грибов, медовых сот, цукатов
и сладких пряностей. Во вкусе вино
полное, округлое,
но сбалансированное за счёт высокой кислотности.

товой ароматикой и характерным тоном мёда.
Другая ипостась — сладкие вина Вувре, Котодю-Лайона, Бонзо и Карт-де-Шома, которые
в том числе делаются из ботритизированного винограда: несмотря на высокий уровень
сахара, сорт позволяет сохранить высокую
кислотность в вине. В молодости десертные
шенены отличаются тонами акации и сладких цитрусов, которые через пару десятилетий превращаются в пряности, мёд и цукаты.
Шенены Вувре, Сомюра и Анжу долгое
время производили с остаточным сахаром,
единственным заслуживающим внимания
сухим шененом был саваньер, репутацию
которого с 1980-х годов ковал патриарх биодинамического движения Николя Жоли.
Сегодня многие виноделы центра Долины
Луары предпочитают работать с шененом
в сухой стилистике, и их вина пользуются
огромным спросом.
За пределами Луары сорт встречается
в Лиму, что в Лангедоке. Это обязательный
компонент местных креманов. В других европейских странах шенена практически
нет, в России можно найти только один образец от Олега Репина.

Savennières AOC
Характерные ароматы — липовый
цвет, жасмин, анис,
грейпфрут, лайм,
груша, засахаренные лимонные
дольки, фундук.
Сухой савеньер более полнотелый
и мощный, чем сухое вувре.
Vouvray AOC
Аромат молодого вувре яркий, насыщенный, очень
цветочный (акация,
роза) с ореховыми
нюансами. С возрастом палитра
обогащается ароматами тропических папайи и личи, специями, марципаном.
Montlouissur-Loire AOC
Молодые вина отличаются резкой
кислотностью и яркой фруктовой и
цветочной палитрой с нотами акации, айвы и зелёного яблока. Им
требуется выдержка 2–3 года, чтобы
смягчиться и развить ароматическое богатство.
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Нет сочетания с вином лучше, чем грамотный паштет.
Утка, кролик, телятина —
возможно всё, для таких
блюд у шенена хватает и тела, и кислотности

Гастрономические
сочетания
С винами из шенена блан запроСто можно провеСти
целый ужин. начать С игриСтого, под закуСку подать
молодой юарСкий шенен, к оСновному блюду более
Жирные, сладковатые гребешки отлично сочетаются с чуть выдержанным шененом. Медовые тона, цитрусы,
хорошая плотность и высокая кислотность оттенят вкус. Экзотические соусы и умами вину не страшны

Новый свет
Исторически шенен был
распространён в Калифорнии. Его активно высаживали в Центральной долине и использовали в белых ассамбляжах, куда он
привносил свежесть и кислотность. Сортовые вина стоит поискать в окрестностях Сакраменто, но они не слишком популярны,
а новых посадок нет. В Аргентине схожая
история — в Мендосе хоть и насчитывается до 3000 га, но сортовых вин крайне мало.
Не полюбили шенен и в Австралии, там его
всего 600 га, и те в центральных частях Риверленда, где делают дешёвые простецкие
вина. В Новой Зеландии до бума на совиньон шенен был довольно распространён,
но склонность к ботритису поставила крест
на популярности сорта. Самый достойный
вариант сегодня — шенены от Джеймса
Милтона (Millton Vineyards), друга Николя
Жоли из Гисборна.
Ю А Р В Южной Африке сорт нашёл вторую родину, сегодня страна лидирует по
площади посадок: 18 850 га — это треть
всех виноградников страны. Шенен можно встретить во всех регионах, где он прижился благодаря своей универсальности
и высокой урожайности. Стин (steen), как
называют его южноафриканцы, использовали и в блендах, и в сладких винах,
и отправляли на дистилляцию. Имидж простого, свежего, цветочно-фруктового вина
прочно закрепился за бюджетными шененами, однако сегодня встречается всё больше
серьёзных образцов, в основном в Стелленбоше и Свартленде, где сохранились старые
лозы, высаженные без ирригации.
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роСкошный Саваньер, а завершить вСё Сладким вувре.

