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Tascante
Contrada
Sciaranuova 2016
Это вино позволяет в полной мере оценить концепцию контрад. Щарануова — место, где рождаются нежнейшие и мягчайшие вина Tascante. На
этих же участках стоят самые старые лозы хозяйства, и здесь же делают
Passopisciaro Андреа
Франкетти. Sciaranuova
дарит понятные, обаятельные, но в то же время сложные и долгоживущие вина, которые заставят любого дегустатора
влюбиться в терруары
Этны безвозвратно.

ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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ольшую часть этого выпуска SWN редакция подготовила
до того, как пандемия добралась до России, до закрытия ресторанов, до весны. Солнечную со снегом обложку снимали
на Сицилии в феврале. На ней Альберто Таска д'А льмерита,
который рассказывает всё, что вы ещё не знали о виноделии на Этне.
Вулканический проект Tascante идёт по пути создания нерелло масказеле с отдельных терруаров, да и все топовые вина Этны сейчас уже делятся по контрадам.
Нерелло и другие красные сорта из компании «тонких» (пино нуар,
он же шпет, неббиоло, луарские каберне фран и другие) представлены
на большой дегустации: хочется надеяться, что все эти изысканные вина
по-прежнему актуальны для наших читателей и многим из вас доставит
радость поразбираться в нюансах их комплексного характера. Но и «антикризисную» дегустацию редакция также успела провести, сделав строгий
отбор весьма достойных недорогих вин в самых разных стилях.
Во время режима самоизоляции винотеки SimpleWine продолжали работать, и судя по тому, что поведали SWN кависты, покупатели
пока не готовы менять свои привычки. Те, кто покупал Бургундию, её
и покупает, но бестселлерами наших винотек традиционно остаются
доступные вина, в чьём отличном качестве постоянные клиенты давно
убедились. Все эти хиты собраны в одном материале, чтобы вам было
удобнее сориентироваться в разнообразии ассортимента.
Главными хитами лета вот уже не первый сезон становятся розовые вина. Мировое помешательство на розе достигло таких масштабов, что в мае
чуть ли не каждый день выходили новинки от очередной звезды, чего
стоит только коллаборация Dolce & Gabbana с домом Donnafugata. У Simple
тоже появились новые розовые. Со дня на день ожидаем поступления розато Pfefferer (читатели SWN наверняка в курсе, насколько популярен в России этот бренд). В этот раз мы прошлись и по розовой классике: о том,
что делает топовые розе более терруарными, рассказывают Саша Лишин
(Château d’Esclans) и Жан-Франсуа Отт (Domaines Ott*).
Важным событием для Simple к лету стало расширение российского
портфеля: теперь у нас есть все вина «Лефкадии», Sikory, хозяйств «Галицкий и Галицкий», Balaklava и «Усадьбы Маркотх». Мы очень надеемся, что вы сможете оценить эти лучшие достижения отечественного
виноделия, что рестораны вот-вот откроются по всей стране и мир, после всего, что он пережил за последние месяцы, изменится к лучшему.
Главное, будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

ñēĞğĖÝďĖĕĚēĞÝďēĕÝĝēėĘĎęĨÝ`
ĐĞēÝĝĎĐĚěÝĤğěÝĜěĒęĖđĖĐĎğĩÝĒēĐĠĥėēÝ
ĐÝĜěĘĚěצÝğēęĚěğē
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог
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ПИНО ГРИ(ДЖО)

ОТВЕТЫ ДОКТОРА

DREAM TASTING

БЕЛАЯ РИОХА

Ассамбляж
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rnellaia 12-й год подряд ведёт арт-проект, благодаря которому небольшая
часть очередного урожая знаменитой супертосканы приобретает
ещё большую раритетность. Каждый год один художник, чьё творчество остро актуально и высоко котируется у арт-критиков, создаёт особую
этикетку миллезима и особый концепт для выставки в хозяйстве. Сейчас в продажу выходит Ornellaia 2017
года. Этот солнечный урожай в рамках
Vendemmia d’Artista доверили интерпретировать аргентинцу Томасу Сарачено. Художник известен интерактивными инсталляциями, обыгрывающими природосообразные способы
жизни, что созвучно устойчивой программе виноградарства Орнеллайи.
Вдохновившись сияющей натурой
Ornellaia 2017, Сарачено обращает внимание на связь между Солнцем и Землёй. Его изобразительный ряд напоминает атомарную структуру из стеклянных сфер, форма и размеры которых постоянно эволюционируют,
расширяя традиционные представления о границах и территориях.
111 бутылок больших форматов
(двойные магнумы, империалы и один
сальманазар) выпускаются в особом
дизайне Vendemmia d'Artista. Сальманазар и пару империалов традиционно продают на аукционе Sotheby's,
остальное аллокируется по странам:
так в Россию в этом году отправились
два жеробоама с автографом художника. Но каждому покупателю кейса
Ornellaia со стандартными бутылками
непременно попадётся одна с этикеткой из арт-проекта.
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Ритейл
порвал кассы

Вина- 2019 того же
уровня качества, что
и винтаж-2018, с тем же
балансом, глубиной
и плотностью танинов

DIGITAL КАМПАНИЯ
Об отмене Недели en primeur в Бордо объявили в начале марта,
а уже в апреле те эксперты, чьих оценок обычно ждут шато для
объявления цен, дегустировали бордо-2019 на удалёнке — кто
в графстве Суррей (Нил Мартин, Vinous), кто в Напе (Лиза ПероттиБраун, Wine Advocate), кто в Гонконге (Джеймс Саклинг). Бордоские
негоцианты тоже дегустировали по домам. Саклинг, как всегда первым, поперёк цеховой этики, опубликовал свой топ-20. Оценки 99–
100 у него получили Ducru-Beaucaillou, Lafite, Mouton, Ch. Margaux.
По первым отзывам урожай не хуже 2018-го, но цены ожидаются
ниже в среднем на 30%. Из топовых замков 28 мая первым объявил
цену Pontet-Canet (минус 31% по сравнению с 2018 годом), следом
вышли Palmer (минус 33%) и Cos d’Estournel (минус 25%). Но в целом
все ждут. Без дегустаций шато не могут установить цены, а без цен
не будет покупателей.
Union des Grands Crus de Bordeaux объявил, что летом будут
устроены выездные дегустации его участников на ключевых рынках: Париж, Лондон, Цюрих, Гонконг, Шанхай, Токио, Нью-Йорк, СанФранциско и другие. К сожалению, Россия в этот лист не вошла.
Также UGCB на своём канале в youtube выкладывает видеоролики,
в которых владельцы замков сами представляют свой 2019-й.
Первая из серии дегустаций с участием почти сотни шато проходит в Гонконге 8–13 июля, ее проводит Саклинг.

Château Latour,
с 2012 года не участвовавшее в кампании анпримёр из-за желания
представлять миру уже готовое, правильно и достаточно выдержанное вино, в конце мая выпустило
в продажу Latour 2012 и Les
Forts de Latour 2014.

Бордо 2019 года интересные и сексуальные. В 60%
я предпочту миллезим
2019, а в 40% — 2018.
Юбер де Буар
Сhâteau Angelus
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На 30,7% в деньгах и на 27,7% по объёму выросли за весну
продажи вина в Калифорнии. На 5–10%
подскочило его потребление во время пандемии в США в целом.
Доля онлайн-продаж взлетела с 3% до
16%. При этом средняя
цена на бутылку Напы
упала с $69 до $52.
21% британцев утверждают, что стали пить больше вина,
35% — меньше или
вовсе прекратили.
Онлайн-продажи возросли беспрецедентно
до 50%. Супермаркеты
отмечают пятикратное
увеличение спроса на
вино, преимущественно розе. Вырос запрос
на премиальные вина
стоимостью £50–110.
Итальянский
и французский ритейлы не дают пока аналитических показателей,
но винодельческая отрасль жалуется — при
всей успешности он не
компенсировал продажи HoReCa.
На 10–20% выросли продажи тихих вин
в российском ритейле. В некоторых сетях до 47% от общего
объёма составили продажи российских вин.
Причины: крах продаж в HoReCa и изоляция потребителей.
По прогнозам, продажи упадут после снятия
ограничений.

Энергосберегающие
винные шкафы

Реклама

Pure & Revelation

Новый Свет
отстрелялся
успешно
В ЮАР и Новой Зеландии в разгар урожая в последние дни
марта объявили карантин и чуть не прикончили усилия всего
года. Но всё же одумались, разрешили собрать урожай
и провести винификацию с соблюдением мер безопасности.
По оценкам, качество
вин высокое и даже
«исключительное».
В Австралии трёхлетняя засуха. Урожай сократился на
20–30%, и он один из
самых ранних. Но его
оценили как «потрясающий».
В Южной Америке не всё столь идиллично: жара и засуха,
до 50% лоз в некоторых регионах испытали водный стресс.
В целом урожай более ранний и меньше
на 15%.

ЮАР: благоприятные погодные
условия обеспечили
отличный урожай

Кризисная
перегонка
Винные кооперативы Франции, Италии и Испании в мае
совместно призвали ЕС выделить €350
млн для немедленной дистилляции
10 млн гл вина, которые приходится хранить из-за кризиса
продаж. Согласно
оценкам, общеевропейский избыток составляет 100 млн гл.
В то же время
предлагается выделить бюджет для
хранения премиальных вин, релиз которых может быть
отложен. Европейскому винному сектору уже нанесён
значительный ущерб
из-за 25%-го импорт-

ного тарифа, введённого США на ряд
категорий вин в октябре-2019. Объёмы,
не проданные сейчас, скажутся на урожае 2020 года из-за
нехватки места в погребах. Консорциум
Кьянти объявил о сокращении производства на 20%.
Пока ответа от
властей ЕС нет, минсельхозы Италии
и Испании предлагают за уксус 25–30
центов за литр, что
не окупит затраты
виноделов. Правительство Франции
объявило о схеме
стоимостью €140
млн для перегонки
2 млн гл вина. Часть
дистиллята направят на производство
санитайзеров.

Вести
с полей
Урожайный год развивается хаотично
и тревожно. После
тёплой зимы пришла ранняя весна. От
Шампани до Лацио
все опасались заморозков.
В конце марта виноградники Савойи,
Лангедока, Тосканы,
Абруццо и Умбрии
опасно накрыло снегом. В Бургундии
и Шабли традиционно опрыскивали лозу
водой для образования ледяных капсул.
В Бордо середина
апреля отметилась
ливнями, грозами
и противостоянием
натиску милдью,
а также противоградовыми мероприятиями. Зато май
порадовал хорошей
погодой, благоприятной для цветения.
Пьемонт в ожидании быстрого урожая: после тёплой
зимы пришла жара
в апреле, и вегетация
началась аномально
быстро.
На Кубани возвратные заморозки в начале апреля
убили часть почек,
а в мае пришли жара
в 25–30°С и засуха.
Защитный слой
льда работает как
эскимосское жилище иглу, сохраняя
тепло
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Самое надежное
место для хранения
вашего вина

Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(499) 699-1690
www.eurocave-russia.ru

Ассамбляж
НОВИНКИ

КРУИЗНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Кюве Fortant в тельняшке — пополнение коллекции прованских розе
у Simple. Хозяйство принадлежит бургундской
семье Буассе. Жан-Шарль
Буассе — селебрити в мире вина, с 2008 года входит
в топ-50 Power List самых
влиятельных лиц винного бизнеса (Decanter), ему
принадлежат по 17 хозяйств
во Франции и Калифорнии, топовая британская
винодельня Bride Valley
и индийская J’Noon.
Жан-Шарль женат на Джине Галло (и это самый заметный династический
брак в винном сообществе).
Такому человеку была просто необходима розовая
жемчужина для его коллекции винных чудес. Десять лет назад он нашёл
Fortant — старинное южно-французское хозяйство,
создающее розе с 1980-х годов. Теперь их Кото-Варуа
появилось и в России.

чем где бы то ни было в Провансе.

Лоран Саваж
винодел Maison
Fortant
Чем Кото-Варуа
отличается от других
зон Прованса?
В Варуа известняковые почвы, виноградники находятся
на высоком плато,
выше 250 метров,
здесь прохладней,

Как это отражается
на стиле вина?
Розе из Варуа исключительно свежее,
с высокой кислотностью и выразительным балансом.
Долгое послевкусие,
минеральность и солоноватый оттенок
идут от терруара.
Как называется
цвет Fortant по
официальной шкале
Института розе?
Помело.

Когда появилось
Варуа в полосатой
бутылке?
В 2016 году. На 2/3 это
гренаш со старых лоз
плюс сенсо и сира.
Собираетесь расширяться в Провансе?
У нас будет ещё одна «ставка» в Эксан-Провансе, где
получаются более
плотные розе с потенциалом. Из других лучших зон для
розе отмечу СентВиктуар и Пьерфё.

ПФЕФФЕРЕР
В РОЗОВОМ
Летний сюрприз от
хозяйства Colterenzio
из Альто-Адидже, чей
белый Pfefferer, витиеватый ассамбляж на
основе жёлтого муската, остаётся бестселлером многие годы, в том
числе и в России. Теперь есть и розовый
Pfefferer, вино из пино нуара, мерло и ароматических сортов,
произведённое по
«прованскому» методу
прямого прессования,
только в стали.

Алекс Фирригато
коммерческий
директор Colterenzio
Почему поклонники
Pfefferer неизбежно
полюбят и розовую
версию?
Pfefferer Pink посуше
белого (2,7 г/л остаточного сахара, у белого
6,5 г/л), но у него такой
же обаятельный характер, свежий и фруктовый. Это вино излучает
радость, как и белое.
Мы проводили фокусгруппы, и да, те, кому по
вкусу Pfefferer, высоко
оценивают и Pink.
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ðēĕÝĝēėĘĎęĨÝĜĝěĖĕěצĒēğÝĞĎęěēÝĠĔĎĞĚěēÝ`Ý
ĚēÝĜĝěĖĕěצĒēğÝĚĖĤēđě
Том Бискарди
продюсер
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ИРИНА ГОДУНОВА
Р О М А Н С УС Л О В

Colterenzio Alto
Adige Pinot Grigio
DOC 2018
% 13,5
НОС: яркий, летний
АРОМАТЫ: липовый цвет,

горький миндаль, спелые белые персики, сливочные бриоши
НЁБО: спокойная, гладкая кислотность сухого хорошо вызревшего
пино гриджо прекрасно маскирует 13,5% алкоголя
ИНТЕНСИВНОСТЬ: сред-

нее тело подтверждает
вывод о полной зрелости ягод. Пикантная горчинка лёгким штрихом
завершает впечатление.

ПИНО ГРИ —
МУТАЦИЯ
ПИНО НУАРА,
ОН РОДОМ ИЗ
БУРГУНДИИ

88 баллов
ГоМер: 5

Trimbach Pinot Gris
Reserve 2016
% 13,5
НОС: сдержанный, за-

крытая ароматика

АРОМАТЫ: цвет дро-

ка, чуть акации, белые
спелые персики и груша, подвяленная кожура айвы, манго, на грани
узнавания тона хлебной
корочки

НЁБО: среднее тело, не-

обходимо-достаточная
кислотность — идеальный инструмент для сокрытия алкоголя. Нет
острых углов
ИНТЕНСИВНОСТЬ: лёгкий
остаточный сахар почти не слышен и завершает создание баланса
в вине.

89 баллов
ГоМер: 6

Некто
в сером
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РЕПУТАЦИЯ PINOT GRIGIO СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ОГРОМНОГО
КОЛИЧЕСТВА НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ, БЕЗДУШНЫХ ВИН.
НО ЕСЛИ СОРТУ УДАЛОСЬ ГАРМОНИЧНО ВЫЗРЕТЬ ПРИ
УРОЖАЙНОСТИ 40 ГЛ/ГА И НИЖЕ, ВИНО СПОСОБНО
ПОКАЗАТЬ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА СЕМЕЙСТВА PINOT.

úĎĞĞěĐěđěÝĞěĕĚĎĚĖĬÝĚēÝĞĠĦēĞğĐĠēğÝ
ĐÝĜĝĖĝěĒēÝúĎĞĞĎÝĞěĞğěĖğÝĖĕÝĘĖĤĚěĞğēצÝ
ýěĪğěęĠÝĢěĝěĥĎĬÝĝēėĘĎęĎÝĐĞēđĒĎÝĬĐĘĬēğĞĬÝ
ěďĝĎĦēĚĖēęÝěĒĚěđěÝĤēĘěĐēėĎÝėÝĒĝĠđěęĠ
Фэрфакс Коун
директор Американской ассоциации
рекламных агентств

ǈØǯǬǤǞǩǣǫǦȷ ØǯØǠǯǰǱǭǩǣǫǦǣǪØǠØǯǦǩǱØ
ǒǣǢǣǮǞǩȵǫǬǡǬØǥǞǨǬǫǞØǎǬǯǯǦǧǯǨǬǧØǒǣǢǣǮǞȯǦǦØ
ǬǰØØǦȷǩȸØØǡØȃØ ǒǅØǪȴØǫǣØǪǬǤǣǪØ
ǠǬǯǭǮǬǦǥǠǣǯǰǦØȶǰǱØǯǰǮǞǫǦȯǱØ3ILOKEØ7IMEØ.EVRØ
ǠØȶǩǣǨǰǮǬǫǫǬǧØǠǣǮǯǦǦØǦǥǢǞǫǦȸØ
ƿǱǪǞǤǫȴǧØ3ILOKEØ7IMEØ.EVRØǢǬǯǰǱǭǣǫØ
ǠØǩǱȰȱǦǳØǮǣǯǰǬǮǞǫǞǳØǦØǠǦǫǫȴǳØǪǞǡǞǥǦǫǞǳØ
ǎǬǯǯǦǦ
ǂǬǭǬǩǫǦǰǣǩȵǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴØȰǦǰǞǧǰǣØ
ǫǞØǫǞȱǣǧØǯǰǮǞǫǦȯǣØǠØ&ACEBNNJØ
ØFACEBNNJCNL3ILOKE7IME.EVR

Ȳ ȫ ȱ ɒ ɘ ô Ȭ Ȯ ɒ Ȫ

IDFHERRNFRP6LPSOH:LQH1HZV

ZZZVZQUX

Ассамбляж
ТРЕНД

НОВЫЙ ФОРМАТ БАРХОППИНГА ОТ JOHNNIE
WALKER ПРЕДЛАГАЕТ
ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЙ
ГОРОД С НЕОЖИДАННОГО
РАКУРСА И ОТКРЫТЬ ДЛЯ
СЕБЯ НЕОБЫЧНЫЕ ВКУСЫ
ПРОСТЫХ КОКТЕЙЛЕЙХАЙБОЛОВ.

Курс
на хайболы
Уход от сложных
в приготовлении
коктейлей — один
из современных
трендов в барной
индустрии. Хайболы
как нельзя лучше
отвечают новым
реалиям.
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Этой весной фестиваль уже побывал
в трёх российских городах: Казани,
Екатеринбурге и Новосибирске.

егодня упрощение и уход от сложносочинённых
коктейлей как никогда актуальны. Поэтому неудивительно, что хайболы, появившиеся на мировой
арене почти сто лет назад, стали ярким трендом в барной
индустрии. Хайболы — это простые миксы крепкого алкоголя с содовой или другим безалкогольным напитком
и крупными кубиками льда. Если вам на ум пришли виски
с колой или джин-тоник, то вы на правильном пути.
Хайболы появились в Америке в 30-е годы прошлого века сразу после отмены сухого закона. Простые некрепкие
коктейли стремительно набирали популярность в барах
и на шумных вечеринках. Хайболы предлагались в одноимённых бокалах большого объёма — с ними было удобно
перемещаться по бару, танцевать и общаться.
Простой на первый взгляд концепт приготовления хайболов имеет свои тонкости. Пропорция классического
микса — 3 порции содовой на 1 порцию крепкого алкоголя — становится интереснее, если уделить внимание деталям: виду содовой, льду, бокалам и, конечно, виду алкоголя.
Каждый из ингредиентов способен до неузнаваемости изменить коктейль. Ещё один подход заключается в добавках. Скажем, Johnnie Walker Highball Collection предлагает
смешивать виски с лимонным или имбирным кордиалом.
Другой вариант — добавлять в содовую фруктовые и ягодные пюре или даже тропическую маракуйю, что особенно
актуально летом.
Другими словами, хайболы — это бесконечное поле для
экспериментов со вкусами, возможность узнавать и открывать для себя что-то новое. Именно такой идеей вдохновлялись организаторы всероссийского проекта Johnnie
Bar Walking, гости которого могут прогуляться по городу
в компании профессиональных гидов и открыть для себя
неожиданные места, а также заглянуть в модные бары и попробовать нестандартные версии хайболов.
Johnnie Bar Walking — живой пример нового формата под
названием edutainment (от англ. education и entertainment —
обучение и развлечение одновременно). С одной стороны — лёгкая и приятная прогулка, с другой — новые знания
о любимом городе. Программа существует не первый год
и уже успела покорить столицу, а весной 2020 года Johnnie
Bar Walking расширил свои границы и начал гастроли по
России. Для каждого города разработали сразу несколько
уникальных маршрутов и подобрали лучшие бары. В результате сложился новый вид бар-хоппинга для тех, кто готов к открытиям новых вкусов и мест.