Свежие и фруктовые вина отлично сочетаются со всевозможными закусками. Овощи
можно рассматривать в любых ипостасях —
обжаренные на гриле, запечённые с травами,
взбитые в суфле. Следующий пункт — морепродукты. В ЮАР водится несметное количество крабов и других ракообразных, они
идеально подойдут к свежему яркому шенену. Не хуже будет и рыбный тартар, особенно
на подушке из авокадо. Продолжить рыбную историю можно в суши-баре, ведь шенен отлично сочетается с суши и сашими,
главное — не переборщить с васаби. Показаны вину и всевозможные зелёные салаты,
особенно если разнообразить их свежими
фруктами (груша, манго, хурма). Из сыров
неплохо работают молодые козьи.
Более сложные и комплексные вина ,
зачастую выдержанные в дубе, справятся
и с фуа-гра, особенно если к ней предложить
фруктовый чатни. Из лучших сочетаний —
гребешки, и сырые, и приготовленные с каким-нибудь экзотическим соусом. Лобстеры
и омары с их плотным и богатым мясом не дадут шенену затеряться, как и слегка подкопчённый лосось. К месту окажутся не слишком
жирная запечённая свинина (если добавить
к ней яблочный соус), курица, индейка и опять
же овощи, в особенности тыква.

придут
на помощь в поиске сочетания с пряными азиатскими блюдами. Японский и тайский карри, кисло-сладкие соусы, утка по-пекински,
пад-тай — возможно всё. Главное правило — невысокий уровень остроты, иначе вино только усилит жжение, а на первый план
выйдет алкоголь.

Шенены с остаточным сахаром

ХОЗЯЙСТВА, ЧЬИ ВИНА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ДЕГУСТАЦИИ

ФРАНЦИЯ

ЮЖНАЯ АФРИК А

Domaine Tariquet

Château de la Roulerie

Lyngrove

Culemborg

Bellingham

Лидер Гаскони специализируется на белых винах.
В ассамбляжи идут как
местные юньи блан, пти
и гро мансан и коломбар,
так и более привычные
шардоне и совиньон
блан. В бленде шенен/
шардоне первый отвечает за свежесть и
минеральность, второй
за округлость вкуса.

Исторический замок
в Лайоне, основанный
в XVI веке и перестроенный в XIX-м, также принадлежит представителю
семьи Жермен. У Филиппа и его супруги Мари
42 га виноградников,
из них 30 — шенен блан
в аппелласьоне Анжу.

Хозяйству принадлежат
80 га в Стелленбоше,
в верхних слоях почвы
песок, ниже начинается
смесь глины и гранита.
Выходят три линейки
вин: Collection, Reserve
и Platinum. Представленное на дегустации
игристое по методу
шарма относится к самой первой. Вино, может, и не самое сложное,
но пить его у бассейна
уютного отельчика,
принадлежащего винодельне, было бы крайне
приятно.

Одно из лучших белых
вин по соотношению
цены и качества не раз
побеждало в бюджетных дегустациях SWN.
Название оно получило
в честь родного города
Яна ван Рибека, который первым высадил
виноградники в Кейпе
в 1655 (!) году.

История поместья,
первоначально известного как Bellingchamp
(букв. — прекрасные
поля) восходит к 1693
году. Супруги ван Вюрен (van Vuuren) осели
в этих краях, спасаясь от
религиозных гонений,
и высадили тысячу
виноградных лоз. В 1943
году поместье купила энергичная семья
Подлящуков. Новый капитал и дух инноваций
вернули былую славу.
В 1949 году здесь сделали первое розе ЮАР,
а в 1956 году — первый
моносортовой шираз.

Domaine d’Orfeuilles
Семейный домен обосновался на руинах
средневекового замка
с 1947 года и специализируется как тихих винах
Вувре и на игристых по
классике. Во владении
20 гектаров, в почвах глина, известняк и типичный
для региона кремень,
который даёт винам чуть
подгорелый тон.

Thierry Germain
Уроженец Бордо Тьерри
Жермен в 90-х годах
перебрался в Луару
и создал Domaine des
Roches Neuves. С красными винами он работает
в Сомюре-Шампиньи,
с белыми — в «большом»
Сомюре. Вдохновившись великими винами
Clos Rougard, Тьерри
перевёл все виноградники на биодинамику,
его стиль — предельно
сухие, чистые и строгие
шенены, отражающие
терруар каждого парцеля.

Le Domaine
de la Taille aux Loups
Жаки Бло владеет 25 гектарами на меловых склонах Луары и Шера. Большая часть земли занята
старыми (более 80 лет)
лозами шенена. Бло
делает абсолютно сухие,
не слишком фруктовые
вувре и белые монлуи,
используя бургундские
техники (ферментация
в барриках, окисление
сусла, долгая ферментация) и называет это
«школой Монлуи».
W W W. S W N . R U / FAC EB O O K

Domaine
des Baumard
Семья Бомар владела виноградниками в Рошфорсюр-Луар с 1634 года, но
филлоксера уничтожила
владения, и семейная
традиция прервалась.
Всё изменилось с приходом Жана Бомара.
Отучившись в Дижоне
и Бордо, он в 1957 года
вернулся в Луару и купил
несколько виноградников в Анжу и Саваньере,
став первым виноделом
региона с владениями на
обеих берегах реки.

Château du Hureau
Виноградники находятся
в Сомюре, в деревнях
Дампьер-сюр-Луар
и Созе-Шампиньи. В почвах — чистый туф, из
которого построен замок,
буквально нависающий
над одной из многочисленных пещер, где до сих
пор выдерживаются вина.
Исторически главным
сортом Сомюра-Шампиньи был шенен, но его
постепенно вытеснил
каберне фран, и сегодня
семье принадлежит всего
1,5 га белого сорта.

Domaine FL
Семейный домен Филиппа Фурнье работает сразу
в пяти аппелласьонах
долины Луары, среди них
Roche aux Moines, одна
из самых престижных
субзон Саваньера, где
уже в 1130 году монахи возделывали лозы.
В Savennières AOC производятся 4 разных кюве,
и все они не проходят
малолактику, чтобы сохранить свежесть и подчеркнуть терруар.

Waterkloof
Поль Бутино потратил
десять лет на поиски
классического терруара
за пределами Старого Света и однажды
попал в Скапенберг
(Schapenberg, Овечья
гора) в Южной Африке.
Это самый прохладный
терруар Стелленбоша,
главные факторы —
южная экспозиция, высота до 300 метров над
уровнем моря и океан
всего в 4 км. В 2008 году
хозяйство полностью
переведено на биодинамику.

Fairview, La Capra
История хозяйства
началась в 1902 году,
когда в ЮАР приехал
литовский иммигрант
Чарльз Бэк. Усердный
труд и любовь к вину
помогли ему достичь
успеха, и он приобрёл
одну из старейших
ферм Стелленбоша.
Первые упоминания
о Bloemkoolfontein,
как раньше называли
Fairview, датированы
1693 годом, а первое
вино здесь сделали в 1699-м. Сегодня
хозяйством управляет
внук основателя Чарльз
Бэк-младший, и энергии
у него явно не меньше,
чем у деда. Линейка
La Capra посвящена
козам — семья Бэк производит одни из лучших
козьих сыров в стране.