þēėĘĎęĎÝĜěďĠĔĒĎēğÝĘīĒēצÝĔĖğĩÝ
ĚēÝĜěÝĞĝēĒĞğĐĎęÝĀěÝĔēÝĞĎęěēÝęěĔĚěÝ
ĞėĎĕĎğĩÝěÝďĝĎėē
Брюс Бартон
сооснователь BBDO
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Почему в других странах вино
можно купить в интернете, а у нас
нельзя? Когда это кончится?
У такой системы реализации спиртного в России
куча противников, от Роспотребнадзора до РПЦ.
Правительство опасается, не навредит ли народу лёгкая доступность алкоголя: не начнут ли подростки заказывать литрами «ягуар» и не будут ли
хронические алкоголики «догоняться», не выходя из дома. Но в стране для дистанционной продажи всё готово: есть ЕГАИС и Госуслуги с биометрическими данными всех, кто пожелает заказать бутылку на дом. Есть даже соответствующий
законопроек т, который вносили на рассмотрение
в правительство РФ в 2018 и 2019 годах. Прошлым
летом Дмитрий Медведев поручил его доработать,
и при самом благоприятном раскладе его могли
принять до Нового года, но что-то пошло не так.
В Великобритании, Америке и Китае этот рынок
более чем развит. Мы же с Индией до сих пор топчемся на пороге. Наверное, нужно загадать это событие на следующий Новый год.

НАШ ПРИДВОРНЫЙ
ВИНОЧЕРПИЙ ОТВЕЧАЕТ
НА ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ
СТРАННЫЕ ВОПРОСЫ
О ВИНЕ

Как именно и на каких
стадиях применяют серу
в виноделии?
2

Проще рассказать,
на каких стадиях её
не применяют. Вот поглядите на эту схему.

1
Молекулярную серу распыляют на
винограднике во
избежание грибковых болезней лозы.

В процессе гребнеотделения и дробления ягод диоксид серы в жидком
виде, разведённый
в воде, добавляют в гребнеотделитель, чтобы убить
вредоносную флору и предотвратить
окисление. Кроме
того, диоксид серы
способствует выделению сока.

SO2
3
Серу (опять же растворённую в воде)
добавляют перед
брожением в сусло
для стабилизации.
Чаще так делают
с белыми винами.

4
После первичной
ферментации, чтобы
не допустить окисления, серу добавляют ещё раз. Но если
планируется яблочно-молочное брожение, то её добавляют
только после него,
потому что участвующие в этом брожении лактобактерии
очень чувствительны
к сере.

6

7
Перед разливом по
бутылкам, чтобы
стабилизировать
вино до продажи,
в него в микродозах добавляют неразбавленную сернистую кислоту.
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При манипуляциях с бочками (когда вино переливают из одной ёмкости
в другую и т. п.), опустевшие сосуды после распаривания/
мойки обеззараживают также с помощью серы — внутри
сжигают специальную таблетку, окуривая стенки серным дымом.

5
Серу используют
во время выдержки вина в бочках/
чанах, чтобы сохранить деятельность
нужных микроорганизмов и не допустить окисления.

Почему биовина
называют «мудянкой»
и кто это придумал?
Есть два более или менее официальных взгляда на этот вопрос. Некоторые утверждают, что буква «т» превратилась в «д», а изначально в мире вина
было в обиходе слово «мутянка». Имелось ввиду мутное от осадка биовино.
По второй версии, некоторые сомелье
использовали это слово, чтобы выразить недовольство вошедшими в моду мутными винами. Винный мир слово
«мудянка» облагородил, уведя его в сторону от негатива и придав нейтральнопозитивный смысл. «Мудяночкой» стали называть биовина даже поклонники
этого стиля. Но есть и те, кто считает это
слово ругательным. Я знаю, кто первым
произнёс его на дегустации, но, к сожалению, назвать его имя не могу: эта слава может сыграть ему не на руку. Ска-

жу только, что это известный московский сомелье. Слово, хоть и сленговое,
плотно вошло в лексикон винной тусовки в России. Я считаю, что оно смешное
и ни разу не обидное, а вот у Владимира Басова другое мнение.

Использование такого «термина» для меня —
показатель нелюбви к вину. Вдвойне цинично
оно звучит в устах профессионала. Я знаю много
горе-специалистов, которые ничего не стоят
в профессии, но за счёт таких модных словечек
пытаются сойти за людей в теме.

Почему российские вина,
которые вы хвалите,
так дорого стоят?
Делать качественное вино в России очень дорого и энергозатратно. Начинается эта боль с виноградников: один гектар пригодной для посадок земли стоит от 1,5 млн рублей и выше. Саженцы из иностранного питомника (в наших качество
посадочного материала пока хромает) стоят по
5 евро за штучку, а нужно их от 3 тысяч на гектар.
Качественно обрабатывать высокую плотность посадки отечественные тракторы не умеют, нужны
иностранные, которые стоят как квартира в Москве каждый. Постройка собственной винодельни обойдётся в сотни миллионов рублей, а наполнить её европейским оборудованием (у нас ещё
не научились делать хорошее) не сильно дешевле. Список затрат на хозяйство можно продолжать
долго, и это только вершина айсберга, потому что
наше государство очень любит налоги и пошлины.
Примерно каждый шаг того, кто решил заняться
таким бизнесом, будет облагаться налогами. «Финалочка» — это маржа дистрибьютора, который
продаёт вино у себя в магазинах: их наценка может приравниваться к полной стоимости бутылки на выходе из винодельни, то есть вино, которое
стоило 600 рублей у винодела, в магазине за углом
может с тоить 1800 и выше. Такие дела.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Владимир Басов
создатель виноторговой
компании Real Authentic Wine

Какие вина
сочетаются
с гречкой?
Гречневая крупа — уникальная растительная пища, в которой содержится
огромное количество растительных белков, витаминов и ароматических веществ. Всё это превращает её в идеальный «нажористый» вариант обеда,
даже без тушёнки. Это вам
не рис, в котором одни пищевые волокна и вода. Вино под гречку можно выбирать как под лёгкие мясные
блюда: среднетелое красное вроде кьянти или бордо. Другой вариант сочетания — по ароматическому
профилю. Благодаря узнаваемому фирменному аромату гречка отлично уживается с бочковым шардоне (добавляет сливочности
и создаёт эффект гречки
с молоком), полусухим рислингом (создаёт невероятную игру ароматов, благодаря собственному яркому характеру), и даже с насыщенными розовыми. Короче,
извините, но, похоже, гречка — наш новый пармезан.
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ПАСТА ПО ПРАВИЛАМ
ПАСТА — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПУНКТИКОВ
ИТАЛЬЯНСКОГО «ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
ФАШИЗМА». РЕЦЕПТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ВАРИАЦИЙ ПАСТ ПРОСТЫЕ, НО СТРОГИЕ:
МАЛЕЙШИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ КАРАЮТСЯ
ПОТЕРЕЙ АУТЕНТИЧНОГО ВКУСА. САМИ
МАКАРОНЫ НЕЙТРАЛЬНЫ, ТАК ЧТО
ВИНО ВЫБИРАЕТСЯ ПОД СОУС.

Казарече аль песто
Лигурия
(побережье от Портофино до Сан-Ремо)
ПРАВИЛЬНЫЙ СОУС: свежий базилик, перетёртый в ступке с орешками пинии (можно кедровыми) и сыром типа
пармезана (в оригинале грана падано +
пекорино)
ВОЗМОЖНАЯ ПАСТА: трофи, казарече, тренете,
лингвини
ВИНО: белые верментино из прохладных регионов, гави, соаве, не выдержанный в дубе совиньон блан
РОДИНА БЛЮДА:

Пенне арраббьята
РОДИНА БЛЮДА:

(регион Рима)

Лацио

очищенные рубленые консервированные помидоры (удобно взять
Chopped Tomatoes марок Pomito, Mutti и др.),
красные перчики пеперончино, чеснок
ВОЗМОЖНАЯ ПАСТА: пенне, спагетти, фарфалье
ВИНО: белые вердиккьо,
пино гриджо, гави;
игристое сладковатое ламбруско; красные вальполичелла
и дольчетто
ПРАВИЛЬНЫЙ СОУС:

К САМОЙ
ОГНЕННОЙ
АРРАББЬЯТЕ
ВОЗЬМИТЕ ИГРИСТОЕ
СЛАДКОВАТОЕ
ЛАМБРУСКО

А НН А К У К УЛИН А
Р О М А Н С УС Л О В
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Спагетти
карбонара
то ли
Рим, то ли Абруццо, то
ли Неаполь — точно не
известно
ПРАВИЛЬНЫЙ СОУС: свежие яйца, панчетта/гуанчале (вяленая свиная
грудинка), чёрный перец, тёртый пармезан
ВОЗМОЖНАЯ ПАСТА: спагетти, ригатоне
ВИНО: пронзительнокислотные розовые (например, кьяретто), белые пино гриджо, гави, очень сухой рислинг,
красное — терольдего
РОДИНА БЛЮДА:

Паста алла норма

НИ ОДНА ПАСТА
НЕ ОБХОДИТСЯ
БЕЗ ОЛИВКОВОГО
МАСЛА EXTRA
VERGINE

Сицилия
баклажаны, помидоры, рикотта (моцарелла)
ВОЗМОЖНАЯ ПАСТА: ригатоне, спагетти, пенне,
папарделле (на фото)
ВИНО: свежие и ароматные розовые и красные
вина, особенно на базе
неро д’авола и альянико
РОДИНА БЛЮДА:

ПРАВИЛЬНЫЙ СОУС:

Фетуччини
со сливочным
соусом и лососем
рецепт
придумали итальянские шефы в Нью-Йорке

РОДИНА БЛЮДА:

ПРАВИЛЬНЫЙ СОУС:

лосось, бланшированный в густых сливках,
белый / чёрный перец
ВОЗМОЖНАЯ ПАСТА: фетуччини, тальятелле
ВИНО: выдержанное в
дубе шардоне (например, калифорнийское
или сицилийское), фалангина из Кампании
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

СЪЁМКА
ПРОВЕДЕНА
В NOVIKOV SCHOOL.
Приготовили пасты
для нас повара
Александр Цуканов
и Дмитрий Иванов

+7 905 788 89 15
novikovschool.com
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СТИЛЬ

ФОРМА
ВОДЫ

Немаловажный момент
для премиальной водки —
внешний вид, поэтому ему
уделили особое внимание.
Дизайн «Нерпы» создала
знаменитая лондонская
студия Сlaessens International,
которая специализируется на
создании имиджа ведущих
алкогольных брендов.

В ПРЕМИАЛЬНОЙ ВОДКЕ «НЕРПА», КАЖЕТСЯ, СОШЛОСЬ ВСЁ
ЛУЧШЕЕ: ЧИСТЕЙШАЯ ТАЛАЯ ВОДА ОЗЕРА БАЙКАЛ, САМЫЕ
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И «СЕКРЕТНЫЙ КОМПОНЕНТ»,
БЕЗ КОТОРОГО ЭТА ВОДКА НЕ БЫЛА БЫ УНИКАЛЬНОЙ.

«в

Байкальская
нерпа
Водку назвали в честь
байкальской нерпы — редкой
разновидности тюленя. Это
животное не только вершина
пищевой цепочки местной
экосистемы, но и
настоящий индикатор
чистоты озера.
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одка вся одинаковая» — весьма распространённое мнение,
не так ли? Однако это заблуждение разбивается о мощную
стену фактов. Качество и вкус водки напрямую зависят от
воды и её степени очистки, класса спирта и технологии производства.
По-настоящему качественную водку можно определить на дегустации:
у неё приятный мягкий вкус, она не обжигает горло и не бьёт по рецепторам.
Этими стандартами и руководствовались создатели водки «Нерпа».
Главная особенность «Нерпы» — неразрывная связь с озером Байкал,
самым глубоким в мире и внесённым в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Озеро настолько прозрачное и чистое, что можно
увидеть камни, лежащие на дне на глубине до 40 метров. Удивительным
образом жизненная энергия Байкала передалась и «Нерпе». Для
производства используется талая вода, добытая на глубине 500 метров,
которая отличается высоким содержанием кислорода и низким уровнем
минеральных веществ и органических примесей. Её неповторимая мягкость
и чистота обеспечивают прекрасный вкус водки и, что немаловажно,
хорошее самочувствие наутро.
Второй компонент — это спирт наивысшего качества. Для водки
«Нерпа» используется спирт «Альфа», который, в отличие от менее
качественного картофельного, производится только из зерна, причём из
предварительно пророщенного солода особого сорта Amber. Это позволяет
не добавлять искусственные компоненты в процессе брожения. Спирт
проходит пятикратную очистку, благодаря которой технологи добиваются
исключительной гармонии вкуса и приятного сладковатого послевкусия.
А вот о жжении можно забыть раз и навсегда.
Как почти в любом уникальном продукте, в составе «Нерпы» имеется
«секретный» ингредиент — редкое растение, которое буряты называют
саган-дайля («белое крыло»). Его собирают на каменистых склонах
гор в Прибайкалье. С давних времён целебные свойства саган-дайля
использовались как источник энергии и даже средство для укрепления
мужского здоровья. Он добавляет «Нерпе» изюминку и смягчает её вкус.

þēėĘĎęĎÝ`ÝĞĎęĎĬÝĖĚğēĝēĞĚĎĬÝĖÝĞĎęĎĬÝ
ğĝĠĒĚĎĬÝġěĝęĎÝĘĖğēĝĎğĠĝĨ
Олдос Хаксли
писатель и философ
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А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Ы

ПОМЕЧТАТЬ С БОКАЛОМ ВИНА НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ.
ВКЛЮЧИТЕ ФАНТАЗИЮ, И ЛЮБОЕ ВИНО ИЗ КАТЕГОРИИ
VALUE (ЧТО ЗНАЧИТ «ОТЛИЧНО ЗА СВОИ ДЕНЬГИ»),
ПЕРЕНЕСЁТ ВАС В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ.

Хотели
Бургундию?
Возьмите…

А Н АС ТАС И Я Г Р И ГО Р Ь Е В А
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щё до всеобщего карантина мы успели устроить дегустацию недорогих вин, которые можно купить не только в винотеках SimpleWine
(они были открыты всю весну), но и в большинстве
супермаркетов. Экспертам было поставлено задание не снобствовать, а посоветовать читателям, какие
изысканные и классические категории вин можно заменить этими образцами.
Идея искать бюджетные альтернативы винам, которые порой по тем или иным причинам недоступны,
не наша, а значит она не такая уж и глупая. Вот, например, сам Хью Джонсон в каждом выпуске своего
Pocket Wine Guide, выходящего ежегодно с 1977 года,
всякий раз находит утешение для тех, кому сегодня
не досталось шамбертена. Позволим себе процитировать несколько советов от сэнсея мировой винной
критики.
Если вы любите классический медок
(левобережное бордо), попробуйте саперави
с берегов Чёрного моря.
Если вы любите белую Бургундию, попробуйте
австралийское шардоне, особенно из Виктории
или Ярры.
Любите кондриё? Возьмите фиано из Кампании.
Красное Bourgogne AOC замените с помощью
Langhe Nebbiolo.
Вместо сотерна возьмите бонезо.

РЕГЛАМЕНТ
Эксперты дегустируют вслепую,
пытаясь угадать, что за сорт/
регион у них в бокале, а также
предложить, вино какой более
дорогой категории напоминает
каждый из образцов.

ЭКСПЕРТЫ

Игорь
Сердюк (ИС)
винный критик,
партнёр в Double
Magnum Wine Consulting

Диляра
Булгакова (ДБ)
управляющая винного
бара «Вино в большом
городе»

Илья
Кирилин (ИК)
независимый эксперт,
автор SWN

Справедливости ради, Хью Джонсон придумывает эти альтернативы не для экономии, он таким образом пытается расширять горизонты своих читателей.
Нам на дегустации, если честно, не все вина удалось чётко определить в альтернативы «шабли» или
«бордо». Но там, где не удалось, мы придумали, о чём
тут можно помечтать. Итак, что же делать, если очень
хочется барбареско, но бюджет на ужин с вином составляет 1500 рублей?

Красные вина

ХОТЕЛИ КРАСНОГО
БУРГУНДСКОГО или
ШПЕТ? ВОЗЬМИТЕ:

Santa Carolina
Pinot Noir Reserva
Leyda Estate 2018
1 400 ₽
Долина Лейда
с конца 1990-х признана чуть ли не лучшим в Южной Америке регионом для
бургундских сортов,
а также совиньона блан и сиры в североронском стиле.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Регион прямо у океана, виноградники хозяйства Santa
Carolina растут всего в 8 км от берега,
и здесь прохладный
климат из-за течения
Гумбольдта, ещё известного как Перуанское.
Фишка Santa
Carolina, одного из
старейших хозяйств
Чили («Каролине»
140 лет), — в широком покрытии долин
и терруаров по всей
стране: в Итате, Рапель, Мауле, Кача-

поле, Пеумо для SC
выращивают сорта,
которые хороши
именно в том климате — от карменера до мурведра и пти
вердо.
ИК Пино нуар определяется уже по цвету, тут не ошибёшься.
Хрестоматийная палитра красных ягод,
есть подлесок и барбарис. Чёткий, ровный, правильный
пино.
ИС Он мог бы быть
бургундским, но, по

Долина
Лейда

моему убеждению,
региональная «бургонь» редко бывает такой ясной и чистой. Тут виноград хорошо вызрел с точки
зрения фенолов и танинов, в то же время
кислотность яркая,
приятная. Это намекает на более тёплый
регион с существенными колебаниями
дневных и ночных

температур, а значит,
более долгим периодом вызревания винограда. Если искать
аналогии в Европе, то
это может быть шпетбургундер из Пфальца или Бадена.
ДБ Тоже поддерживаю идею насчёт
шпета и отмечу приятные шероховатые
танины при общей
лёгкости и свежести.
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ХОТЕЛИ ПРИОРАТ?
ВОЗЬМИТЕ:

Chemin des Papes
Côtes-du-Rhône
AOP 2017
1 110 ₽
В этом кот-дю-роне
60% гренаша, 30% сиры, 10% других южноронских сортов. Гренаш (он же гарнача
в Испании) сегодня
стремительно входит в моду, и многие
уже убедились, что
гренаш может давать и тонкие вина —
бледные в цвете, лёгкие, но при этом
с очень интенсивным
ароматом, танинные, долгие, с потенциалом.

Старая лоза
гренаша
в долине
Роны

ХОТЕЛИ БРУНЕЛЛОДИ-МОНТАЛЬЧИНО?
VINO DI MEDITAZIONE?
ВОЗЬМИТЕ:

Melini Chianti
Riserva DOCG 2015
1 240 ₽
Melini — один из
старейших производителей кьянти, основан в 1705 году и, по
утверждению историков хозяйства, всегда
шёл в авангарде: якобы именно здесь за 30
лет до Луи Пастера задумались о «микробиологии» вина и стали его стерилизовать
путём быстрого подогрева (сейчас это в качественном виноделии не актуально, но
в XIX веке подчёрки-

ХОТЕЛИ ЭТНУ
ИЛИ БАРБАРЕСКО?
ВОЗЬМИТЕ:

Feudo Monaci
Salice Salentino
DOC 2017
(негроамаро +
мальвазия нера)
1 090 ₽
Когда вы решите открыть для себя Юг
Италии и будете планировать роскошное
путешествие на «каблук итальянского сапога», в Апулию, не
упустите шанс остановиться хотя бы на
ночь в старинном Кастелло Моначи, лучшем отеле Саличе
с 5 звездами и 5 бал24
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вало передовые позиции хозяйства).
В Melini утверждают,
что это на их предприятии усовершенствовали фьяски, сделав их удобной тарой для экспорта. Собственно,
всю историю Melini
был и остаётся одним из самых узнаваемых брендов кьянти
в мире. Сама кантина находится в коммуне Радда в Кьянти Классико, у них
136 га виноградников
в разных локациях
зон Кьянти-Классико
и «большого» Кьянти. Необычная форма бутылки базовой
линейки отсылает
к фьяскам, изобретателями которых называют себя Melini.