Raats
Молодое хозяйство появилось в Стелленбоше
в 2000 году, фокусируется оно на двух луарских
сортах — каберне фран
и шенен блан. В 2017 году престижный винный
гид Platters присудил
Raats Family Wines титул
«Винодельни года»

Silvervis
Самое нетипичное
вино Smiley V4 — это
четвёртый релиз мультивинтажного (урожаи
2015–2018) шенена блан
от молодой неформальной винодельни
Silvervis. Вингоград
собирают со старых лоз
в Свартленде, после
неконтролируемой
ферментации вино отправляют на выдержку
в дубе, стали и стеклянных демижонах.
Вдохновлённые традициями Хереса и Жюры,
виноделы выдерживают
часть вин под флором,
а часть отправляют на
солнце, добиваясь мадеризации.

Radford Dale
На сайте винодельни
(Стелленбош) перечислены пять принципов,
последний из них — «мы
любим шенен блан»!
Здесь убеждены, что ни
шардоне, ни модный сегодня совиньон блан не
способны дать настолько сложные и интересные результаты, как шенен, который нередко
записывают в скучные
банальные сорта. Чтобы
наилучшим образом
показать терруар,
в хозяйстве работают
со старыми лозами
и низкой урожайностью.
На винодельне царит
принцип минимального
вмешательства.

Spice Route
Чарльз Бэк, владелец
Fairview, ещё и первооткрыватель самого модного на сегодня региона
в стране — Свартленд.
Его привлекли старинные лозы, высаженные
кустом, которые в этих
жарких и засушливых
условиях справлялись
без ирригации и давали
стабильный урожай.
Первым виноделом был
легендарный Эбен Сади,
за его винами сегодня
охотятся по всему миру.
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ТОП
ЭКСПЕРТЫ

Денис Руденко (ДР)

блогер, независимый
эксперт

Алан
Бигати (АБ)

Bigati Bar, BigAsia

Нина
Кузнецова (НК)
Beluga Group

Ирина
Дегтяренко (ИД)
Simple

Татьяна
Пахмутова (ТП)
SimpleWine

Валерия
Труфакина (ВТ)
SWN

Олег
Осокин (ОО)
Simple

Илья
Кирилин (ИК)
независимый эксперт

94

ОЦЕНКА
по 100-балльной
шкале
РЕГИОН

90

90

90

Bellingham
The Bernard
Series Old Vine
Chenin Blanc
2017

Bellingham
The Old
Orchards Paarl
WO Chenin Blanc
2017

ЮАР

ЮАР

%

%

14

Classica
до

Classica
до

2 000 ₽

ДР
Сделано хорошо, дуб чуть доминирует над сортом, на первом плане пока сливочное масло, ваниль,
но это нисколько не мешает. Шенен через пару лет
в бутылке уходит от
свежих фруктовых
нот, переходя к мёду и сухофруктам,
здесь это хорошо
проявилось.

АБ На вино приятно
смотреть в развитии, сначала был аптечный тон и травы,
потом взбитый белый алтайский мёд,
потом оно успокоилось и стало более ожиданным
в аромате.

ТП Сочное, округлое, чувствуется спелость, с кислотностью справились. Но в целом
показалось тяжеловатым, особенно когда нагрелось,
так что подавать
его лучше хорошо
охлаждённым.
ИД
ВТ

ТП Тон мокрой шерсти в первом носе
несколько отпугнул,
но быстро ушёл,
уступив место
фруктам и пряностям. Кислотность
на месте, послевкусие правильное,
просто вину нужно время раскрыться. Я бы его попробовала с модной сегодня перловкой.
ИД
90

Domaine de
la Taille aux
Loups Les Hauts
de Husseau
Montlouis sur
Loire AOC 2015
Франция,
Долина Луары

%

12 ,5

Simple
до

5 000 ₽

КРЕПОСТЬ
ИМПОРТЁР
ЦЕНА

ОО
Типично
луарский образец, высокая кислотность, выраженный дуб, тона мёда, спелых фруктов
и битых яблок.
ТП Вино для ценителей с опытом, такую кислотность, до
сих пор не пришедшую в себя, поймёт
не каждый.
ИК Пронзительное
вино, надолго остаётся в сознании.
При этом оно легко
полежит пару, а то
и больше лет.
АП

124
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ЮАР

%

14

3 000₽

Дубовое, но
АБ
не без изысканности. Мёд, айва, сладость. Объёмный
рот с хорошей кислотностью, и длина хороша. Будет чудесно с жареной
рыбой с кислым соусом, с дополнениями вроде каперсов, томатов, оливок
и лимона.