лами в tripadvisor. Посещение винодельни Monaci, предусмотренное для гостей,
тоже очень всех впечатляет. Семья Лины
Меммо владеет замком и виноградниками с XIX века, сегодня это передовое хозяйство, официально Sustainable, оно
серьёзно заботится
об экологии и благополучии сообщества, что даёт ему дополнительные очки.
Castello Monaci гид
Gambero Rosso назы-

Castello
Monaci

ДБ Выдержанное
в дубе вино с комплексным ароматом,
чёрные ягоды, вишня,
кизил, клюква, прохладные травы. Во
вкусе яркие танины,
гарные ноты, лакрица, лекарственные
травы. Изящное.

ДБ У этого вина «неббиолистый» танин,
не сказала бы, что им
можно заменить барбареско, но Langhe
Nebbiolo — вполне.
Вместо бургундского не годится, потому
что аромат у него не
«пинонуаристый».
ИС Аромат выразительный, очень приятный с красными ягодами и цветами. Вкус
структурный, танин
не очень бархатистый,
видимо, поэтому вино
и стоит в этой ценовой категории. Если
это не неббиоло, я бы
предложил этим вином заменить орегонский пино нуар.
ДБ А ещё это может
быть гренаш.

ДБ У нас в винотеке
есть такие образцы гренаша, это новый стиль.
ИК Такие делают, например, с песочных
почв в Монсанте. Когда
гренаш ферментируют «на ветке» (без гребнеотделения — прим.
SWN), получается такое вот бледное вино,
бледнее пино нуара.
Как, например, культовый шатонёф-дю-пап
Château Rayas, 100%
гренаш, он по стилю
ближе к бургундскому,
чем к привычным мощным шатонёфам. Здесь
угадывается сорт, думаю, это как раз гренаш, но в модном лёгком стиле.

вырезку из оленины... Надо сказать, что
у этого вина тонкий
цветочный аромат,
который мало у каких сортов встречается. Оно текстурное,
обволакивающее. Соглашусь с качественным санджовезе.

ИК Вино, над которым хочется посидеть, подумать. Оно
меняется в бокале
постоянно. Корвалолистое, вареньистое. Бюджетный
вариант брунеллоди-монтальчино, —
пьёшь и представляешь что-то более крутое. К стейку, тартару или просто само
по себе.

Из всех вин
после Первой мировой
Хемингуэй
предпочитал
кьянти

ИС А вот если бы к нему ещё нежнейшую

вает «идеальной моделью современной
винодельни», и даже Wine Advocate
считает их «отличным источником вин
с правильным соотношением цены и качества».

солоноватая, хороший по структуре
зернистый танин. Достойное вино, уж не
знаю, за что попало в
эконом-класс. Не вижу причины, почему это не может быть
барбареско.

ДБ Ну наконец-то «вонючее»: дичь, живность, подлесок —
вот это вот всё. Во рту
долгое, минеральное. Я бы предложила вместо молодого
барбареско.

ИК Из-под свежести
эвкалипта выходит
лесистость, подлесок и шерсть, ягодная
палитра тоже «диковатая», такие красные ягоды с кровью.
В аромате развивается волнами. Меняется. Ему надо дать подышать и подавать
в бокалах для бургундского.

ИС Это какой-то хороший благородный сорт, и терруар чувствуется. Аромат утончённый.
Прекрасная минеральность, долгая,

ИС Для гренаша у него
слишком жидкий цвет.

ДБ А может вместо
Этны?

ИС У нерелло маскалезе танин всё же
мягче.
ДБ Ну, у Tenuta delle
Terre Nere даже в базовой линейке танин
ого-го.
ИС А может, и Этна.
ИК Или ронский
сент-джозеф. Из еды
тут хочется чего-то
изысканного. Язык
с пюре из топинамбура и кускусом.
ИС Мозг костный или
классический рибай.
Что-то жирное и текстурное.
ДБ Да, жирный костный мозг. Или бараньи рёбрышки.

ИЗ-ПОД СВЕЖЕСТИ
ЭВКАЛИПТА ВЫХОДЯТ
ПОДЛЕСОК И ШЕРСТЬ,
ДИКОВАТАЯ ЛЕСИСТОСТЬ,
ЯГОДЫ С КРОВЬЮ

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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НА ОЧИСТИВШИЕСЯ ПОСЛЕ
КАРАНТИНА РЕЦЕПТОРЫ ЭТО
ВИНО — ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА,
ТАКОЙ ЗА НИМ ПРОСТОР
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ХОТЕЛИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ БОРДО,
MÉDOC ИЛИ
BORDEAUX
SUPÉRIEUR?
ВОЗЬМИТЕ:

Cellar Master
Каберне
Бахчисарая 2017
(винотека Double
Magnum на Плющихе,
компания AST)
850 ₽
Первый релиз каберне под брендом
Cellar Master от консалтингового агентства Double Magnum
Wine Consulting.

Виноград происходит с виноградников бывшего совхоза им. Софьи Перовской на границе Бахчисарайского района
Крыма и Севастополя. Частично выдержано в дубе.
ИК Горький шоколад,
много чёрных подсушенных ягод, чёрная
смородина, черника,
шелковица, чёрный
хлеб, порядочный танин.
ДБ Очень нравится
баланс во рту, узнаваемый аромат каберне, мягкое, выдержанное, готовое

Иллюстрация Александра Могилевского к поэме Пушкина «Бахчисарайский
фонтан»

к тому, чтобы его сейчас пить, приятное,
прохладное по стилю, вино.
ИК Добавлю, что это
вино к высокой гастрономической стилистике, к кровавому
стейку из говядины
блэк ангус или просто нежному тартару, который не терпит
жёсткого танина.

Белые вина
ХОТЕЛИ НА КРАЙ
ЗЕМЛИ? ВОЗЬМИТЕ:

Santa Carolina
Sauvignon Blanc
Reserva Leyda
Estate 2019
1 300 ₽
С этим образцом
всё просто, совиньон блан определяется на раз, даже
по цвету, не говоря
уже о бьющем в нос
травянисто-самшитовом с лаймом аромате. Экспертам тут

ХОТИТЕ ПИНО
ГРИДЖО ПОКРУЧЕ,
ИЛИ ДАЖЕ
ЭЛЬЗАССКОЕ ПИНО
ГРИ? ВОЗЬМИТЕ:

Амфитрион
Пино Гри Limited
Долина Лефкадия
2017
920 ₽
Удачный образец
импортозамещения
из долины Лефкадия
от семьи Николаевых
(совместный проект
с компанией Simple).
Возможно, название вина (в честь царя древних Микен Амфитриона) натолкнёт
вас на мысль узнать,
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

лишь предстояло
решить, ближе он
к луарскому стилю
или какому-то другому. Сошлись на Новой Зеландии, а на
самом деле это Чили,
регион Лейда, та же
самая 45-я параллель южной широты,
что у Мальборо, край
земли.
ИК Я уже просидел
две недели дома на
карантине после недавней поездки, и на
очистившиеся рецепторы это вино —
глоток свежего воз-

что происходило на
черноморском побережье во времена
Древней Греции, дотягивалась ли Колхида до нынешнего Новороссийска (спойлерить не будем), а то
и перечитать Гомера.
этому вину
нужно немного дать
постоять в бокале. Если у вас есть декантер (аэратор), можете перелить и в него,
помпезно водрузив
его в тазик со льдом.
Бутылку с красивой
этикеткой по этикету
положено поставить
рядом на столе.

СОВЕТ:

ДБ Думаю, это пино
гри из Эльзаса. В аромате скошенная тра-

духа, такой за ним
чувствуется новосветский простор. Да,
понятный, заезженный аромат совиньона блан, который все
так любят. Гребешки
или белая рыба в цитрусовой заправке
сделают это вино понастоящему праздничным. Хотя и само по себе оно в радость.
ДБ А мне к нему
почему-то оливье захотелось, так что смотря какой праздник,
по погоде.

ва, квашеные тона,
под ними сладкие
фрукты.
ИК Им надо запивать тушёную капусту с колбасками, квашёную, мочёную. Есть
в этом вине что-то деревенское, тона нерафинированного подсолнечного масла, семечки, сено, керосин.
ИС Если это отечественное вино, то винодел большой молодец. Характерная
горчинка не выходит за рамки приличия, аромат белых
семечковых плодов
создаёт отпускное
настроение. Кислотность умеренная.

Баварский
Нойшванштайн
далёк от винной
дороги, но как
же он похож
на рислинг!

ХОТИТЕ ХОРОШИЙ
СУХОЙ НЕМЕЦКИЙ
РИСЛИНГ?
ВОЗЬМИТЕ:

Hans Baer Riesling
Trocken 2019
990 ₽
На российской контрэтикетке написано
«полусухое», пусть это
вас не пугает (это всего лишь нюанс наших
ГОСТов). По ощущениям вино сухое, остаточный сахар в нём хорошо сбалансирован
кислотностью.
Этот рислинг
с мишкой на этикетке из Рейнхессена —
один из бестселлеров не только в винотеках SimpleWine, но
и в сети Tesco в Великобритании. Он составит диетическую пару
с индейкой, чуть ме-

нее диетическую —
с уткой или свининой,
и идеально подойдёт
к капрезе (помидоры
+ моцарелла).
ИС Если можно иметь
вино на каждый день,
то я бы очень хотел
иметь такое вино
на каждый день. Абсолютно френдлистайл, без какой-то нагрузки и сложности,
но мне оно очень нравится. Это такой VIPлимонад для взрослых, потому что вместо лимонада серьёзные пацаны, как мы,
должны пить такое
вино.
ДБ По стилю похоже
на рислинг из Мозеля. В ярком и чистом
аромате ноты лимона, груш и яблок, приятная яркая кислотность, сочность и свежесть.

Для прохладных
лефкадийских
терруаров Михаил
Николаев определил
небанальную
палитру сортов
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За пару дней до введения
тотального карантина в Москве
нам удалось провести дегустацию
в винном баре «Вино в большом
городе», известном своей
вдохновляющей на винные подвиги
атмосферой и великолепной
кухней. Благодарим команду
за гостеприимство и желаем
скорейшего открытия.

«Вино в большом городе»
Никитский бульвар, 12
(925) 393-9439
winebigcity.ru
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Дэниэль
Пи
ХОТИТЕ БЕЛОЕ
БУРГУНДСКОЕ,
BOURGOGNE AOC
ИЛИ MÂCONNAIS?
ВОЗЬМИТЕ:

Trapiche Oak Cask
Chardonnay 2018
1 100 ₽
Выдержка вина
в бочке — дорогая
операция, новые бочки из французского
дуба, например, стоят не меньше $850,
а их до Аргентины надо ещё довезти. Плюс
время, которое вино проводит в бочке, тоже стоит денег.
И всё же это шардоне из Мендозы от Дэна Пи, главного эно-

ХОТИТЕ КОНДРИЁ?
ВОЗЬМИТЕ:

Feudo
Monaci Fiano
Salento IGT 2018
1 090 ₽
«Вот оно, благородное пошло», — сказал Игорь Сердюк по
первому носу этого
вина. Выразительный аромат обещал
многое, но потом эксперта смутила устойчивая горчинка во
вкусе. Он, впрочем,
тут же предложил,
как её прикрыть, если вы не фанат подобной пикантности:
это будет идеально с салатом цезарь,

ХОТЕЛИ ПРОСТО
ШАМПАНСКОГО,
КАК В ПАРИЖСКОЙ
БРАССЕРИ?
ВОЗЬМИТЕ:

André Delorme
Crémant de
Bourgogne Extra
Brut Zero Dosage
1 740 ₽
Консервативный креман осовременен отсутствием дозажа: этот экстрабрют родом из
коммуны Рюйи на
юге Бургундии, где
в XIX веке сложилось
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

лога Trapiche, с виноградников, растущих
на высотах от 900 до
1100 м, наполовину
выдержано во французских бочках.
Trapiche — самый
широкомасштабный игрок в Аргентине. Он входил в топ50 самых узнаваемых винных брендов журнала Drinks
International в 2014,
2015, 2017, 2018 и 2019
годах, а самого Дэна в 2017-м Тим Аткин
назвал Лучшим виноделом Аргентины.
Дэн работает с дорогими винами-иконами Trapiche, но и в базовых линейках держит качество.

и чем более свежие,
мясистые, тёмно-зелёные листья салата
романо вы найдёте,
тем гармоничнее будет пара с вином.
Что сближает
его с вионье посевероронски? Ароматы медового персика и абрикосов, невысокая сбалансированная кислотность,
заметный градус.
Мёд и фруктовые цукаты продолжаются
в послевкусии.
ДБ Ароматное, плотное, с тонами ванили.
Пряности, медовость,
и горчинка имеется.
Я бы предположила
калифорнийское дубовое шардоне.

производство игристых вин по классическому методу. Наш
образец — от одного
из старейших местных домов, названного в честь основателя Андре Делорма. Бутылку с такой
же этикеткой можно
было ещё лет 60 назад найти в винных
погребках Nicolas,
а в ресторанчике на
Монмартре усатый
мсье предложил бы
вам такой креман
к эскарго. Привыкли анализировать
органолептику шампанского? Сосредо-

ДБ Спокойный аромат
с тонами выдержки
в дубе, масла, цветов,
во вкусе сбалансированное, чуть жирноватое, следовательно, отлично пойдёт к белому мясу со сливочным
соусом.
ИС Мне понравилось
вино, в нём угадывается шардоне, спокойная
фруктовость с цитрусовой нотой и цветами, всё
у него на месте. Я бы его
подал по-серьёзному,
к обеду с морской рыбой.
ИК Я написал, что это
«бюджетный пафос»,
с этим вином легко произвести впечатление,
оно стильное, красивое,
радостное.

не «шаблезианского
стиля». Частичная выдержка в дубе.

ХОТИТЕ ШАБЛИ?
ВОЗЬМИТЕ:

Cellar Master
Шардоне
Севастополя 2018
(винотека Double
Magnum на Плющихе,
компания AST)
850 ₽
Шардоне с виноградников у Чёрной речки. По словам Игоря Сердюка, благодаря высокой влажности,
рождается шардо-

Саленто
ИК Плотное, в аромате пчелопродукты,
мёд, абрикосы. Вино
для тех, кто любит такие «существенные»,
не легкомысленные
белые, надолго закрепляющие впечатление от выпитого во
рту. Или, допустим, вы
уже выпили бутылку красного, а хочется ещё белого, тогда
этот образец придёт
на помощь.

точьтесь на поиске
в букете специфики
алиготе и гаме, они
в ассамбляже идут
на равных с шардоне
и пино нуаром. А ещё
из этого вина получится хрестоматийный кир-рояль.
ИС У него есть характер, но и лёгкая окисленность в цвете
и в аромате. Лизатный
аромат выдержанного игристого может
порадовать. По мне
так нет лучшего вина,
чтобы сделать из него вдохновляющий,
праздничный «киррояль».

ХОТИТЕ ШУМ
ОКЕАНА В ДОМЕ?
ВКЛЮЧИТЕ ФАДУ
И ВОЗЬМИТЕ:

Gazella Mare
Loureiro e
Alvarinho Vinho
Verde DOC
940 ₽
«Всё на свете грустно, но как же это красиво» — так определяют суть фаду, который часто называют
португальским блюзом. Атлантические
пляжи региона Брага на севере Порту-

ДБ Сдержанный, элегантный аромат с тонами цитрусов, белых
фруктов, цветов и сена. Яркая кислотность.
Я увидела минеральность и чистоту.
ИС Мне это вино понравилось, как и предыдущее (Trapiche Oak
Cask Chardonnay), но
там был намёк на бочку, а здесь нет. Хрустящее с зелёным яблоком и лимоном в аромате, свежий вкус, минеральность.
ИК Нейтральное, хорошо сделанное вино,
при этом аромат сложный. Цветы, цитрусы,
спелые косточковые
фрукты, немного сливочности и булки.

галии созданы для
созерцания. Вино из
модного галисийского сорта альбариньо сделано на старинной кинте группы Sogrape в городке Барселуш. В нём
и свежесть, и ностальгия, и солёный запах
безлюдного побережья весной, когда
пляжи ещё не расчистили от водорослей.
ИС Покалывающая
остаточная игристость умело использована для усиления
эффекта свежести вина с букетом из цитрусовых и тропических
фруктов. Очень точно
исполненное вино.
ИК Свежая океаническая «вонючесть»
и солёность вина переносят тебя к костру,
на котором закипает
котёлок с рыбной похлёбкой, у океана, где
ты щуришься от солнца и кутаешься от ветра в шерстяной палантин.

КОКТЕЙЛИ «КИР» И «КИР-РОЯЛЬ»
названы в честь героя французского
Сопротивления священника Феликса
Кира, который изобрёл их, когда нацисты вывезли из Бургундии все запасы
красного вина, оставив только алиготе и креманы. «Кир» — это белое сухое
с черносмородиновым ликёром Crèmede-Cassis (его можно заменить процеженным сиропом). «Кир-Рояль» — три
чайных ложки кассиса на бокал и наш
креман André Delorme.
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МЕСТО
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Оценить удивительную гастрономичность
белой Риохи лучше
всего в самом аутентичном испанском
ресторане Москвы
El Asador.
Asador. Настоящий
хамон иберико, осьминог по-галисийски,
молочный поросенок,
тортилья с треской будут идеально сочетаться с винами в разном стиле.

Большая Ордынка 45/8

1

5
4
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ПОСАДКИ

Rioja DOC
Из 66 000 гектаров
виноградников зоны
производства Rioja DOC
6 тысяч приходятся на
белые сорта
65 841 га виноградников
6058 га белых сортов,
из них больше всего под
виурой (4266 га), темпранильо бланко (708 га)
и вердехо (327 га). И по
чуть-чуть приходится на
гарначу бланку, мальвазию риохану (134 га),
матурану бланка (36 га),
совиньон блан (191 га),
туррунтес (10 га), шардоне (10 га)

Палитры
белой Риохи
ЛИШЬ В КАЖДОЙ ДВАДЦАТОЙ БУТЫЛКЕ ИЗ РИОХИ
ОКАЖЕТСЯ БЕЛОЕ ВИНО, НО ЗАЧАСТУЮ ЭТО
ПРОДУКТ САМОСТИЙНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ. СЕГОДНЯ
САМОЕ ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ БЕЛЫЙ ТЕМПРАНИЛЬО,
МАТУРАНУ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ КЮВЕ.

Антиквариат
Говорят, до прихода филлоксеры большая часть виноградников Риохи была под белыми сортами: белые-то
дают больше урожая, а если подмешать к ним немного красного винограда, получится едва окрашенный
кларет (исп. Claret), отлично подходящий для ежедневного употребления с утра и до ночи. Современная
история Риохи началась 160 лет назад с возращения
двух маркизов — Рискаля и Мурьетты. Они привезли
дубовые бочки, французские техники и сорта и начали делать красные вина в стиле Бордо. И очень быстро Риоха стала почти тотально красной.
Рискаль и его наследники в белые вина Риохи не
верили никогда, свой источник белого вина они нашли в Руэде, а вот Мурьетта стал одним из основателей
традиционного стиля белых вин региона. За статус
самой старой марки белого вина борются три хозяйства — López de Heredia, Marqués de Murrietta и CVNE.
Пока первенство на стороне CVNE Monopole (марка зарегистрирована в 1915 году). Первый винтаж белого Castillo Ygay от Murietta был в 1919-м, а Рафаэль
Лопес де Эредия высадил виноградник Винья Тондония между 1913-м и 1914 годом, однако данных о первом урожае белого винограда в архиве пока не нашли.
Но его праправнучка Мария Хосе уверена, что риоханские белые продавали ещё раньше, она ссылается на рекламные плакаты с местными белыми под
французскими названиями «Грав» и «Сотерн» (сухое
и сладкое с ботритисом).
Какими были те вина? Участники дегустации исторической вертикали Ygay уверяют, что винтаж 1919
живее всех живых, Луис Гутьеррес не удержался и дал
вину 100 баллов. Традиционно вино делали просто —
ферментировали в огромных дубовых чанах, после
чего годами выдерживали в старых бочках из американского дуба. За долгие годы от контакта с винной
кислотой стенки бочек покрывались битартратами,
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

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

1

БЕЛАЯ РИОХА
БЕЗ ДУБА

Ассоциация — Пикассо,
«Авиньонские девицы»
Простые, рубленые формы, отход от традиции
в поиске новых смыслов.