Spice Route
Chenin Blanc
Swartland WO
2017
14

Simple
до

3 000 ₽

ОО
Вино сбалансированное, оно
и фруктовое, и орехово-медовое. Правильный баланс
вкуса, хорошая
кислотность, тело,
сдержанный алкоголь и длина. Всё,
что я жду от шенена, на месте, осталось только добавить высококлассных суши.

Но класс высокий,
его хочется предложить в ресторан
высокой кухни со
специализацией
на овощах, сегодня
они в тренде.
ТП Дегустируя
вслепую никогда не
поставишь на шенен, хотя и кислотность, и минеральность хороши.
ИК Можно говорить о странностях
аромата, но потенциал вина показывает вкус, несмотря на возраст, он
у него дико молодой, сжатый, стянутый по швам, он даже и не пытается
проявиться.
ИД
89

ТП
Нравится, что
вино многомерное
в аромате, есть кислотность, красивое
послевкусие. Можно даже и не думать
о сопровождении.

Château de la
Roulerie Chenin
Blanc Anjou
Blanc AOC 2016

ДР Ни одна сторона не перетягивает одеяло, фрукты,
цитрусы, мёд, травы в идеальном
балансе.

«Винотерра»

АБ Сочетание медовых тонов и оттенков белых фруктов
должны хорошо подойти к тыквенному
ризотто.
НК
ВТ
89

Château du
Hureau Foudre
Saumur AOC
2014
Франция,
Долина Луары

%

13,5

«Винотерра»
до

4 000 ₽

ДР Очень небанальные ароматы, тона
мокрого сена, мочёные фрукты то
проявляются, то исчезают. Вино противоречивое, вполне
может оказаться
правильно сделанной натуралкой.
АБ Неоднозначный образец, опять
удивляет тон табака в белом вине.

Франция,
Долина Луары

%

12,5
до

3 000 ₽

ОО Понятный, фруктовый шенен, с характерным для некоторых вин из этого сорта оттенком
пота. Напоминает
о раздевалке юношеской сборной
после пробежки.
АБ Мне кажется, что
в аромате не пот,
а кефир, поэтому
я предлагаю к нему
чизкейк.
ДР Кажется, что он
чуть дольше был на
шкурке, чем обычно, танинов нет, но
во рту ощущение,
похожее на то, что
они дают.
ИК Аромат землистый, пахнет погребом, сыростью, почти грибами, поэтому вино выглядит старше, чем на
самом деле. В нём
есть какая-то садовая свежесть нашей
средней полосы
в самом начале весны, — и нет никаких
тропиков.
ИД

89

Domaine des
Baumard Clos
de Saint Yves
Savennières AOC
2016
Франция, Долина
Луары

%

13,5

«Арсенал»
до

4 000 ₽

АБ
Вино не назовёшь обычным,
здесь присутствуют странные, будто можжевеловые, оттенки, наводит на сравнение
с джин-тоником.
ОО В аромате так явно присутствует лемонграсс, что сразу задумываешься о
гастрономии. И все
мысли об азиатской
кухне, блюда, богатые на умами, идеально подходят под
шенен, он одновременно и экзотичен,
и прян.
ТП Поначалу было
очень нейтральным,
приходилось его вынюхивать, но потом
началось развитие в
сторону рислинга с
его бензолом.