CVNE
Monopole 2018
MBG
Спелость виуры
проявляется тонами
груш, белых цветов,
экзотических пряностей.
Аромат неожиданно
яркий и солнечный, во
вкусе тона тропических
цитрусовых, вино мягкое, нежное и с неплохой
кислотностью. Вино
однозначно летнее, но
не аперитивное, вкус
ощутимо тяжелее альбариньо и других белых
атлантических вин.

2

ТЕМПРАНИЛЬО
БЛАНКО

Ассоциация —
Сальвадор Дали
«Если вы хотите заработать денег, все средства
хороши, все способы
законны — кража,
плагиат», — говорил Дали, не скрывавший своей
любви к успеху и деньгам. Так и белый темпранильо решил украсть
славу красного и быстро
вышел на второе место
среди самых популярных сортов Риохи.

Bodegas Bilbaínas
Viña Pomal
Tempranillo Blanco
2014
«ОКВ»
Когда исторические
бодеги включаются
в гонку за белым темпранильо, можно не
сомневаться, что у сорта
большое будущее.
Несмотря на возраст
аромат яркий и богатый,
тропики, спелые косточковые, выраженные тона
дуба. Вкус кажется ещё
моложе, он напористый
и резвый, но длится
не очень долго. Вино
постоянно меняется
в бокале, со временем
проступают свежие оттенки зелёного миндаля,
полевых цветов, трав,
что заставляет задуматься — в чём же истинная
природа белого темпранильо?

3

ДРУГИЕ
АВТОХТОНЫ

Ассоциация — Жоан Миро
Яркие краски, собранные в абсолютном хаосе,
создают новую непривычную гармонию.

Nivarius Maturana
Blanca 2016
Wine Hall
Nivarius — единственная
бодега в регионе, которая работает только
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похожими на стекло, поэтому оксидация шла крайне медленно. В первой половине XX века белое Ygay
держали в бочках около 20 лет. За это время всё что
могло оксидироваться, уже оксидировалось, вино
при бутилировании оказывалось чрезвычайно стабильным, а высокая кислотность и щедрая порция
сульфитов обеспечивали ему долгую жизнь.
Белое Ygay делали только в лучшие годы — 1919,
1932, 1940, 1946, 1950, 1962 и 1970. Текущий релиз 1986
вышел на рынок в 2019 году, до этого он выдерживался 252 месяца в барриках из американского дуба, последние 67 месяцев вино провело в бетоне. Стоит ли
говорить, что это первое белое испанское вино, получившее 100 баллов по Паркеру?
Выпущено чуть больше 8000 бутылок, цена —
500 евро. Дорого, но следующего винтажа ждать
лет десять, урожай 1998 пока слишком молод. Чего
не скажешь о белой гран ресерве Viña Tondonia от
López de Heredia, текущий релиз 1996 провёл 10 лет
в старых бочках и столько же в бутылке. Достать его
нереально. По словам Марии Хосе, ещё десять лет
назад спроса на их белые вина практически не было,
но сейчас приходится распределять аллокации.
То, что до нас дошли вина, которые производятся теми же способами и на том же оборудовании, как
и сто лет назад, — заслуга семьи Лопес де Эредия.
Но одно вино мы всё же потеряли — сладкое Viña
Zaconia перестало существовать в 1960-х, когда регулирующий совет Риохи прекратил работать с ботритисом, и вино превратилось в сухое Viña Gravonia.
Новая волна
Из-за невысокого спроса на белые вина с 1960-х до
2000-х виуру почти никто не высаживал. Ветер перемен подул из Франции, когда место дубовых бочек
стали занимать стальные чаны с термоконтролем.
Пионером недубового стиля был Marqués de Cáceres
1970-х. Устав от тяжёлых оксидированных белых,
испанцы сначала полюбили вердехо, а за ним и свежие, лёгкие белые Риохи. Вслед за рынком повернулись гранды — CVNE Monopole с 80-х годов делают
в стали.
Декаданс
В конце XX века в Риохе собралась компания энергичных молодых виноделов, вдохновлённых Бургундией. Они отрицали как традиционный старый
стиль, так и новые безликие вина в стали. Finca
Allende, Palacios Remondo, Remírez de Ganuza перешли на французский дуб, начали винифицировать а-ля
бургиньон, показывая главные достоинства виуры —
удивительную структуру и энергию вкуса. Вернулась мода на большие дубовые ёмкости, славонский
дуб вытесняет французский, молодые виноделы экспериментируют с контактом на кожице (Bodegas
Bhilar), высаживают странные сорта (Nivarius, Viña
Ijalba и Abel Mendoza) и возвращаются к старинным
полевым ассамбляжам (Telmo Rodríguez).
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с белыми сортами, причём в разработке есть
все автохтоны.
Первый нос вызывает
вопросы — откуда здесь
керосиновые ноты? Где
сортовые ароматы, какими они должны быть?
Время в бокале ставит
всё на свои места, проявляются тона герани,
белых цветов и сена, экзотические цитрусовые,
лайм, помело, оттенки
заморского фейхоа,
а тона бензола уходят на
второй план, усложняя
общую картину. Во вкусе
максимально свежее,
зашкаливающе кислотное, но при этом мягкое
и нежное. Вино прямо
весеннее, прохлада
и солнце, припекающее
пока не столь яростно. Так что садитесь
к окну, наливайте бокал
матураны и принимайте
солнечные ванны.

4

ТРАДИЦИОННЫЙ
СТИЛЬ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКОЙ В СТАРОМ АМЕРИКАНСКОМ ДУБЕ
Ассоциация — Эль Греко
Размытые неяркие
краски, но удивительная
сила и энергия картин.
Вечная классика.

López de Heredia
Viña Tondonia 2006
Vinoterra
Тондония — отдельный
виноградник в 100 га
в Риохе-Альте, бóльшая
часть под красными
сортами, но есть виура
с мальвазией.
Первый нос отправляет вас в старинные
подвалы, здесь и замша,
и кожа, сушёные грибы,
сухофрукты. Но не всё
потеряно, буквально через пару минут контакта
с кислородом проявляются тона сочных мандаринов, тропических
фруктов, и никаких намёков на сладость. Вкус
очень свежий, строгий,
на первом плане кислотность, при этом остаётся
он на долгие минуты.

Д Е Г УС ТА Ц И Я

Мода, как известно, циклична. CVNE в честь столетия бренда Monopole воссоздали историческое кюве Monopole Clasico. В его ассамбляже кроме виуры
«15% других сортов». И это не мальвазия или белый
темпранильо, а херес мансанилья от Bodegas Hidalgo.
Старинная практика мастеров погреба, которые,
смешивая винтажи, сорта и вина, умудрялись добиться сложного и комплексного вина, зачастую из
не самого лучшего винограда, снова в деле.
Краски
В Риохе разрешены девять белых сортов, но большую
часть виноградников занимает виура, которую в Каталонии, Арагоне и юге Франции называют макабео.
Виура склонна к высокой урожайности, поэтому её
так любят производители кавы, при влажности на
ней быстро развивается гниль, и виноград предпочитают собирать пораньше. Сам по себе сорт нейтральный, в аромате едва можно угадать зелёное яблоко,
белые цветы, миндаль, а если не контролировать
урожайность и рано собрать, то получается бледное
и в цвете, и в аромате белое вино с невыразительным
характером. Большинство супермаркетных белых
риох как раз такие.
Однако у сорта есть важное достоинство — прочная
структура и высокая кислотность, они выдерживают
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СОВРЕМЕННЫЙ
ПЛОТНЫЙ СТИЛЬ
С ВЫДЕРЖКОЙ В НОВОМ ФРАНЦУЗСКОМ
ДУБЕ
Ассоциация —
Фернандо Ботеро
Пышные формы, вызов
классическим канонам
красоты.

Finca Allende
Blanco 2016
Simple
Мигель Анхель де
Григорио, основатель
Finca Allende, уверяет,
что с 1964 по 2012 год
в Брионесе (Риоха-Альта) не было высажено
ни одного куста виуры
и ему принадлежат самые старые лозы. Вино
ферментируется и выдерживается в новых
французских барриках
от Francois Frères.
Не нужно стесняться
дуба и спелости, если
они вам к лицу. Тропики, помело, мандарин,
сливочность, бриошь,
сладковатые пряности, карри, мускатный
орех — список можно
продолжать. Полное,
жирное вино, но крайне

пластичное за счёт высочайшей кислотности.
Роскошный стиль для
торжественного вечера.
Вино не потеряется на
фоне яркого гастрономического сопровождения.
Молочный поросёнок,
белые грибы, трюфель,
фуа-гра — вино стоит
в одном ряду с ними.

6

СОВРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕГАНТНЫЙ
СТИЛЬ С ВЫДЕРЖКОЙ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ДУБЕ
Ассоциация — Кристобаль
Баленсиага
Вдохновлённый Францией и высшим светом, баск
Баленсиага прошёл от
периода заимствований
к осознанию собственного стиля и созданию
невиданных форм.

Palacios
Remondo Plácet
Valtomelloso 2018
Simple
Альфаро — самая восточная коммуна Риохи
и самая крупная в Риохе-Ориенталь (бывшая
Риоха-Баха). Впервые

7
белое вино в семейной
бодеге сделал вернувшийся из Франции
Рафаэль Паласиос,
доказавший отцу и старшему брату Альваро, что
в Испании можно делать
потенциально великие
белые, нужно лишь
правильно подобрать
участок и надеяться
на прохладный сезон.
В 2004 году Рафаэль занялся собственным проектом в Галисии, за дело
взялся брат, который
постепенно перешёл на
большие дубовые фудры
и более тонкую элегантную стилистику.
Вино приятно удивляет, несмотря на ощутимую дубовость, оно лёгкое, свежее и стильное.
Оно пока закрытое, с ним
нужно провести время,
чтобы дать раздышаться
и показать себя во всей
красе. Однозначно не
та Риоха, что валит с ног,
элегантный, бережный
подход к виуре и дубу,
достойный чего-то простого, но изысканного,
как паста с вонголе.

любые эксперименты с дубом и даже с ферментацией
на кожице. Мало какие сорта способны стойко перенести десять лет в бочках и не превратиться в чистый
дубовый отвар. Виура как раз из таких, и опыт López
de Heredia и Ygay это подтверждает.
Второй сорт классического белого ассамбляжа
Риохи — мальвазия риохана. Вторая часть названия крайне важна, ведь сорт никакого отношения
к семейству ароматных мальвазий не имеет. Исследования нашли его родину в Эстремадуре, где
делают лучший хамон иберико, там этот сорт называется аларихе. Сам по себе он тоже не сильно ароматный, зато благополучно переносит длительную
выдержку.
— совсем молодой сорт. Генетическая мутация красного темпранильо была
обнаружена в 1988 году на старинном винограднике — на ветке одного из кустов нашли белые грозди.
Учёные взялись за анализ, высадили первую сотню
лоз, и вот в 2009 году новый сорт официально был
авторизован в Риохе. Как и красный сородич, белый темпранильо поздно цветёт и рано созревает.
Сорт отличают тона ананаса, киви, груши, банана
и спелых экзотических цитрусовых, во вкусе высокая
Темпранильо бланко
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СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИОННОГО
И СОВРЕМЕННОГО
СТИЛЕЙ
Ассоциация — Франсиско
Гойя, «Маха обнажённая»
Последний из классических мастеров испанской
живописи и первый из
модернистов, Гойя этим
простым сюжетом бросает вызов общественности и открывает новую
страницу в искусстве
Испании.

Marqués de Murrieta
Capellanía 2015
AST
В XX веке у Murietta было
несколько белых вин —
в лучшие годы выходил
Castillo Ygay, в остальные Reserva и Etiqueta
Blanca, с 1987 по 1998
год производилось
El Dorado de Murrieta. Эти
вина до сих пор встречаются на аукционах
и в старых погребах.
С 2001 года производство дубовой белой
Риохи возобновилось
под маркой Capellanía,
а с 2009 года поменялся
стиль — американский
дуб заменили на новый

французский, время выдержки сократилось до
15 месяцев. Но виноградник всё тот же — 6 га
виуры 1945 года посадки.
Практически морская свежесть первого
носа заменяется тонами
спелых косточковых
и тропических фруктов,
пчелопродуктов и даже
ромашки, за которую мы
так ценим мансанилью.
Свежий и наэлектризованный вкус проявляется
меловой минеральностью, яркие цитрусовые
поддерживают заряд,
а заканчивается всё длительным послевкусием
сочного ананаса. Стильно
сложенное вино, способное донести красоту
двух миров.

кислотность и хороший баланс между телом, длинной и алкоголем, который, впрочем, не выходит за
рамки разумного, как у гарначи бланки. Этот средиземноморский сорт, в отличие от типичных риоханских, даёт куда более фруктовые в аромате вина,
в которых нередко встречаются персики и ананасы. При этом в континентальном климате у гарначи бланки не бывает проблем с излишним алкоголем
и жёсткой горчинкой, как это случается в Каталонии.
Есть и более редкие автохтоны. Матурана бланка —
древнейший сорт Риохи, первое упоминание о нём
датируется 1622 годом, но слабость к ботритису поставила крест на его карьере. Высочайшая кислотность балансируется хорошей плотностью вкуса,
в аромате много цитрусовых, оттенков трав и тропиков. Туррунтес риохано вовсе не родственник торронтеса, он генетически близок с альбильо майор, из
которого делают белые вина Риберы-дель-Дуэро. На
всю Риоху едва наберётся десяток гектаров, так что
говорить о типичности не приходится. А что насчёт
недавно добавленных в регламент вердехо, шардоне
и совиньона блан? Международные сорта разрешено
использовать только в блендах и не более 50%, вердехо уже встречается в моносортовом варианте, только
вот кому он нужен, непонятно.
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Ассамбляж
Б Е З Ф И Л ЬТ РА !

Влад
Волков
директор
по развитию
компании
Vinoterra

Recaredo
Terrers
Brut Nature
Corpinnat
2014

Очень хотелось бы
упомянуть легендарное Turo D’En
Mota, вошедшee
в Decanter Wine
Legends, но чтобы Corpinnat стал
немного ближе
и к нашей стране,
отлично подойдёт
и Estate Wine (базовым его назвать
у меня не повернётся язык). Оно долгое, тонкое и глубокое, с 5 годами на
осадке и без дозажа, визитная карточка Recaredo.

34

2020

Долгое прощание
с Cava

в

CORPINNAT И CLÀSSIC PENEDÈS ОСЕНЬЮ-2019
РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ В СОЗДАНИИ НОВОГО
АППЕЛЛАСЬОНА ДЛЯ КАВЫ, А НЕЗАДОЛГО ДО
КАРАНТИНА ПРИСТУПИЛИ БЫЛО К РАБОТЕ. ВЛАД
ВОЛКОВ РАССКАЗЫВАЕТ О ДРАМЕ ВОКРУГ КАВЫ.

моей винной эволюции каталонские игристые сыграли важную
роль. Благодаря им я «припился»
сначала к Brut, а потом и к Brut Nature. Эти
вина, все называвшиеся тогда кавой, всегда
были под моим личным радаром. Ситуация,
связанная с серьёзными изменениями в их
регулировании и позиционировании, развивалась у меня на глазах. Ещё в 2005 году Марта Мила из органического хозяйства
Mas Comtal объясняла, что слово «Cava» не
может ассоциироваться с качеством, а поскольку управление DO Cava передают друг
другу крупнейшие производители, «малышам» никогда не позволят поднять голову.
Поэтому Mas Comtal Cuvée Joan Mila с первого дня выпускался как DO Penedès. Тогда
я был больше увлечен сортами и технологиями выдержки кавы и не придал словам
Марты особого значения. Но позже я не раз
слышал, что виноделов тяготит имидж DO
и методы управления им.
Когда наша компания начинала работать
с Recaredo в 2012 году, я сказал её владельцу и виноделу Тону Мата, что, хотя его вина
по качеству не уступают лучшим игристым
мира, имидж DO очень сильно отстаёт
и нам было бы намного легче работать, если бы слово Cava не ставили на этикетки.
Тон согласился, но заметил, что видит свой
путь в изменениях деноминасьона изнутри. И буквально через несколько месяцев
Raventós I Blanc выходит из аппелласьона
и заявляет о желании создать новое наименование Conca del riu Anoia. По идее Пепе Равентоса, его территория должна была
совпасть с зоной Alt Penedès, колыбелью
производства кавы. Я схватился за телефон:
«Тон, слышал новости? Неужели и сейчас
не пора?». «Я знал о решении семьи Равентос с самого начала, и наши старые друзья

нас приглашали сделать это вместе, — ответил Тон. — Но этот шаг затронет не только
наши семьи и хозяйства, он вызовет и внешние реакции, которые могут повлиять на
весь Пенедèс. Мы пока не готовы взять на
себя такую ответственность, будем стараться решить ситуацию изнутри».
В 2013 году «изнутри» деноминасьона открылась новая категория для игристых DO
Penedès — Clàssic Penedès с правилами более
жёсткими, чем у кавы (выдержка мин. 15 мес.
на осадке, ограниченная территория). Под
знамя Clàssic Penedès перешли 18 производителей, включая Albet I Noуa, Mas Colet,
Loxarel, Clos Lentiscus и Finca Viladellops.
В 2015-м другая группа топовых домов,
в том числе Recaredo, Gramona, Llopart
и Nadal, задумали создать ассоциацию, которая могла бы продвигать их вина в рамках
DO Cava. Название La Associació d'Elaborad
ors i Viticultors Corpinnat (AVEC, Ассоциация виноградарей и виноделов Corpinnat)
сложилось из латинских составляющих
(cor — сердце, Pinna — древнее название
Пенедеса, nat — рождённый), оно означает «из сердца Пенедеса», как объясняет сопрезидент ассоциации Тон Мата.
В 2017-м DO представил новую категорию Cava de Paraje Calificado, вина с отдельных виноградников (выдержка на осадке
мин. 3 года, лозы не моложе 10 лет и т. д).
Всего было названо 12 Paraje, их поделили независимые производители (Gramona,
Recaredo, Juve I Camps, Castelroig), а также
группы Freixеnet и Codorniu, причём у последних вдруг обнаружились вина, впервые
произведённые в количестве нескольких
сот бутылок (как 300 бутылок Codorniu
Finca La Pleta). Регулирующий совет провозгласил «беспрецедентный прорыв в позиционировании кавы как премиального

БОЛЕЕ ПОЛНУЮ И
ПОДРОБНУЮ ВЕРСИЮ
МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ SWN.RU