89

Domaine FL
(FournierLongchamps)
Chamboureau
Savennières AOC
2014
Франция,
Долина Луары

%

13,5

«Азбука вкуса»
до

3 000 ₽

ТП Хипстерское вино с не самым типичным набором ароматов — горные цветы, минералы, зелёные свежие фрукты.
Во вкусе отменная кислотность,
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тело не толстое,
с ним будет интересно поработать
в ресторане.
Вино переВТ
носит в прошлое,
в аромате яблочное
пюре из свежих садовых фруктов, как
делали раньше.
ОО Я бы уточнил,
что пюре из кислых
яблок, при этом совершенно без сахара. Явно не для
людей, негативно реагирующих на
высокую кислотность. При этом отчётливо выраженный яблочный тон
можно записать
и в окисленность.

89

Radford Dale
The Renaissance
of Chenin Blanc
Stellenbosch WO
2014
ЮАР

%

13,5

«Вайнстудио»
до

2 000₽

АБ Мои 92 балла уходят за сложность, многогранность, выраженную кислотность,
мягкость вкуса, относительную тонкость, но главное — баланс.
ТП Секс в большом
городе, тёплое, спелое, солнечное и с
доминантой тропиков. Но для меня оно тяжёлое, не
люблю такого рода
банальности.
ОО Может, оно и тяжеловато, но если встать на место
покупателя, то это
идеально понятный образец для
знакомства с породистым шененом, в котором будут и фрукты, и цитрусы, и специи,
и табак, и сено. Богатство, одним словом, причём легко
считываемое.

88

Domaine des
Baumard Trie
Spéciale Sec
Savennières AOC
2014
Франция,
Долина Луары

%

13

«Арсенал»
до

6 000₽

НК
Много горячности, корочки хлеба и дымки, мне понравилось. Оно переходит в категорию насыщенных
интенсивных вин.
АП Это же чистая
Бургундия с семечками в аромате, просто
коссар-стайл!
ТП Тема с бочкой,
копчёностями и семечками затмевает сорт, это даже не
вчерашний, это позавчерашний день.
Пить его надо быстро, оно уходит.
ДР Тосты, крекеры,
сушки, бриошь —
такое вино можно сделать из чего
угодно, из любого
блана. Вино из аппелласьона «Алье
контроле».
ИК Пахнет сладко и дубово, но быстро проступают
тона выдержанного сыра, благородной плесени, воска
и пчелопродуктов
всех мастей. При
этом во вкусе сушь
и строгость, так что
не надо это вино
загонять на задворки истории!
ИД

125

Дегустация
ТОП

88

Thierry Germain
l’Insolite Saumur
AOC 2017
Франция,
Долина Луары

%

13

Самый фруктоОО
вый образец, настоящая бомбочка, при
этом аромат никуда не уходит. Фруктовость продолжается
и во вкусе, у вина отличная кислотность,
которая вызывает
аппетит.

Simple
до

5 000 ₽

ДР Вино настолько интенсивно фруктовое, что буквально брызжет ранними яблоками, особенно белым наливом,
белыми персиками и
даже сливами. Образец яркий, интенсивный и откровенный.
ВТ Я бы его посоветовала для знакомства
с шененом, есть и ярко выраженное зелёное яблоко, и пряности. А правильные суши добавят ему стиля
и шарма.
ОО Не самый ожидаемый набор ароматов
— редька, настоянная
на меду, леденцы, битые и перезревшие
фрукты.
ТП Мне кажется, винодел перепутал дрожжи, взяв те, что предназначены для совиньона блан. От этого аромат получился
особенно агрессивным. Такое вино будет
хорошо под сырого
лосося и севиче.

87

La Capra Chenin
Blanc Western
Cape WO 2018

87

Fairview Chenin
Blanc Darling WO
2019
ЮАР

%

13

Vinopolis
до

2 000 ₽

ВТ Шенен на полутонах: тропические
фрукты, медовость,
мокрый бетон. Но свежести ему категорически не хватает, поэтому соло оно будет
выглядеть простовато.
Тут нужно правильное
гастрономическое
сочетание.
ОО Поначалу аромат
был очень деликатный, косточковые, нектарины, жёлтая слива, цветы, но по мере нагревания букет стал навязчивым.
Речная рыба отлично
его сбалансирует.
ИК Несколько будуарный стиль вина
можно счесть пошловатым, но многим его
игривость понравится. При этом вкус не
самый сухой и строгий, он полный, насыщенный и настраивает на серьёзную
гастрономию.