вина». Участники Corpinnat восприняли новшество с осторожностью, поскольку
оно «не решает всех вопросов». Они зарегистрировали свой союз в ЕС и в 2018-м опубликовали устав, напоминающий принципы
немецкой VDP, с той лишь разницей, что
дополнительно устанавливали территорию происхождения винограда, повторяющую DO Penedès, кроме прибрежной зоны
и долины реки Llobrеgat, которая вплотную
подступает к индустриальным пригородам
Барселоны. Свод правил включает только
органический виноград, не менее 75% урожая должно быть с собственных виноградников, остальное может быть приобретено
только по долгосрочным (более 3 лет) контрактам. Не менее 90% ассамбляжа должны
составлять местные сорта, а прочим, включая шардоне, пино нуар и трепат, отводится
не более 10%. Минимальный срок выдержки
вин на осадке был установлен в 18 месяцев
против 9 в DO Cava.
Corpinnat объявили, что хотят чётче выделить виноделов, работающих со своим
виноградом в рамках DO. Однако регулирующий совет к такой инициативе отнёсся крайне негативно и после безуспешных
переговоров предъявил ультиматум — либо отказаться от коллективного бренда, либо лишиться статуса DO Cava. В феврале
2019 года Gramona, Recaredo, Sabate I Coca
(Castelroig), Torello, Llopart и Nadal объявили
о выходе из DO «в связи с неразрешимыми
противоречиями с регулирующим советом».
За ними последовали Huguet-Can Feixes,
Julia Bernet, Mas Candi и Can Descregut. С
прошлого лета участники ассоциации стали выпускать свои вина, как Vino Espumoso
De Calidad. Этот шаг вызвал большой резонанс в испанском и мировом винном сообществе, разделив его на ярых противников,
не верящих в идею, и сторонников.
После трёх подряд исходов производителей, DO понёс серьёзные потери. Из 12 Paraje
осталось семь, из высококачественных производителей с международной репутацией, которые выступали «донорами имиджа»
для остальных, — и того меньше: Sumarroca,
Augusti Torello Mata и Juve I Camps. И думается, что усилия DO CAVA по регламентации производства и зонированию
виноградников без «отказников» не дадут
должного результата, ибо половина престижа утрачена вместе с ними.
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За последние два года оба гиганта
индустрии Freixenet и Codorniu были
проданы иностранным владельцам и перестали быть семейными компаниями. Первые оказались в руках немецкого гиганта
Henkell, а Codorniu отошёл американским
инвесторам Carlyle. Новые хозяева сразу
снизили закупочные цены на виноград до
0,30 и 0,35 евро соответственно, что поставило виноградарей на грань выживания.
Corpinnat вышел из DO также не без потерь, лишившись возможности использовать категорию gran reservа и наименование
собственных paraje, зато теперь они могут
работать с перспективными сортами sumoll
и xarello vermell.
У Corpinnat и таких «отказников», как
Raventós I Blanc, похожие идеи. Они говорят о социальной ответственности и необходимости удерживать цены на виноград на
уровне около 1 евро за кг. Правда, Пепе Ра-

УСИЛИЯ DO CAVA
ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И ЗОНИРОВАНИЮ
НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА
БЕЗ «ОТКАЗНИКОВ»
вентос считает, что территория произрастания винограда должна быть лимитирована
более строго, в границах исторической зоны Alt Penedès или Conca del Riu Anoia, где
доминируют известковые почвы и идеальные условия для выращивания здорового
винограда с хорошей кислотностью и низким pH.
На альянс Corpinnat с Clàssic Penedès
надежды немного, большинство производителей делают тихие вина, и им может не хватить мотивации для серьёзных
изменений, таких как изменение перечня разрешённых сортов. Наиболее вероятным представляется сближение позиций
Corpinnat и Raventós I Blanc. Если три гранда Gramona, Recaredo и Raventós I Blanc соберутся под одним знаменем, каким бы оно
ни было, остальные топовые дома присоединятся. Следим за развитием событий!
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ЭТНА С TASCA

ФРЕЖЮС С ЛИШИНОМ

ПАРИЖ С ОТТАМИ

КОЛЛЕКЦИЯ С VIETTI

ЖЮРА С ВОЛОГОЙ
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УРОКИ
ЭТНОГРАФИИ

АЛЬБЕРТО ТАСКА, КОТОРЫЙ
НЕДАВНО ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ
ТОПОВЫХ ВИН С ТЕРРУАРОВ ЭТНЫ,
РАССКАЗЫВАЕТ НАШЕМУ РЕДАКТОРУ
О ГОНКАХ, МАФИИ, КАННОЛИ
И БЕЗОТХОДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
ВАНЯ БЕРЁ ЗКИН
А Н АС ТАС И Я Г Р ИГО Р Ь Е В А

Д

ва когнитивных диссонанса одновременно:
во-первых, в феврале жарко, а во-вторых,
в итальянском захолустье пробка. Трафик был
так сильно обездвижен, что машины только
стояли и жгли бензин, сгущая плотность воздуха до жидкого марева. Я высунулся из водительского окна
автомобиля по пояс, чтобы поглядеть, насколько плохи наши
дела. Хвост метров в 400 заворачивался в соседнюю улицу, а то,
что впереди, больше напоминало платную стоянку. В этом бессилии, в этом шуме из итальянской ругани и прерывистых
сигналов клаксонов я уловил знакомую мелодию. В автомастерской напротив нашей машины из-под старенькой Alfa Romeo
Spider доносился свист. Мастер работал и насвистывал основную тему из «Крёстного отца». Под аккомпанемент грязного
портового города это звучало очень убедительно. Всё в голове
сошлось: я на Сицилии, в городе Катания, втором по численности населения после Палермо. Здесь орудовали, а может, до сих
пор снуют по дворам мафиози. А ещё город стоит у подножия
Этны, которая периодически извергается и окуривает окрестности дымом с сажей.
В Москве уже все уши прожужжали о магических терруарах
Этны, чёрных почвах вперемешку с окаменевшей лавой и сорте
нерелло маскалезе*, который называют «неббиоло Юга». Прежде в такой роли выступал альянико, но с некоторых пор он
перестал быть модным и все ринулись открывать новое. Сейчас все носы обращены сюда, в этнийскую глушь.

* Нерелло маскалезе — важнейший сорт терруаров Этны. У него греческие корни и общая
ДНК с гальоппо и санджовезе. Несмотря на такое родство он обладает довольно бледным
цветом, как у неббиоло, и ароматическая палитра у него скорее «неббиолистая».
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Машины сзади загудели с тройной силой.
Впереди освободилось несколько метров,
а я, не успев понять, в чём дело, уже получил за это звуковой подзатыльник. А сложные здесь люди, прямо как их вина!
Мне это снится?
Спустя шесть часов, сорвав все договорённости с принимающей стороной, продравшись через пробки, в кромешной тьме
я припарковался у какого-то домишки.
Эта деревня в ста километрах от Катании,
и здесь-то уж точно самая настоящая глухомань. Утром предстояла встреча с Альберто Таской, хозяином винной империи Tasca
d’Almerita: пять виноделен по всей Сицилии
и на прилегающих островах, бесконечные
луга-равнины в собственности, идеальная
выправка, поставленная речь, история многих поколений семьи, переплетающаяся
с историей самой Сицилии, — вот это всё,
а у меня ещё даже вопросы к интервью не
готовы. Холодно так, что зуб на зуб не попадает. Замороженный карандаш пишет
с нажимом. В домике ни намёка на обогреватель. Кругом пугающая, космическая тишина и чернота. Почему в шкафу только летние
одеяла, это что, шутка?
Утро пришло неожиданно. Изо всех щелей в дом резался свет, ощущение, что сейчас меня похитят инопланетяне. Я распахнул
ставни, открыл дверь. Невероятно! Под ногами хрустит тающий снег, а прямо надо
мной возвышается трёхкилометровая махина с облачком наверху: Этна! Оказывается,
мой домик на высоте 700 метров над уровнем моря находится прямо под вулканом.
Вот почему здесь так холодно и воздух такой
пронзительно чистый. На террасе, метрами
тридцатью ниже, расположился виноградник: лозы во льду, под снежными шапками.
Мои ноги нащупали проталину. Под ней
земля, но не похожая на привычную почву
виноградников. Это чернозём, как у бабушки на даче, но состоящий отчасти из пепла.
Как будто ночью здесь делали шашлыки.
Извержение —
признак уважения
Династия Таска — коренные сицилийцы, причём не простые. Братья Альберто
и Джузеппе занимаются семейной компанией. Оба лучезарные и красивые, улыбчивые,
как персонажи из доброго итальянского кино. Альберто — управляющий, а Джузеппе — главный энолог. В их арсенале пять
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хозяйств: знаменитое Regaleali, принадлежащее семье с конца XIX века, Sallier de
La Tour неподалёку от Палермо, специализирующееся на сира, Capofaro на островке
Салина, Mozia на островке Мотия и Tascante
здесь, у Этны, в названии которого зашифровано 'Tasca Etna'.
Не простые эти двое не потому, что владеют такими несметными богатствами,
а потому, что принадлежат к старому сицилийскому роду, который на полном серьёзе
был связан с сепаратистами и мафией. Их
прадед Лучо Таска Бордонаро в 1943 году,
будучи мэром Палермо, во время операции
«Хаски» помогал американским союзникам прогнать фашистов с острова. Я читал
об этом в книгах по истории старинных сицилийских ОПГ, играл в это в компьютерной игре Mafia II и твёрдо решил спросить
у Альберто, что там было на самом деле.
Почва у подножия и правда напоминает
то, что остаётся после барбекю: Этна действующий вулкан, и когда он серьёзно извергается, всё вокруг оказывается в клубах
чёрного дыма, а что-то ещё и под шипящей лавой. В 2015 году один из кратеров выстрелил лавой на километр вверх, забрызгав
десятки квадратных километров окрестностей. В 2018-м было извержение попроще,
но за ним последовало землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Когда вулкан извергается «слегка», в будничном режиме, не
происходит ничего страшного, кроме клубов абразивной пыли, которая скрипит на
зубах и запускает самораспад всех незащищённых деталей автомобилей.
Виноделы здесь рискуют превратиться в шашлык, но их притягивает уникальная экосистема, какой нет больше нигде на
планете. В начале нулевых здесь случился
винный ренессанс: полузаброшенные контрады стали осваивать талантливейшие люди от вина, среди которых были Марко де
Грация из Пьемонта и Андреа Франкетти
из Тосканы.
Семья Таска начала колдовать над местными терруарами десять лет назад, когда
стало понятно, что в этом «чернозёме» зарыты богатства. Они собирали виноград
здесь, на виноградниках контрад Щарануова и Пьянодарио, а ферментировать его
возили в своё родовое поместье Регалеали, за 200 километров, в рефрижераторах.
В связи с этим они не могли использовать
деноминацию Etna DOС и делали свои первые два вина, Ghiaia Nera и Tascante, под региональным аппелласьоном Sicilia IGT. Но
вина-то шикарные.

ПОЧЕМУ ЭТНА
ПОСТОЯННО ИЗВЕРГАЕТСЯ?
Вулкан находится на стыке двух тектонических
плит: Африканской и Евразийской, причём Африка постоянно движется в сторону Европы. Этна —
клапан, через который колоссальное давление одной плиты на другую стравливает свою энергию.
Супердревние почвы с сумасшедшим минеральным составом окружают вулкан, потому что вылетают прямо из недр земной коры. Виноградники
опоясывают вулкан с юга, востока и севера.

N

ВУЛКАН
ЭТНА

S

3 000 м
Desert
2 000 м

Евразийская

Африканская

тектоническая плита

тектоническая плита

Wooden
1 000 м
Cultivated

МИСТРАЛЬ
ВЕЧЕРНЕЕ
СОЛНЦЕ

Северный склон об-

ращён к горному хребту
Неброди, то есть виноградники со всех стороны защищены горами от резких
перепадов температур
и от холодного морского
влияния. Однако здесь,
в долине реки Алькантара,
всегда заметны движения
воздушных масс. Ветер
продувает лозы, защищая
их от болезней. Здесь
хорошо чувствуют себя
красные сорта и нечастые
гости — белые.
Большинство самых
престижных контрад
и хозяйств Этны находятся именно на северном
склоне.
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УТРЕННЕЕ
СОЛНЦЕ

Юго-восточный склон

повёрнут к Ионическому морю. Здесь сильно
морское влияние: более
прохладный климат
и много осадков. На тех же
высотах, где лежат лучшие
контрады северного склона, здесь слишком холодно.
Tascante начинали свой
проект с Этной как раз
с этой её части, но, из-за
постоянных заморозков
и льда на виноградниках,
переместились на север.
На юго-восточном склоне
лучше получаются белые
вина.

ГРЕГАЛЬ

2000 м
15 0 0 м
10 0 0 м

СИРОККО

500 м

N
5 км
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Контрады на Этне
Принято считать их аналогами бургундских премье крю, но это не совсем так.
Контрады — это куски склонов, когда-то условно определённые крестьянами и связанные с направлениями потоков лавы. Границы
их исторические и не связаны с названиями
населённых пунктов. Тем не менее в 2011 году
именно контрады легли в основу местной системы отдельных виноградников со смыслом,
аналогичным пьемонтским MGA. Контрад на
Этне всего 133.
При всём том границы контрад (весьма
размытые) не все укладываются в границы
аппелласьона Etna DOC. От этого получается
неразбериха. Даже если сама винодельня у тебя находится на территории аппелласьона, но
какой-то из твоих «контрадных» виноградников, например, лежит на высоте больше 1000
метров, ты вынужден выпускать своё серьёзнейшее «крюшное» вино под аппелласьоном
Sicilia DOC* или даже Terre Siciliane IGT.
Виноградники Rampante хозяйства Pietradolce лежат на высоте 700 метров и выходят
под аппелласьоном Etna DOC, а виноградники Андреа Франкетти в той же контраде посажены выше 1000 метров, и одно из их топовых
вин выходит в рамках аппелласьона Terre
Siciliane IGT.
Виноделы немного переживают из-за всего этого, этот небольшой бардак — их маленькая война.
Ну так вот. До 2018 года Таска делали свои
серьёзные вина с Этны под «детским» аппелласьоном IGT. В 2016-м они начали строить
винодельню, прикупили виноградники в контрадах Рампанте и Гразá, и этот год стал первым урожаем «контрадных» вин Etna DOC
от Tascante. Теперь у них есть вина из нерелло маскалезе, отражающие терруар контрад,
и даже одно со старых лоз, посаженных в Щарануове в 1961 году. Вместе с новым розе, которое они запустили только что, шардоне
и карриканте Buonora винодельня выпускает
150 000 бутылок в год с 15 гектаров. Альберто
говорит: «Десять лет назад Джузеппе вернулся с Этны и привёз вина невероятной сложности. Наше приключение на Этне началось
на восточном склоне. Позже мы обошли вулкан пешком и поняли, что здесь, между горами Неброди и северным склоном, наше новое
место силы. Мы влюбились в северный склон
раз и навсегда».

Tascante
Buonora 2018
Карриканте 100%
Ферментация
в стали
Выдержка 4 месяца в нейтральных
ёмкостях
Свежий, сочный,
высококислотный
карриканте с необычными проявлениями вулканической минеральности как в носе,
так и во вкусе. Поскольку в составе
почв Этны много серы и угля, аромат
вина имеет очень
необычный, горелый характер.

Tascante Ghiaia
Nera 2016
Нерелло маскалезе 100%
Ферментация
в стали
Выдержка 12 месяцев в больших бочках из славонского дуба

Соседние винодельни сжигают старые
побеги лоз сразу после обрезки, а на винограднике Tascante
они становятся частью экосистемы

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОНТРАДЫ
НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ ЭТНЫ
И ТОПОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА,
КОТОРЫЕ В НИХ РАБОТАЮТ
В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
Аркуриа (Graci)
Барбабекки (Graci)
Гуардиола (Tenuta Delle Terre Nere, Passopisciaro)
Кьюза Спаньола (Frank Cornelissen)
Монте Серра (Benanti)
Поркария (Passopisciaro)
Пьянодарио (Tascante)
Рампанте (Tascante, Passopisciaro)
Щарануова (Tascante, Passopisciaro)
Сан-Лоренцо (Girolamo Russo)
Феудо ди Меццо (Frank Cornelissen,
Girolamo Russo, Tenuta Delle Terre Nere)

* До 2011 года была единая для всей Сицилии зона Sicilia IGT, в 2011-м её
разделили на Sicilia DOP (около 10,6 тыс. га виноградников) и Terre Siciliani IGT
(около 33 тыс. га виноградников). Etna DOC существует с 1968 года.
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Для этого вина используют урожая с молодых лоз
из трёх контрад. Хотя это базовое вино, в нём уже есть
тот самый несгибаемый характер сорта:
оттенки горелостей
и сушёного шиповника переплетаются
с доступной, мягкой
и сладковатой текстурой во рту. В аромате вино сложное,
но его танины очень
мягкие.

Il Tascante 2014
Нерелло маскалезе 100%
Ферментация
в стали
Выдержка 18 месяцев в больших бочках из славонского дуба
Вино со старых
лоз из двух контрад:
Щарануова и Пьянодарио. Виноградники посажены в 1960е годы. Глубокое,
округлое и изящное
вино, сделанное в те
времена, когда виноград с Этны семья
Таска ферментировала в хозяйстве
Regaleali.

Старые лозы контрады Щарануова, как
бургундские кло, обнесены каменными стенами,
только более грубыми, из вулканических
валунов. Вид на горный массив Неброди

ВИНА ОТДЕЛЬНЫХ
КРЮ ИЗ КОНТРАД

Tascante
Contrada
Pianodario 2016

Tascante
Contrada
Sciaranova 2016

Tascante
Contrada
Rampante 2016

Площадь виноградника: 3,8 га

Площадь виноградника: 4,9 га

Площадь виноградника: 4,6 га

Высота 750 метров

Высота: 730 метров

Высота: 1100 метров

Площадь виноградника: 4,9 га

Нерелло маскалезе 100%

Нерелло маскалезе 100%

Нерелло маскалезе 100%

Нерелло маскалезе 100%

Выдержка 12 месяцев в больших бочках из славонского дуба

Выдержка 12 месяцев в больших бочках из славонского дуба

Выдержка 12 месяцев в больших бочках из славонского дуба

Почти 4 га участка — крутые террасы, выложенные камнем. Место
очень живописное:
с южной стороны
вид на вулкан, с северной — на горный хребет Неброди. Почвы вулканической формации,
возрастом до 15 000
лет, очень бедные:
много гравия. Вода пронзает землю
стрелой, как только
попадает на поверхность. Вина с Пьянодарио — интеллектуальные. Перенявшее характер
у холодного высокогорья, это вино
не так экспрессивно в носе, но сложно
во вкусе.

В переводе с сицилийского «щара»
(sciara) — застывший
поток лавы. Несмотря на название «новая щара» её почвам
местами до 40 000
лет. Это известная
контрада, в которой есть столетние
лозы. Здесь расположены виноградники Андреа Франкетти и его легендарного хозяйства
Passopisciaro. Вино со старейших лоз
Tascante происходит отсюда же. Вина
этой контрады округлые, нежные и мягкие, в носе больше
специй.

Семья Таска купила участки в этой
контраде вместе
с винодельней. По
сравнению с другими двумя контрадами в почве Рампанте очень мало камней и много того самого, с горелостями,
«чернозёма». Здесь
растут более жизнеспособные, более активные и зелёные лозы, потому
что пепел, как губка, впитывает воду и задерживает её
надолго. Вина с Рампанте сочные, фруктовые и ароматные.
Этот стиль — полная противоположность винам с высокогорных участков
Пьянодарио.

Выдержка 12 месяцев в больших бочках из славонского
дуба и в 300-литровых бочках из французского дуба

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Tascante
Contrada
Sciaranuova VV
2016

Эта лоза живёт дольше
человека. Подвязывать
её бессмысленно

Старейшие плодоносящие лозы,
принадлежащие
Tascante, расположены в контраде
Щарануова и закрыты огромными воротами под амбарным
замком. Их стволы
настолько толстые,
что их едва можно
обхватить ладонями. Это вино — точнейшее выражение терруаров контрады. Лозы здесь
очень сложно культивировать, потому
что они посажены
по старинке отдельными непривитыми кустами. Невероятная глубина вкуса
и аромата.
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Облачко дыма
над вулканом —
будничная картина

Траектории терруаров
Новая винодельня Tascante настолько нова,
что рабочие не успели вынести оттуда козлы,
и вокруг всё в стройматериалах. Она стоит
на территории контрады Рампанте, между
Пассопищаро, вотчиной Андреа Франкетти, и знаменитым среди винных путешественников посёлком Соликьята, в котором
находится едва ли не единственный винный
бар «на районе» Cave Ox.
Стальные чаны, 300-литровые бочки, шланги на стене, — никаких экспериментальных штуковин на винодельне нет,
главное на Этне — сама Этна. Винодельня
скромная, терруар великий. Пожалуй, единственное ухищрение в том, что каждую контраду здесь винифицируют в нескольких
чанах в зависимости от параметров разных
частей виноградника: Пьянодарио бродит
четырьмя партиями, Рампанте — тремя и так
далее. А главное волшебство происходит на
виноградниках.