%

13
до

2 000 ₽

ИК Приятное и понятное вино, оно для
любителей фреша из
тропических фруктов
— манго, папайя, банан, чего здесь только
нет. При этом аромат
не одномерный, добавляются восточные
специи и какие-то зеленоватые тона.
АБ Вино для суши
из нейтральной рыбы, достаточно плотное, при этом вполне
кислотное.

126
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ВТ
Дружелюбное
вино для посиделок в
большой компании, а
аромате есть и минеральность, и экзотическая фруктовость, и
цитрусовая свежесть.

86

Domaine Tariquet
Côtes de Gascone
AOP Chenin
Chardonnay 2018
Франция, Юго-Запад

%

11,5

Vinopolis
до

2 000 ₽

АБ Один из самых сортовых образцов, шенен угадывается за
версту, но во вкусе не хватает свежести. Этот лёгкий, цветочный тип вина отлично подходит для
бизнес-ланча.
ВТ У вина правильная
тональность шенена,
яблоко, мёд, иногда
всплывает огуречный
маринад. Добротное
белое вино.
ИК Вино радушное, солнечное, тропики на первом месте, манго, личи.
Вкус плотненький,
со сдержанной кислотностью, при этом
вполне лакомый, особенно в послевкусии,
где много-много свежих фруктов.
ИД

ЮАР
Simple

ДР Откровенно фруктовое вино, выразительная горчинка во вкусе заставляет задуматься о гастрономическом
сопровождении.

86

Culemborg Chenin
Blanc South Africa
WO 2019
ЮАР

%

12,5

Vinopolis
до

1 000 ₽

АБ Вино явно не самого высокого полёта, можно обвинить его в излишней «лимонадности»,
однако оно составит идеальную пару
с фиш-энд-чипс.

86

Waterkloof
Seriously Cool
Chenin Blanc
Stellenbosch WO
2017
ЮАР

%

13

«Марин Экспресс»
до

2 000 ₽

ИК Вино, с которым нужно долго сидеть или открывать

его заранее. Серьёзное, закрытое. Через
шерсть только спустя несколько минут
проступает фрукт,
спелый, сочный, но
до медовости не доходит. Вкус не самый
сухой по ощущениям,
из-за низкой кислотности тяжеловат.
АБ Вино кажется одновременно и переспелым, и редуцированным. Явно из категории модных сегодня «натюров».
ОО Мне не кажется,
что оно из натуральных вин, тона мокрого сена и лошадиного
пота часто встречаются в шенене блан,
обычно это бывает,
если часть винограда
не вполне вызрела.

Smiley V4
Swartland NV

перезрелой дыни
сбивает с толку. Этот
образец надо использовать на конкурсах сомелье в заданиях со слепой
дегустацией, чтоб запутать участников.
АБ Аромат уходит
в сторону экзотических фруктов, пахнуло ароматной табачной смесью, с ним
можно курить и пить.
ДР В развитии образец начинает сильно отличаться от того, каким он показался сначала. В первом
носе вино вело себя
как совиньон блан с
крыжовником, травой и кошками. Когда продышалось,
стало более фруктовым. Неплохое вино,
но к его типичности
есть вопросы.

ЮАР

%

до

2 000 ₽

ИК Это вино будет
понятно далеко не
каждому, но с ним
стоит посидеть, оно
открывается маслами
всех мастей от нерафинированного подсолнечного до лавандового, проявляются
и зелень, и маринад,
и цукаты, и восточные пряности. Вино
для гиков, которым
скучно со сделанными по классическим
канонам винами.
АБ Его прелесть
в том, что оно
отличается.
ДР Вино в модном сегодня стиле RAW. Хересные ноты, мадерные ноты выглядят
отлично, но меня смущает химический тон
в аромате.