На героических терруарах виноделы
обычно используют мощные внедорожники. Анджело Муто из Туфо в Кампании
карабкается в свои горы на стареньком
Pajero, а Лукас Пихлер лазает по австрийскому Вахау на пикапе Amarok. На Этне
всё несколько иначе. Дело в том, что Альберто Таска в прошлом гонщик. Несмотря на
вулканическую грязь, которая сутками не отлипает от крыльев машины, Альберто ездит
по этим местам на элегантной Audi, заходя
в повороты из середины дороги. «Когда мне
было 19 лет, я соревновался в заездах классом
ниже «Формулы-3». Я тяжело переживал поражения, но для большого спорта я начал довольно поздно. Однажды перед чемпионатом
Италии я сказал себе, что либо я побеждаю,
либо ухожу из гонок навсегда. Получилось
второе. Меня обошёл парень, который на тот
момент уже был чемпионом Европы по картингу», — рассказывает Альберто.
В его глазах я видел в этот момент уверенность и хладнокровие, но разглядел и лёгкую обиду. «Почему вы подошли к этому
так радикально?» – спросил я. Альберто
сделался очень серьёзным: «Конечно, я скучаю по тому адреналину, по тем моментам,
когда у меня просили автограф после гонки,
но было и кое-что ещё. В этом виде спорта
ты не один, ты всегда с командой. В гонке
ты мало что решаешь сам: все твои траектории продуманы заранее, и важно только
внимание к деталям. Нужно быть буквально маньяком деталей и никогда не сдаваться.
Я решил использовать эти навыки в других
сторонах жизни».
Бурлаки на Этне
На виноградниках контрады Пьянодарио
всё оказалось не так просто, как около винодельни, в Рампанте. Во-первых, эта контрада — сложнейшая система каменных террас,
во-вторых, даже в начале весны здесь просто
тонны снега. Представьте себе, всего на сто
метров выше, а такая разница. Кроме хруста сугробов, которые таяли и рассыпались,
как фианиты по стеклу, не было слышно ни

ТУТ НАСТОЛЬКО ХОЛОДНЕЕ, ЧТО УРОЖАЙ
СОБИРАЮТ, КАК В ПЬЕМОНТЕ, В ОКТЯБРЕ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ СИЦИЛИЯ
ТОЧИТ СЕКАТОРЫ С СЕРЕДИНЫ ЛЕТА
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SOStain — реестр

сицилийских виноделен, работающих по
принципам природосообразного ведения
хозяйства и бизнеса. Ежегодно Tasca
D’Almerita отчитываются обо всех технических данных каждого
хозяйства. Эти отчёты лежат в свободном
доступе в интернете.
Собственно, компания
Tasca D’Almerita и была
одним из основателем
программы SOStain
вместе с хозяйством
Planeta при поддержке университетов Пьяченцы и Милана.
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голосов моих коллег, ни пиарщицу хозяйства
Барбару, ни самого Альберто. Пришлось
нам всем идти и молча хрустеть снегом. В это
время года внизу в Катании дневные температуры доходят до +25 °С, и на пляже можно
загорать. Более того, если ты купался летом
в Ладожском озере, то Ионическое море зимой покажется парным молоком. Здесь же
на высоте 800 метров до конца февраля лежит снег. Тут настолько холоднее, что урожай собирают, как в Пьемонте, в октябре,
в то время как вся остальная Сицилия точит
секаторы с середины лета.
Посреди виноградника стоит древняя
башня из камня, напоминающая эшафот.
Если на неё забраться, сам себе кажешься
либо палачом, либо убиенным — настолько
мощная энергетика идёт от этих булыжников. Самая популярная версия её происхождения, что в Древней Греции здесь и было
жертвенное место. И без того печальные,
под этой башней лозы особенно угрюмы.
Сейчас в сомельешных кругах не принято
говорить «лоза должна страдать», это общепризнанный архаизм, но, извините, здесь
происходит именно это. Только что сделали подрезку и сложили в кучу сухие побеги. На соседних виноградниках их сжигают,
а здесь нарубают мелкими кусочками и используют как удобрение — никаких отходов. Лозы совсем невысокие и, затянутые
в подвязку, выглядят как бурлаки на Волге. Иногда в их рядах появляются пустоты: некоторые не выдержали сверхбыстрой
«естественной» горной ирригации и холодов. Плотность здесь фантастическая:
почти 7000 лоз на гектар, а на выходе всего пять тонн винограда, в то время как на
остальных виноградниках Tascante — 5000
лоз и 6–7 тонн. Террасы — исторический
и единственно возможный способ возделывать здесь виноград. Они задерживают воду
и полезны для биоразнообразия, о котором
Альберто готов говорить часами.
Ferrari без зеркал
Я никогда не любил триппу, итальянское
блюдо из верхнего отдела желудка, понашему — рубца, и вообще не был поклонником блюд из требухи. Чтобы обстоятельно
побеседовать, Альберто забронировал нам
столик в мясной лавке со смешным названием Dai Pennisi и заказал гастрономический сет. Ну, вы, наверное, поняли, что он
был с триппой. Отказываться от специалитетов — как от сала в украинской деревне —
опасно. «Перед вами простая сицилийская
44

2020

ВСЕ РАВНЫ И ВСЕ ДЕЛАЮТ ОДНО
ОБЩЕЕ ДЕЛО, НЕ ВАЖНО, БОЛЬШОЙ
ТЫ ЧЕЛОВЕК ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ. ЕСЛИ
ПРИВИТЬ ЭТУ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВУ,
ЕСЛИ ЕЁ ОСОЗНАЮТ ПОЛИТИКИ,
ТО ВСЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ
кухня, — рассказывал Альберто, пододвигая
джелатину (по-нашему холодец) из свиных
внутренностей. — Всё, что внутри свиньи, —
на тарелке. Это вам не Россия, у нас нет чёрной икры». Сицилийская триппа, кстати,
оказалась на удивление вкусной, а в конце подали кусок коровьего мяса, так что всё
прошло хорошо, но, скрывать не буду, я слегка понервничал. Как раз на триппу пришёлся разговор о састейнабилити.
Потроха принято есть во многих районах
Италии, но мне показалось, что у Альберто к ним особая любовь, он фанат безотходного производства. Так можно фанатеть от
какой-нибудь рок-группы. «Вот вам идея, которая движет мной уже много лет: каждое
действие в твоей жизни должно быть прозрачным. Я говорю об оценке влияния всех
твоих действий на окружающую среду. Это
как в японской философии кайдзен: все равны и все делают одно общее дело, не важно,

большой ты человек или маленький. Если
привить эту модель обществу, если её осознают политики, то всем будет лучше. Наш
мир — это маленькая планета под названием
Земля, которая крутится в космосе, как космический корабль, запущенный без пилота.
Мы не смотрим на датчики, не корректируем
параметры, а просто летим, куда нас несёт.
Это как ехать на Ferrari без зеркал заднего
вида — безумие», — с лёгким нажимом начал он. На всех винодельнях, принадлежащих его семье, максимально чутко относятся
к окружающей среде: уменьшают количество
отходов и выбросов в воздух, почти не используют химию и медитируют на каждый
квадратный метр своих природных богатств.
В 2019 году компания Tasca d’Almerita
второй раз получила органический сертификат SOStain/VIVA, который оценивает
производство по очень строгим критериям.
Эта система разработана Министерством
окружающей среды и защиты земель и моря Италии и оценивает на предмет угрозы
природе буквально каждый шаг производителей. Для Альберто всё это нечто вроде
жизненного кредо. Когда я спросил, имеет
ли смысл маленькой винодельне становиться «зелёной», если её вклад в экологию будет копеечным, Альберто ответил: «Наша
компания начала соблюдать принципы органического производства не только потому, что мы большие. Просто когда мы стали
производить замеры и посмотрели на цифры, то поняли, почему наше вино в каких-то
аспектах не дотягивает до идеала — именно
по той причине, что оно не в ладах с природой. Органические практики действительно
влияют на эти характеристики. Запомните: любое усилие — большой шаг. Если у вас
нет времени на мысли о природе, это лишь
признак дисбаланса в этом мире. Извините, я так много об этом говорю, что мои дети уже убегают от меня, когда слышат слово
sustainability. Но это действительно важно».
Последний мой вопрос на эту тему был
таков: «Как вы думаете, это действительно
работает, или это только для успокоения сторонников экологии, которые сейчас в большинстве?». Ответ был следующий: «Думаю,
уже поздновато что-то менять, нужно думать о том, что мы ещё можем сохранить».
Мы называем это «маленький»
Вечер подходил к концу. Канноли — это фирменный сицилийский десерт: трубочка из
теста, внутри рикотта. Когда мне принесли
такую, длиной сантиметров в 20, я похвалил
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местные канноли за внушительный размер,
а Альберто с предельно серьёзным лицом
ответил: «Мы называем это «маленький».
Пришлось посмеяться вместе со всеми.
Тот вопрос про мафию я всё-таки задал.
Я дождался, пока мы додегустируем пятое
вино, чтобы смягчить неудобный момент
эффектом алкоголя, и спросил Альберто
о связи его родственников с мафиозными
кланами. Абсолютно серьёзно говорю, без
шуток, что в тот момент, как я этот вопрос
задал, единственный посетитель кафе, дедушка весьма преклонного возраста, с грохотом уронил вилку, и повисла свинцовая
тишина.
Я уже стал готовить свои ноги к тазику с бетоном, но Альберто вдруг оживился: «Да, мой прадед в 1943 году был связан
с сицилийскими мафиози. Вместе с ними
и с американской армией они прогнали фашистов. Кроме того, мой дед был сепаратистом, он хотел сделать Сицилию отдельным
государством. До воссоединения Италии
наш народ уже настрадался от Бурбонов, у
нас было развито сельское хозяйство и были серьёзные сепаратистские движения. После индустриальной революции в Италии
все деньги и вся власть перешли на север
страны, а мы оставались в захолустье. Рука
власти не добиралась до нас, и местные организации были единственной силой, державшей всё под контролем».
Дальше я спросил, существует ли мафия
сегодня. Альберто продолжил: «Я думаю,
мафия — это подход к жизни, нечто вроде
состояния души, это менталитет. Они защищали бедных и брали под контроль то,
что требовало порядка. Сейчас всё поменялось. Я рос уже совсем в другую эпоху, когда
о мафии только шутят. Раньше, когда я ездил по миру, продвигая свои вина, в разных
странах подшучивали: «А, этот! Мафиозо
сичилиано…». В прошлом году, когда я получал для Tasca d’Almerita награду лучшей
европейской винодельни от Wine Spectator,
я понял, что нас давно уже никто так не воспринимает». Альберто говорил со знанием,
с толком. И я понял, что этот менталитет,
о котором он рассказывал, никуда не делся.
Он жив до сих пор, он живёт в некоторых
сицилийцах.
Напоследок я спросил ещё раз о гонках:
«А если вы едете на быстрой машине и дорога вас подстёгивает, включите ли вы «режим гонщика?». Альберто оскалился: «Если
машина гоночная, на ней опаснее ездить
медленно, чем быстро. Есть опасность, что
я усну, если буду тормозить».
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ГЛЕБ КОРОЛЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ
CHÂTEAU D’ESCLANS И СОЗДАТЕЛЕМ БРЕНДА WHISPERING ANGEL
САШЕЙ ЛИШИНОМ ОНЛАЙН И ПОГОВОРИЛ О ПРАВОСЛАВИИ,
О ПАТРИКЕ ЛЕОНЕ, О ТЕРРУАРАХ КОТ-ДЕ-ПРОВАНСА И О ТОМ,
КАК ПОЖИВАЕТ ЕГО ПРИКУРОРТНАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ
ВО ВРЕМЯ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ.

Кто шепчет
за ангелов

В ноябре 2019 года появилась новость о том, что группа LVMH приобрела 55% Château
d’Esclans. Саша Лишин по-прежнему
CEO в самом шато и лицо компании, вся его команда на месте, а функция LVMH состоит
в продолжении захвата мира брендами Château d’Esclans.
В России вина попрежнему представляет Simple.
Хозяйству принадлежит 267 га виноградников, и в скором времени добавится ещё не менее
60. Само шато построено в стиле
тосканской виллы
в середине XIX века
в деревне Ла Мотт
(департамент Вар).

Один из клиентов
Саши Лишина заранее спроектировал
яхту с учётом холодильника только под
двойные магнумы
его вин.
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Саша Лишин —
воплощение
прованской моды
и бонвиванского
стиля, что царит
вокруг курортов
Лазурного Берега
и его роскошных вин

Патрик Леон (справа)
и Жан-Клод Ной

ч

тобы выйти из тени знаменитого отца, Саше
Лишину пришлось зажечь очень яркую звезду. Наверное, поэтому подсознательно он обратился к розовому вину. Эта эксцентричная категория
принесла ему успех и немалые деньги, но это, пожалуй,
не главное. Благодаря своим культовым розе Саша получил свободу от ассоциаций с папой, легендарным винным
писателем и виноделом Алексисом Лишином. Создание
карьеры в проторенной стезе не было его заветной мечтой. Когда в 1999 году Саша продал отцовское бордоское
шато, падкие на скандал журналисты точили карандаши.
Тем временем Саша появился в Провансе, на Лазурном побережье, и заявил, что хочет сделать там лучшее в мире
розе. Представьте, как актуально тогда было для него русское выражение «пан, либо пропал».
Саша вложил все семейные капиталы в Château d’Esclans,
пригласил энологом друга семьи Патрика Леона* и развернул в часе езды от Сан-Тропе беспрецедентное по качеству
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*Патрик Леон
(1943–2018)

Один из самых влиятельных энологов-консультантов, ученик Эмиля
Пейно, начинал карьеру
техническим директором у Алексиса Лишина
в Château Prieuré Lichine,
работал в Lascombes,
в 1984-м стал главным
энологом в Château
Mouton Rothschild, занимался новосветскими проектами баронессы Ротшильд Almaviva
и Opus One. Уйдя на пенсию от Ротшильдов,
с 2006 года сконцентрировался на Esclans
и идее создания лучшего розе, хотя помимо этого помогал российскому
хозяйству «Лефкадия».
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производство. Много лет он ходил «от импортёра к импортёру, от ресторана к ресторану»,
продавая своё вино. И в конце концов он его ух
как продал. В прошлом году контрольный пакет акций Château d’Esclans приобрела группа
LVMH. Лишин создал легенду с нуля, причём
не в Бордо, где, как Саша рассказывал в одном
интервью, «все тебе улыбаются, а сами норовят
увести твою жену», а в Провансе. Там Лишин
обнулился и начал свой независимый и прекрасный виток семейной истории. Сегодня его
розе Garrus и Whispering Angel — настолько
знаменитые бренды, что дорого продают сами
себя. Миллионеры Лазурного Берега строят яхты с холодильниками специальной формы, под
магнумы Сашиных бутылок.
Когда встречаешься с ним лицом к лицу, хоть
и по скайпу, язык не поворачивается назвать
этого импозантного мужчину Сашей. Сразу
видно — большой интеллектуал и уважаемый
бизнесмен, как минимум Александр. Вместе
с тем чувствуется в нём и молодецкий задор. Лишин говорит по-американски, но со специально
поставленным в нужных местах французским
акцентом, трясёт перед камерой зажжённой сигаретой и шутит, что 95-летние виноградники
Garrus — его ровесники. Жив до сих пор, наверное, в Саше и дух соперничества с отцом: после

ОКАЗАВШИСЬ ВЗАПЕРТИ
ДОМА, ЛЮДИ СТАЛИ ПИТЬ
НАМНОГО БОЛЬШЕ. НАВЕРНОЕ,
ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ИМ
НЕ НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ
САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ
смерти Патрика Леона должность главного энолога Château d’Esclans с 2019 винтажа занял его
сын, Бертран Леон. «Он профессионал высочайшего класса, — говорит Саша, выпуская дым
в сторону от камеры, — но долгое время он оставался в тени Патрика».
Саша, у вас отец родом из Москвы, откуда я вам
как раз сейчас звоню. Скажите, а вы сами насколько русский? Осталась ли в вас часть нашей
культуры или всё это в далёком прошлом?

Кое-что осталось, например, имена моих дочерей. Нина, Никита и Сашка. Да-да, именно
Сашка. Остальных, впрочем, зовут «менее порусски»: сын Алексис и ещё одна дочь по имени Марго. Её имя пишется именно так, как вы
сейчас подумали, через aux. Я бываю в Москве
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и Санкт-Петербурге. Я крещён и венчался по
православному обычаю. Батюшка приезжал
прямо сюда, в шато. Думаю, больше всего связь
с Россией я ощущаю через религию. Я родился во Франции и вырос в Нью-Йорке, поэтому, к сожалению, не говорю по-русски, но часто
захожу в православную церковь и слушаю литургию, хоть и с трудом её понимаю. Кроме
того, у меня есть некоторые привычки, связанные с алкоголем, которые тоже можно назвать
русскими.
Вы водку пьёте?!

Ну, водки я пью немного, но всего остального
достаточно.
Скажите, пожалуйста, что будет с сезоном отдыха
в Сан-Тропе в связи с коронавирусной эпидемией
и как ваш бизнес переживает то, что сейчас
творится в мире?

С отдыхающими всё непросто. Внутренний туризм, наверное, заработает, но непонятно когда,
все пляжи пока закрыты. Наверняка первыми
откроются большие пляжные клубы типа Nikki
Beach и Bagatelle. Что касается нашего бизнеса,
то во Франции он, по моим подсчётам, потеряет
в этом сезоне около 50%. Однако речь идёт только о французском рынке, для нас это не так
страшно, потому что 96% производства мы экспортируем в 106 стран. Немалая доля продаётся
в Англии и США, где дела идут даже лучше, чем
я думал. В результате всеобщей самоизоляции
в гору пошли онлайн-площадки. В Америке это
в первую очередь Wine.com и Drizly, а в Англии
этим успешно занимаются такие ритейлеры как
Waitrose. Последние продают по 800 кейсов нашего вина в неделю. Оказавшись взаперти дома, люди стали пить намного больше. Наверное,
это связано с тем, что им не нужно каждый день
садиться за руль.
Наверное, после изоляции продажи онлайн
подскочат, ведь сейчас у всех есть возможность
опробовать эти сервисы в действии.

Да, вы правы. Все каналы сбыта на паузе, царит
сплошной онлайн. Нам пришлось немного адаптировать бизнес под эту ситуацию. Онлайн-ритейл сейчас работает на всех парах, люди могут
купить те же вина, что они пили в ресторанах, но
с доставкой и дешевле. Когда рестораны и кафе
вернутся в строй, думаю, придётся немного усмирить бурю онлайн-продаж, чтобы дать «хореке» возможность продавать вина по тем ценам,
которые комфортны для этого канала сбыта. Что
касается производства, то мы сейчас работаем на
40–50% от всех мощностей, потому что вынуждены соблюдать правила безопасности, связанные
с COVID. Кроме всего прочего, 2019-й винтаж

был непростым, в самом начале сезона мы столкнулись с заморозками. Тем не менее народ попрежнему пьёт вино, так что в целом всё идёт
нормально.
Пять лет назад в интервью для нашего журнала
вы говорили, что в моде максимально бледное розе.
Сейчас что-нибудь поменялось? Как вам удаётся
сделать его таким эфемерным в такой жаре?

Знаете, почему Тавель непопулярен? Там изначально выбрали стиль тёмных, жёвких, больших, тяжёлых вин и с этим, похоже, прогадали.
Сейчас все ищут чего-то более свежего, лёгкого
и элегантного. Возможно, в этом одна из причин роста популярности совиньона блан. Кроме того, сегодня многие модные веяния миру
диктуют женщины, а они в своём большинстве
полнотелые вина не любят, им подавай яркую
кислотность, что-то менее душное и фруктовомасляное, более подтянутое, понимаете, о чём я?
Поэтому мы не мацерируем и не злоупотребляем сортом сира, который придаёт карамельности и сладости. Наш рецепт — это гренаш
и ролль. По правилам аппелласьона, для создания розе нельзя смешивать белое и красное вина, но можно ферментировать оба сорта вместе,
что мы и делаем. Я думаю, неизменная лёгкость
в цвете наших вин идёт отсюда.

Давайте поговорим о терруарах Кот-де-Прованса.
В аппелласьоне целых пять субрегионов. Судя
по карте, у вас виноградники в зоне Frejus. Почему
вы не пишете об этом на этикетках?