85

Rigo Rigo Chenin
Blanc South Africa
WO 2019
ЮАР

%

85

13

«Марин Экспресс»

13

Vinopolis

Raats Original
Unwooded
Stellenbosch WO
Chenin Blanc 2018
ЮАР

%

13

«Форт»
до

2 000 ₽

ДР Наиболее точно
выдерживает стиль
шенена, не леденцовый, а с белыми персиками и белой грушей, но не пошлым
дюшесом. Вино
очень типичное, образцовое, но вряд ли
оно запомнится.

ИГРИСТЫЕ ВИНА
84

85

Lyngrove Brut
S.A.
ЮАР

%

12,5

«Азбука вкуса»
до
1 000 ₽

АБ Вино в стиле
просекко с характером шенена, есть
медовые тона, цветы, лимонад, при
этом во вкусе чистейшая свежесть.
Я бы его подавал
в прибрежном баре
на обед.
ВТ Бокал такого вина поднимет настроение любому, особенно под
брускетты разных
мастей.
ОО Поначалу в аромате был взрывной
дынный фреш, потом успокоилось, но
в отличие от просекко здесь много
разных фруктовых
ароматов, не просто
яблоко и груша, шенен блан проявляется во всей красе
несмотря на свою
простоту.

Domaine
d’Orfeuilles
Vouvray AOC
Brut
Франция,
Долина Луары

%

12,5

«Азбука вкуса»
до

2 000 ₽

ИК Типичность Старого Света, ни солнца, ни лёгкости, но
мощный и тяжёлый
удар полежавшими фруктами и свежими цитрусами.
Есть и рассольности, и сырые погреба, и ракушки. Вино
не настраивает на
лёгкий позитивный
лад, оно, пожалуй,
напоминает о тяжести бытия.
ОО Зрелое, окисленное, доминирует сливочный тон,
клубничная карамель, мочёные
яблоки, торт наполеон. Но во вкусе
подводит. Несмотря
на хорошую кислотность появляется
излишне активная
горечь.
АБ Чрезмерно насыщенное, спелое
вино с претензией на сложность, но
получилось откровенно тяжёлым. Его
хорошо пить после
дегустации мощных
красных вин.

АБ Такие вина нужно брать на дачные
застолья с курицей
всех мастей от шашлыка до карри.
ИК Если сравнивать
с другими доступными винами из ЮАР,
то здесь открывается
иное измерение свежести, нет ни намёка
на перезрелость или
одномерность, есть
сухие травы, гаррига и даже еле заметный животный тон.
Во вкусе все чётко,
приятно, сдержанная атака и неплохая
кислотность.

до

1 000 ₽

ИК Удивительное сочетание тонов совиньона блан и
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Год лозы
По просьбе SWN в Château Angélus
выбрали одну фотогеничную лозу,
которую будут фотографировать для нас
каждый месяц в течение всего 2020 года.
Посмотрим, что на ней вырастет.

Дата съёмки

Место съёмки

Виноградник

Тип формовки

24 февраля 2020
года, 16:00

Франция, Бордо, Château
Angélus — одно из четырёх
шато Сент-Эмильона
высшего класса Premiers
Grands Crus Classés A

Les Verdots

Guyot double
bordelais —
бордоский
двойной гуйо

Лоза

Каберне фран,
56 лет

Проведённые
работы

Обрезка и подвязка
были проведены
в начале февраля

Погода месяца в месте съёмки

@Deepix
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Февраль-2020 был дождливым, с комфортной, мягкой температурой на уровне 10–12 °С.
Выпавшие дожди позволили сформировать водный резерв, жизненно необходимый
виноградникам для нормального развития в течение вегетативного цикла.

ПОДПИШИТЕСЬ

НА Simple

Wine News

Полная цифровая
версия для планшетных
и персональных
компьютеров
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1 выпуск — 300 ₽
Подписка на 8 выпусков — 2000 ₽

ВЫГОДНО, ВЕРНО?
Подробности на swn.ru/podpiska