Да, фактически мы находимся на территории этого субаппелласьона, но его правила не
разрешают использовать ролль. Поэтому мы
никогда не просили, чтобы нас приписывали к Фрежюсу. Говорят, зонирование сделано
больше для покупателей, чтобы те понимали,
какая бутылка с какого терруара, но на самом
деле это ложь. Все эти субаппелласьоны нужны
только виноделам и виноградарям, чтобы выделить свои хозяйства на фоне остальных, вот
они и лоббируют новые законы. Я считаю, подобная история у нас в Провансе не работает,
как, например, в долине Роны, где аппелласьоны реально говорят о качестве вина.
То есть вы хотите сказать, что у вас
больше вино винодела, чем вино земли?

Конечно, терруар очень важен, но не стоит забывать и о технологиях. Только благодаря техническому прогрессу мы можем делать вино
с тех же старых терруаров таким, какое оно
сейчас есть. Разумеется, без местных природных особенностей никуда, но давайте уточним,
что такое розе. Для его производства требуется

В бургундских
демимюидах*
с температурным
контролем

гренаш,
сенсо,
сира,
кариньян
Акс-анПрованс

Старые лозы
в Ла-Мотт-анПрованс

Cтарые
лозы
Фрежюс

гренаш,
ролль,
сира

10 месяцев
в дубе в бургундском
стиле

гренаш,
ролль

Частью
в демимюидах, частью
в стали
В стали
На осадке,
батонаж
Лучшие
парцели
СОРТА

Виноградники шато во
Фрежюсе

ВИНИФИКАЦИЯ
ВЫДЕРЖКА

* 600-литровые бочки из Бургундии
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намного больше усилий, намного больше внимания и инвестиций, чем для производства
любого белого или красного. Наша работа —
бесконечная гонка с оксидацией, оптическая селекция, специальные системы охлаждения для
бочек, прессы с азотом и так далее. В некоторых
аппелласьонах и для некоторых вин всё это не
важно, но не для нас. Мы делаем тонкие, технологически сложные вина в жарком климате,
и без серьёзного оснащения здесь никак.
Уход Патрика Леона — огромная потеря для
винного мира. А кто стал главным энологом
хозяйства?

Бертран, конечно. При жизни отца он был техническим директором. У них была прекрасная
семейная команда, но Патрик — это огромная
фигура в мире вина, а Бертрана почти никто
не знал. После ухода Леона мы решили не приглашать никого со стороны, обойтись своими
силами. Он настолько сформировал нашу философию и так сильно на нас всех повлиял, что
мы не хотели никакого вторжения извне в наш
налаженный микрокосм. Сейчас за все вина отвечаем мы втроём: Бертран Леон, шеф-де-кав
Жан-Клод Ной и я. Финальные бленды делаем
мы с Бертраном. Когда мы дегустируем, то каждый раз прикидываем, что сказал бы в той или

разрабатывала уважаемая лондонская фирма
Design Bridge. Когда продукт выйдет на рынок,
придётся доказывать, что он кому-то нужен.
В самом начале я ходил с бутылками от фирмы
к фирме и убеждал рестораторов, сомелье и менеджеров работать с моим вином. Если ты не
достучишься до он-трейда, твой бренд не достанет больше половины клиентов. В конце концов,
когда твой продукт встал на ноги и стал доступным в ритейле, нужно понять, какую выбрать
стратегию, чтобы не продешевить и не испортить его репутацию. Короче, если хотите построить бренд с нуля, берите сумку и ходите по
улицам десять лет. Во всяком случае примерно
так делал я.
В прошлом году LVMH купили половину бренда
Château d’Esclans. Как так получилось?

Сейчас на рынке мода на всё простое и недорогое. Этот сегмент мы закрыли вином the Palm,
которое специально сделали для молодых людей, типа сёрферов, которые катаются на джипах без верха и радуются жизни. Другая сторона
всеобщего тренда на энтри-левел — премиумизация известных продуктов. Всегда будет спрос
на бренды высшего эшелона. LVMH продают
Château d'Yquem, Château Cheval Blanc и Clos
des Lambrays. Наши вина отлично будут смо-

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАШЕГО ВИНА ТРЕБУЕТСЯ
НАМНОГО БОЛЬШЕ УСИЛИЙ, НАМНОГО БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ, ЧЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЮБОГО БЕЛОГО ИЛИ КРАСНОГО
иной ситуации Патрик. После его ухода мы немного изменили стиль вин. Он всегда хотел,
чтобы они были чуточку более сочными и пышными, в стиле Тавеля, а я всегда хотел больше
лёгкости. Винтаж-2019 мы сделали самым свежим и напряжённым с точки зрения кислотности, чем когда-либо. Патрик учил нас двигаться
вперёд, эволюционировать, не стоять на месте.
Мы следуем этому.
У вас уникальный опыт создания брендов с нуля.
Что самое главное для тех, кто тоже решил
совершить такой подвиг?

Я думаю, самое важное — опыт работы в индустрии. Я родился Бордо, работал в ритейле
и на импортёров, продавал вина на улице. Ты
должен знать изнанку своего рынка. Второе —
это безупречное качество производства. Всё
должно быть продумано до мелочей, от содержания до упаковки. Этикетки для наших вин
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треться в такой компании. Стоит заметить, что
рынок премиального розе больше похож на рынок шампанского. Если мыслить такими категориями, то Garrus — это Dom Pérignon, Château
d’Esclans — винтажный брют, а Whispering
Angel — Brut Imperial.
Что вам больше всего нравится в самом себе?

Может прозвучать как каламбур, но больше всего
мне нравится, что я могу быть собой и не притворяться кем-то другим. Когда вы продаёте что-то,
вы как актёр на шоу, всегда нужно надевать чужую маску. Сейчас можно слегка расслабиться.
Разумеется, это не значит, что можно перестать
работать, я говорю о том, что теперь стала яснее картина вокруг. 15 лет назад мы с Патриком
решили создать нечто из ничего, и кажется, нам
это удалось. А теперь, что реально круто, у меня
есть возможность жить успехом своего бренда.
Можно пить его прямо из бутылки.

Мир
ЗВЕЗДА
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аверное, ни
для кого не секрет, что Domaines
Ott* — это не один домен, а сразу три. В семейные владения Оттов входят хозяйства Clos Mireille
в Ла-Лонде, Château de Selle в Драгиньяне и Château Romassan в Бандоле. Жан-Франсуа и Кристиан
Отт недавно запустили новое кюве Étoile, которое объединяет лучшие терруары каждой винодельни.
Мы связались с Жаном-Франсуа
и обсудили многое — от нового
кюве до секретного пляжа в Clos
Mireille, где купаются сборщики
урожая.
Скажите, пожалуйста,
что стоит за великим розе?

Всё просто: лучшие виноградники, уважение к терруару и к лозам,
винификация.
В Кот-де-Прованс многие делают розе
в сочном, сладковато-фруктовом
стиле, но есть и другие вина —
интеллектуальные, тонкие, сложные
и кислотные. Как вы считаете,
у какого стиля больше перспектив?

Плотное, «конфетно-букетное»
розе может быть качественным, но,
к сожалению, этот стиль не сможет
отразить все тонкости терруара
и всю сложность работы с ним.

Отт, новый
поворот
ГЛ Е Б КО Р ОЛ Е Н КО

ОТТЫ НИКОГДА НЕ ГОНЯЛИСЬ ЗА ТРЕНДАМИ. ДАЖЕ НАОБОРОТ,
ТРЕНДЫ СЛЕДУЮТ НА НИМИ. МОДУ НА БИОДИНАМИКУ ОНИ
ЗАВЕЛИ В ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НЕ БЫЛО
В ПОМИНЕ. ТОНКОЕ РОЗЕ ОНИ ТОЖЕ ПРИДУМАЛИ РАНЬШЕ ВСЕХ.
ИХ НОВОЕ КЮВЕ ÉTOILE, ПОХОЖЕ, ОПЯТЬ СТАВИТ ВСЕМ
СОСЕДЯМ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ.
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В большинстве случаев такие вина не живут долго. Каждый сезон
мы проводим на виноградниках
по 600 часов, чтобы получить идеальный виноград, и хотим, чтобы
эта работа чувствовалась в каждом
бокале наших вин. Полнотелый
и сладковатый стиль не позволил
бы получить вина, которые говорят о своём происхождении.
У розе может быть потенциал
для долгой выдержки?

Вина из Бандоля запросто могут
жить десятилетиями. Наши розе
из Château de Selle тоже отлично
развиваются. Недавно мы открыли бутылку 1986 года, она была
потрясающая. Всё зависит от качества и баланса. Мы стараемся закладывать потенциал во все наши
вина, но всё же я советую пить розе в первые пять лет после релиза.
Вы делаете вина на трёх терруарах —
в Ла-Лонде, Бандоле и Драгиньяне.
Какая разница между стилями вин
из каждой области?
Domaines Ott*
By. Ott Rosé
Деликатное и очень
фруктовое в аромате:
нотки белого персика и спелого абрикоса
переплетаются с тонами маракуйи и манго.
Богатое во вкусе с освежающими оттенками цитрусовых и пряных специй в долгом
послевкусии.

Domaines Ott*
Clos Mireille Rosé
В этом вине очень ярко
отражено настроение
Лазурного Берега. Виноградники Clos Mireille
растут на сланцевых
почвах практически на
берегу моря и купаются во влажном, солоноватом воздухе. Тонкое,
сочное вино на основе
бленда гренаша и сенсо — визитная карточка
империи Оттов.

Étoile
Новинка от Domaines
Ott*
Скоро в продаже, следите за новостями
SWN.
52

2020

В Château de Selle виноградники
растут на глинистой почве с большим количеством камней. Вина
оттуда всегда балансируют между
фруктовостью и минеральностью,
но главная их характеристика —
тонкость в аромате. Участки Clos
Mireille расположены в Ла-Лонде,
совсем рядом с морем, помимо характерной сочности вина оттуда
обладают едва заметными солоновато-минеральными тонами.
Château Romassan — в Бандоле,
и это, пожалуй, лучшее в мире место для мурведра. Ему удаётся набрать сочность и фруктовость
и при этом сохранить свежесть,
долготу и сложную структуру.
Domaines Ott* известны
прекрасными розе, но престиж дома
изначально был связан с белым Clos
Mireille Blanc de Blancs. Как так
вышло?

Когда мой прадед обосновался
в Провансе, он очень хотел делать
лучшие розе, но здесь пили только
белое. Люди приезжали на курорты, заказывали в ресторанах рыбные блюда и требовали от вина

свежести, поэтому первые лавры
получил наш «блан де блан».
Как вам удаётся делать его тонким
и кислотным в таком жарком
климате?

Clos Mireille очень повезло с местом. Лозы семийона и верментино
растут практически на побережье,
морская прохлада вместе с солоноватым воздухом позволяют
винограду сохранять высокую кислотность, и вино получается очень
свежим.
Вина из департамента Вар в первую
очередь востребованы теми, кто
приезжает на курорты Лазурного
Берега. Какие перемены внесёт в этот
тренд ситуация с COVID-19? Сильно ли
всё это повлияет на ваши продажи?

Конечно, наш главный рынок —
Французская Ривьера, многое для
нас изменится, но мы уверены,
что со временем всё будет хорошо. У нас небольшие объёмы производства и преданные к лиенты,
думаю, мы не останемся без покупателей. По нашим прогнозам,
рестораны и отели должны открыться в середине июня. Все три
наши хозяйства открыты для туристов. Мы организовали систему посещения в соответствии
с самыми строгими нормами
безопасности.
В 2004 году вы вступили в альянс
с группой Louis Roederer. Каковы
главные плюсы этого долгого
сотрудничества?

Главное преимущество в том, что
LR подключили свои безграничные каналы дистрибуции, и мы можем полностью фокусироваться на
производстве. Наша цель — делать
лучшее розе в мире и лучшие вина
Прованса, а для этого нужно много
работать на виноградниках и винодельнях, постоянно экспериментировать, держать руку на пульсе
каждого винтажа. У нас есть такая возможность благодаря нашим
партнёрам. Ещё мы обмениваемся технической информацией с хозяйствами по всему миру, у нас есть
партнёры в Америке и в Шампани,
в Португалии и в Бордо.

Вы следите за трендами рынка?
Сейчас они меняются чуть ли не
каждый день. Как вы считаете,
стоит ли гнаться за вкусами
потребителей?

Виноделие и виноградарство довольно неповоротливы во времени. Если нам что-то хочется
изменить, придётся потратить годы, если не десятилетия, чтобы
выбрать другой курс. Нет, мы не
гонимся за модой. Мы как шефповара, которые готовят только
то, что им самим нравится. Наше виноделие — это страсть, это
бесконечность. О каких трендах
здесь может быть речь?
Многие виноделы сейчас говорят
об экологичности производства,
об отказе от химикатов…

Мой прадед начал работать с вином, когда химикатов и в помине не было. Они появились в 70-х,
но отец решил даже не начинать,
по его мнению, всё, что используешь на винограднике, рано или
поздно окажется в бокале. Мы
уважаем терруар, все наши три хозяйства как были экологичными,
так и останутся. Мы стали работать в согласии с природой задолго до того, как это стало модно.
Правда ли, что у вас в Clos Mireille
живут дикие ослы?

Да! Они вытаптывают ненужную
зелень и радуют всех своим присутствием. Это очень умные и полезные животные, мы их очень любим,
и они нравятся нашим гостям.
А ещё мы слышали, что у вас рядом
с одним из виноградников есть
пляж, на котором отлынивают от
работы сборщики во время урожая…

А вы неплохо осведомлены! Но
должен вам сказать, что работа на
берегу моря иногда может быть
пыткой. Собирать урожай в Clos
Mireille очень сложно, потому
что перед глазами всегда маячит
этот пляж. Под палящим солнцем
трудно удержаться от искушения
окунуться в морскую прохладу, но
сборщики держатся, а после работы всей компанией идут купаться.
Вот такой у нас обычай.
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У НАС ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ОПЫТА,
И МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ,
ЧТО ТАКОЕ РОЗЕ КЛАССА HI-END
Расскажите о вашем новом кюве
Étoile. Это бленд вин с лучших
виноградников всех трёх хозяйств?

Совершенно верно. В нём собраны основные характеристики
наших терруаров: сочность и солоноватость Clos Mireille, изящество
Château de Selle, структура и долгота Château Romassan. Это будет
очень редкое и драгоценное вино с лучших виноградников. У нас

четыре поколения опыта, и мы хотим показать всему миру, что такое розе класса hi-end.
Есть ли в мире другие терруары, на
которых вы хотели бы поработать?

Честно говоря, я до сих пор ищу места, которые превзойдут Прованс.
Я очень много путешествую, но мне
ни разу не довелось найти ничего
подобного.
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Лука Куррадо, настоящее
дитя Ланге, баролистцентурион, миллионер
и бонвиван, недавно
отметивший 30 лет у руля
знакового дома Vietti
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В МАРТЕ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ В ПЬЕМОНТСКОМ НЕЙВЕ БИССО АТАНАСОВ
СДЕЛАЛ ДЛЯ SWN ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ С ЛУКОЙ КУРРАДО ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ
В ПЬЕМОНТСКОМ КАСТИЛЬОНЕ-ФАЛЕТТО. ЧТО ПРОИСХОДИТ В КУЛЬТОВОМ
ДОМЕ БАРОЛО, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ ПРИНАДЛЕЖИТ АМЕРИКАНЦАМ,
НО ПЫТАЕТСЯ СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ?

Б И ССО АТА Н АСО В
A L B ER TO P ER O L I

Л

Vietti: жизнь
после Краузе
и короны

ука Куррадо — анфан террибль Бароло. Он работает
с Simple почти с самого начала, но в прошлом году не приехал в Москву
на SimpleEXPO в честь 25-летия компании — он в эти же дни праздновал личный четвертьвековой юбилей — брак
с любимой женой Эленой и поэтому не попал в грандиозный «юбилейный» выпуск
SWN, вышедший в сентябре 2019 года. Пришло время исправить этот недочёт.
С Лукой меня связывают давние и тесные дружеские отношения. Его хозяйство
было одним из первых, которые я посетил с группой сомелье в далёком 2006 году. Он нам устроил такой радушный приём,
что я даже не запомнил, где стоит его винодельня. В 2007-м мы встретились на Vinexpo
в Бордо, я как раз две недели назад вернулся с урожая в Чили, весь под впечатлениями, а он взял и пригласил меня к себе осенью
на урожай. Кибитка для стажёров появилась там только через год, а тогда я жил у него дома, вместе со всей его шумной семьёй.
Тогда же, в разгар урожая, во Vietti снимали знаменитый календарь Simple. В 2010 году я отучился в Туринском университете на
энолога, решил остаться в Пьемонте и поселился в деревне Луки, сняв дом у его дальней родственницы. В 2012-м он достроил
винодельню в Серралунге, а я арендовал
его бывший склад в нижней части всё той
же деревни (Кастильоне) под новую винодельню, которую мы как раз стартовали. Он
стал консультантом проекта. В 2014 году наша винодельня тоже перебралась в Серралунгу, через два дома от Vietti. В те времена
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

я Луку видел чуть ли не каждый день, благо
продолжал жить в Кастильоне.
В 2016 году Лука на месяц стал центром
бурлящих обсуждений всего винного мира — исторический дом Бароло за неназванную восьмизначную цифру купил
американский миллиардер Кайл Краузе, который до этого отметился на районе неудачной попыткой купить виноградник на крю
Айроне рядом с участком, принадлежащим
дому Giacomo Conterno, но последний перехватил сделку на приоритетных правах соседа. С этого момента начался резкий рост
цен на земли в Ланге, гектар «обычного» бароло подскочил с 400 тысяч до миллиона
евро, а после того как Краузе триумфально прибрал к рукам Vietti и продолжил скупать новые участки, цены взлетели до двух
миллионов евро за гектар. Луку ругали последними словами, называли предателем
родины, Антонио Галлони* в сердцах поклялся больше не пробовать его вина (хотя
потом позицию пересмотрел).
Но Лука знал, что делает правильное дело.
Так как после этой бури голова у него стала
болеть по иным поводам, мы по-дружески
решили сотрудничество прекратить и каждый занялся самостоятельным лечением
своих «головных болей». Потом я переехал
в Роэро, и мы стали встречаться гораздо реже. Интервью должно было состояться в январе, но сначала Лука куда-то уехал, потом
я, а когда оба вернулись, ударил коронавирус. С больной темы и начали разговор.
* Один из ведущих мировых критиков
по винам Италии (vinous.com).
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Кризис
Как вирус изменит винный мир? К счастью, на развитие вегетативного сезона он не
влияет и влиять не может, лоза не зависит от человеческих
вирусов. На винограднике,
всегда можно соблюдать необходимую дистанцию. Получается, труд сельхозработников
сейчас самый безопасный.
На рынке спрос существенно сократится, не у всех есть
привычка пить вино дома,
а после пандемии в рестораны
будут ходить меньше. В Италии множество маленьких
ресторанов расположены в туристических местах, и не всем
хватит сил открыться снова,
хотя я верю в лучшее. В других
странах, скорее всего, будет
то же самое, ибо у этого вируса нет границ, мы все для него
одинаковые.

До ковида у нас была проблема с таможенными пошлинами в США*. Мы
подготовились и в декабре отправили большой груз туда,
отметив отличные продажи

в январе и феврале, пока
остальные шарахались и не
знали, что делать. Проблема решилась, точнее решение было отложено на июнь.
Но мне кажется, что Трампу в июне будет чем заняться
и ему будет не до Европы.
Инвестор
Краузе купил наше предприятие в 2016 году. За четыре
года у нас многое изменилось, на предприятии остались
только мы с Эленой (его жена — Б.А.). Марио Кордеро (его
шурин, бывший коммерческий
директор — Б.А.) нас покинул. Мы приобрели ключевые
участки на топовых крю Монвильеро и Череквио в Бароло,
а также на Рабайе и Ронкалье
в Барбареско. Задача инвестора в данном случае — обеспечить финансовую подушку,
иначе не получается одновременно оголять кассу и поддерживать высокий уровень
производства. У меня есть возможность работать над дальнейшим повышением качества

наших вин, и инвестор тоже
в этом заинтересован.
Незадолго до нас
Краузе приобрёл крупное
предприятие в Роэро, Enrico
Serafino в центре города Канале. Мы с ними никак не связаны, ни коммерчески, ни
технически, и я их тем более
не консультирую, и даже тема эта никогда не возникала.
Просто они специализируются на игристых винах, а у нас
в основном красные, мы не
очень-то и пересекаемся.
Краузе — чистый инвестор, он не завязан на управлении домом или на продажах,
экспорте или планировании,
у него свой бизнес, у нас свой.
Так что, по сути, мы продолжаем делать то, что делали.
И на продажи он тоже никак
не влияет, сеть его супермаркетов в Штатах нашими винами не торгует. Но всё равно
75% наших вин идёт на экспорт, главный рынок — США,
потом Европа, Азия тоже
очень хорошо шла до середины января. Но теперь придётся
пересматривать всё, коронавирус и сюда тоже внесёт свои
изменения.
Гран крю
Сейчас у нас в линейке
одно ассамбляжное бароло
(Castiglione) и четыре бароло
с отдельных крю — Рокке ди
Кастильоне, Равера, Брунате
и Ладзарито. К ним добавятся ещё два крю, которые впервые винифицировали в 2018

Деревня КастильонеФаллето с замком
постройки 1225 года —
сердце зоны Бароло
и родовое гнездо
семьи Вьетти-Куррадо
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* В октябре 2019 года США из-за скандала вокруг Airbus с одобрения ВТО повысили
таможенную пошлину на ряд категорий вин Франции и Германии на 25%, а в конце
декабря Дональд Трамп угрожал введением 100% тарифа вообще на все вина ЕС.
Поднялась большая волна негодования и окончательное решение не было принято.

году, Монвильеро и Череквио.
Барбареско у нас пока было
только одно — «Массерия»,
которое изначально делалось
с отдельного виноградника
на нынешнем крю Коттà, но
со временем стало брендом,
и поскольку нам нужно было
увеличить объёмы его производства, оно стало ассамбляжным вином с разных участков.
Новый Ронкалье я винифицирую отдельно, если качество
будет достаточно хорошим,
я его использую в ассамбляже
«Массерии». Первая винификация Рабайи была в 2019 году,
L A N G H E N E B B I O LO, БА РБЕ РЫ И О СОБЕННО
БА Р ОЛО ПОЛЬЗУ ЮТС
ЮТСЯ
Я ПОВЫШЕННЫМ
СПР О СОМ , ЗНАЧИТЕ ЛЬНО Б ÓЛЬШИМ ,
ЧЕМ ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ
ПОЗВ ОЛЯЮТ Н
НА
А ШИ
ПР ОИЗВ ОДС ТВЕ ННЫЕ ВОЗМОЖНО
В ОЗМОЖНО С ТИ

отличный, к слову, урожай, но
пока рано говорить, получится из неё просто крю или барбареско ризерва.
Несмотря на вновь приобретённые виноградники объём
производства у нас не увеличился ни на одну бутылку за
последние десять лет. Просто
часть винограда, который мы
раньше покупали, мы перестали покупать, перейдя на почти полный контроль за всеми
виноградниками. Сейчас мы
обеспечиваем себя виноградом
на 80%. Всего у нас примерно
48 гектаров.
Технические тренды
В 2016 году мы начали
конверсию виноградников
под органическое виноделие,
и 2019-й стал первым нашим
биомиллезимом. Конечно, новые виноградники пока находятся на стадии конверсии.
Но даже со всеми этими изменениями мы продолжаем производить все вина, которые
производили и до Краузе.
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На винодельне мало что
изменилось, да и изобретать
в виноделии сейчас в общем-то
нечего. Всё «новое», что появляется, — это какие-то научнофантастические устройства,
машины, чаны, главная задача которых — сгладить углы
от не очень хорошей работы на виноградниках. Так как
у нас полный контроль за производством винограда, то и на
винодельне не приходится
прибегать к каким-то техническим ухищрениям. Плюс до
конверсии на био мы работали уже по протоколам природосообразного виноградарства
и виноделия, так что переход
не был тяжёлым и на качество
или органолептику вина это
никак не повлияло.
Меньше дуба и меньше
серы — два вектора развития в виноделии и в Италии,
и во всём мире, которые сейчас хорошо просматриваются.
В Пьемонте выдержкой в малых барриках, часто в новых,
многие увлекались в 1980-х
годах. Сейчас возвращаются

к большим ботти, наступил
некий баланс. Но у нас попрежнему большая часть вина
выдерживается в ботти. Серу
стали использовать меньше,
но когда качество самого винограда высочайшее, то её
много и не надо. Плюс помогает длительная постферментационная мацерация, мы её
всегда применяли — она улучшает экстракцию полифенолов, а они, со своей стороны,
защищают вино от окисления — одна из функций серы.
То есть на самом деле это весь
мир пришёл играть на нашу
половину поля, а не мы перешли на его.
1990–2000-е годы — период расцвета малых барриков в итальянском виноделии,
вина были более концентрированными, но это связано не
столько с дубом, сколько с маниакальным стремлением
к крайне низкой урожайности,
которая также была в моде в то
время. Сейчас вся эта экстремальщина закончилась.
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Кроме бароло
Мы много экспериментируем как с новыми для нас
сортами, например с фрейзой,
на которую появился спрос,
так и с новыми техниками винификации и выдержки, чтобы лучше понимать сорта
и как с ним работать, особенно
в более жаркие годы. Но я не
считаю, что все эксперименты
должны всенепременно выходить на рынок, они в целом
имеют научно-прикладной характер и света не видят. Если
уж на то пошло, я делаю ещё
спуманте и пиво, но это всё
мы выпиваем сами.

Барбера — один из наших коньков наряду с неббиоло. Вьетти были среди первых
пяти виноделен, которые стали
делать барберу под нынешней
Nizza DOCG**, которая тогда
была субзоной в аппелласьоне
Barbera d’Asti DOC Superiore.
Я верю в этот аппелласьон.
Ещё до того, как он стал чтото значить, мы с хозяйствами
Braida, Coppo и Berta замутили
совместный проект Astae, который немало способствовал
поднятию престижа Ниццы.
Но теперь мы из аппелласьона вышли: мне не нравится, что
при образовании Nizza DOCG
из названия убрали название
сорта и оставили только город. У нас уже есть неработающие примеры в виде Dogliani &
Diano DOCG, никто уже и не
помнит, что они сделаны из
дольчетто. На мой взгляд, такой путь — это потеря идентичности зоны производства.
Я не разделяю мнение, что
нужно убрать название сорта,
потому что, видите ли, есть
много плохих барбер. Но и бароло можно найти не идеального качества, прикажете тоже
переименовать?
Арнейс из собственного винограда мы продолжаем
делать на одной винодельне
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в Роэро, так как у нас оба помещения оборудованы только
под красное виноделие. Та винодельня принадлежит сыну
друга моего отца. Альфредо
Куррадо этот сорт в своё время переоткрыл и сделал немало для его популяризации.
И с самого начала делал его на
винодельне друга. Такими вещами не разбрасываются.
Марио Кордеро участвовал в Vietti в том числе с виноградниками его семьи в Асти,
с них мы делали наш мускат.
Но контракт там долговременный, так что виноградники он
с собой не забрал. Да и тут муската сейчас столько, что самая
меньшая проблема — это найти приличный.
Серьёзного перекоса
в спросе на наши вина за последние годы я не замечал,
разве что дольчетто не очень
популярно, но оно никогда
и не было таким. А вот Langhe
Nebbiolo, барберы и особенно
бароло пользуются повышенным спросом, значительно бóльшим, чем позволяют
наши производственные
возможности.
Личное
Традиционная критика
вина, тем более издания с мировым значением, пока удерживают позиции и влияние.
Но им придётся приспосабливаться к новому поколению.
Итальянская критика развивается очень хорошо, эти ребята «спустились на землю»,
и сейчас они гораздо ближе
к производителю, чем двадцать лет назад. Что касается vivino и ему подобных, то
с тех пор как они начали сами заниматься продажами,
мой интерес к ним поубавился. Нельзя мешать рейтинги
с продажами.

Из всех хозяйств, которые
я консультировал, осталась
только Querciabella (в Тоскане). В Tenimenti d’Alessandro
в Кортоне молодые ребята,
с которыми я начинал, уже
«подросли» и справляются сами. А с «Кверчабеллой»
я работаю очень давно. Они
с самого начала были биодинамистами, но именно теми,
настоящими. Которые знают,
что и как нужно делать на винограднике, чтоб собрать потом урожай. Они меньше
говорят, больше делают.
А дети растут! Сын Микеле учится на экономическом факультете университета
Cattolica в Милане, дочь Джулия в старших классах лицея.
Виноделием пока не интересуются. Когда Микеле поступил,
ему пришлось оставить горные
лыжи (Он регулярно участвовал в соревнованиях. — Б.А.), но
Джулия приняла у него эстафету и теперь отстаивает честь
семьи на трассах.

** Новый DOCG для супербарберы
выделился из более широкого
Barbera d’Asti DOCG в 2019 году.
Он распространяется примерно на
250 га виноградников 18 коммун вокруг
Ниццы-Монферрато.

БЛИЦ
Идеальное сочетание еды с одним из
ваших вин?
Барбера с пиццей.
Где вы проводите
отпуск?
В горах, катаюсь на
лыжах.

Пять
центурионов
Вьетти
Vietti Villero
Barolo Riserva
2007 — 100 баллов

The Wine Advocate
(М. Ларнер)

Vietti Villero
Barolo Riserva
2009 — 100 баллов

The Wine Advocate
(М. Ларнер)
доступно в продаже
в Simple Collection

Vietti Ravera
Barolo 2010 —

100 баллов Vinous
(А. Галлони)

Vietti Ravera
Barolo 2013 —

100 баллов Vinous
(А. Галлони)

Vietti Ravera
Barolo 2016 —

Актуальные урожаи
Vietti в Simple Collection
Perbacco Langhe
Nebbiolo 2015

Barolo Lazzarito
MGA 2014

Лука ферментирует каждый участок
с неббиоло как на бароло. Селекция происходит на этапе выдержки. 2015 год —
величайший после
1971-го. Так что это
«простое» ланге смело можно положить в
коллекцию лет на 20.

Крю Ладзарито лежит панорамным
амфитеатром на холме ровно напротив
дома Vietti в Серралунге. Западная экспозиция и бóльшая
высота дают более тонкое бароло
с сильной цветочной
органолептикой.

Barolo Rocche di
Castiglione MGA
2014

Barolo Ravera
MGA 2014

Крю Рокке ди Кастильоне (MGA* ), ближайшее от дома Луки, одно из самых
крутых в Бароло (по
уклону холма), почти
нависает над скальным откосом в сотню
метров. На чистой
глине при юго-восточной экспозиции
рождается мощное
бароло для настоящих джентльменов.

Крю Равера расположено в Новелло, на юго-западной оконечности
аппелласьона. Участок Vietti лежит
у основания холма с юго-западной
экспозицией, являющегося частью

амфитеатра с особым микроклиматом. Мощное и глубокое бароло, первое, которому Галлони дал 100 баллов за
всю историю.

Barolo Riserva
Villero MGA 2010
и 2009
Крю Виллеро лежит
на параллельном
холме от Монпривато, с таким же уклоном и южной экспозицией. Даёт бароло
с огромным коллекционным потенциалом. С 1982 года этикетки Villero украшают иллюстрации
от известных художников. Лука говорит,
что это «совершенное прочтение сущности бароло».

* Menzione Geografica Aggiuntiva — виноградники
с отдельными наименованиями.
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100 баллов Vinous
(А. Галлони)
в продаже в Simple
Collection сейчас 2014
год Раверы

Смотрите ли ТВ?
Только «Нетфликс»,
исторические
сериалы.
Самое большое разочарование в мире вина?
Оранжевые вина. Их
зачастую делают без
всякого понимания
процесса, типа «оно
само». Да, но если
рыбу держать три
дня без холодильника, она начинает вонять, это тоже закон
природы.
Какой стиль музыки ассоциируется
с вашими винами?
Соул. Он не так изысканен, как джаз, но
и не так нервен, как
рэп, у него элегантность и баланс, как
в наших винах.
Какая книга оказала на вас
самое большое
воздействие?
Мне нравятся книги Элис Феринг
(Feiring), впечатлила книга Иана
д’Агаты об автохтонных сортах Италии.
Недавно перечитал труды Штайнера
по биодинамике, он,
как известно, о лозе
не писал, это общие
трактаты по сельскому хозяйству.
Где бы вы делали вино, если не
в Италии?
В Бургундии. Или
в Шампани.
Если бы не виноделие, что бы вы выбрали в качестве
профессии?
Охранник в лесном
хозяйстве. Там нет
людей.

На какой машине ездите по виноградникам
и в город?
На виноградник езжу на мотоцикле,
у меня BMW. В городе предпочитаю ходить пешком, посему добираюсь
на общественном
транспорте.
Назовите трёх величайших виноделов, с вашей точки
зрения.
Андрей Челищев,
Мишель Роллан, а из
итальянских я бы назвал Джорджо Грая
(Grai) из Альто-Адидже, он стоял у истоков таких хозяйств,
как Villa Bucci.
Одна вещь, которую вы хотели бы
поменять в европейском винном
законодательстве?
Сделать единую систему аппелласьонов. И упростить её.
Что вы готовите
дома?
Пасту и ньокки. Я не
большой спец по основным блюдам.
Закончите фразу:
«Когда я пью водку, я…»
Напиваюсь.
Собаки или кошки?
Собаки.
Три любимых ресторана в Ланге
Il Centro (Приокка,
Роэро)
Guido da Costigliole
(Relais San Maurizio,
Санто-СтефаноБельбо, Ланге)
Остерия Centro
Storico (Серралунга
д’Альба, Бароло)

Vietti Castiglione
Barolo DOCG
2014
На сегодняшний
день Castiglione —
это ассамбляж 11 из
важнейших крю Бароло, которые многие дома выпускают
отдельно, но у Вьетти это бароло —
символ миллезима,
сгусток всего лучшего, что родила земля Ланге в этом конкретном году.
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ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА

ДМИТРИЙ ВОЛОГА НЕ ПОПАЛ НА
ОЧЕРЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЖЮРУ В ЭТОМ
МАРТЕ ПО ИЗВЕСТНОЙ ВСЕМ ПРИЧИНЕ, НО
ВСЁ ЖЕ НАПИСАЛ ДЛЯ SWN ТЕКСТ О СВОЁМ
ОТКРЫТИИ ЭТОГО ЗАГАДОЧНОГО РЕГИОНА,
КОТОРЫЙ НЕМАЛО ОТДЕГУСТИРОВАЛ.

и

Д МИ Т Р ИЙ В ОЛ О ГА

значально этот материал
был задуман как съёмка
с места событий: в конце
марта в Жюре должен был пройти локальный винный фестиваль.
Только местные хозяйства, только те, кто про органику и осознанность, и не более шести вин от
каждого. У события говорящее название: Le Nez dans la Vert. Читается как «нос в зелёном», а слышится
как «нос в бокале» — игра слов.
Традиционно несколько сотен носов — сначала любительских, а потом профессиональных — на два
дня собираются в каком-нибудь
домене, прямо в погребе. Вместо
стендов — перевёрнутые бочки. Никакой иерархии и социальной дистанции, все братья-сёстры,
а кто-то из виноделов может достать гитару и спеть. Но в этом
году нам не удалось сунуть нос
в местные дела: страна закрыта, выставку отменили. Остаётся
посмотреть на всё это с высоты
птичьего полёта.
Было время
Когда-то вина Жюры были знамениты не меньше бургундских,
площадь виноградников приближалась к 20 000 га, и выращивали здесь четыре десятка разных
сортов. Сегодня от былого величия
осталась всего пара тысяч гектаров и пять основных сортов —
эхо войны и прочих эпидемий.
Название региона стало чемто вроде пароля, чтобы попасть
в эпицентр винного андеграунда
и стать своим в эстетской тусовке.
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Регион лежит на западных склонах горной системы Жюра,
параллельно Бургундии, которая находится чуть западнее, через Сону

и Никита Сергеевич Хрущёв стал
первым советским гражданином,
попробовавшим пет-нат. Потом
Анри Мэр поспорил на 1000 бутылок, что вручит их тому, кто увидит обратную сторону Луны. Это
было время космического бума.
В итоге паллета вина отправилась
в советскую Академию наук, и сам
Королёв, говорят, раздавал вино
сотрудникам, которые придумали
и запустили спутник «Луна-3».

для которых стиль вина — это
прежде всего вкус конкретных
обстоятельств, возникших на конкретном участке земли со своими особенностями. Это местная
«матрёшка», в которой самая последняя фигурка и есть тот гений
места, который часто называют
терруаром.
Жюра — это и название горного массива, что отделяет Францию от Швейцарии. Именно он
дал имя целой геологической эпохе. Юрский период начался пару
сотен миллионов лет назад: камни
этого возраста были впервые обнаружены и описаны здесь, отсюда
и название. Сам же топоним имеет
кельтскую этимологию и переводится как «страна лесов». Здесь
расположен один из крупнейших
лесных массивов страны. Обилие древесины в своё время стало
основой для стекольного производства. Здесь делали бутылки
и продавали в Бургундию и Шампань, кое-что оставляли себе.

За лесами, за горами
Жюра расположена между Швейцарией и Бургундией,
и её часто называют зеркальным
отражением Кот-д-Ора. Сравнение не вполне верно, но кое-что
общее есть: климат и маниакальная озабоченность терруаром. Регион обеднел раньше, чем смог
освоить новейшие технологии,
а потому связь с землёй на фоне
глубоких традиций здесь сохранилась как нигде. Жюра — страна убеждённых почвенников,

Светлые умы
Важный символ Жюры — Луи
Пастер (1822–1895). Он родился в этих краях и здесь же сделал свои важнейшие открытия,
исследуя испорченное вино. Если бы не Пастер, мы, может, и не
узнали бы про дрожжи и не началась бы индустриальная революция в виноделии. Он считал,
что вино — самая безопасная жидкость, квинтэссенция здоровья
и гигиены. С вином тогда были
большие проблемы — оно было

НАЗВАНИЕ РЕГИОНА СТАЛО ЧЕМ-ТО
ВРОДЕ ПАРОЛЯ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
В ЭПИЦЕНТР ВИННОГО АНДЕГРАУНДА И
СТАТЬ СВОИМ В ЭСТЕТСКОЙ ТУСОВКЕ
Вот и готова главная мысль текста: всё, что нужно знать про Жюру, чтобы ногой открывать двери
в мир прекрасного и очаровательного снобизма. Главное, чтобы вина хватило.
Было время, когда эти вина
пили короли и даже советские
генсеки. Генрих IV ими добивался расположения министров
и парижских красавиц. Особенно много он пил между сражениями с испанцами. Жюра была
популярна среди аристократии
и духовенства. А в середине XX
века предприимчивый Анри
Мэр придумал Vin Fou — «бешеное вино». Его бутилировали до
окончания ферментации, оно дображивало в бутылке, было игристым и мутноватым. Так, говорил
Мэр, делали наши деды. Ничего
не напоминает? Vin Fou продавали на каждом углу по всей Франции — считается, что это самая
успешная кампания по продвижению вина. Его подавали даже
на женевском саммите в 1955 году,
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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грязным, быстро портилось или
дображивало в бутылке, его было почти невозможно перевозить на большие расстояния. Когда
Пастер разобрался с причинами
проблем, случился качественный
скачок. В Калифорнии Пастер
стал таким же популярным, как
американский президент.
Здесь же родился Алексис
Мильярде, человек, который
придумал самый популярный
препарат для борьбы с плесенью — бордоскую смесь (медный купорос). Справедливо было
бы назвать эту смесь юрской, но
на момент создания он работал
в Бордо. Он же одним из первых
научился работать с американским подвоем во время нашествия
филлоксеры.
Ещё одна легенда — Пьер Овернуа. Просто запомните имя.
Вряд ли вы когда-нибудь попробуете его вина — он отошёл от
дел и теперь печёт хлеб, а хозяйством управляет его преемник
Эммануэль Уйон. Овернуа первым начал делать вина без добавления серы. Говорят, они бывают
прекрасны, а бывают ужасны —
всё по законам натурального

жанра. Но пьют их в любом случае не для удовольствия, а чтобы
«причаститься».
Аборигены
Но это всё славная история, а что
сегодня, в чём особенность?
Во-первых, нигде почва так не
влияет на стиль вина, как в Жюре.
В основе терруара — разноцветная мозаика из глины, известняка, мергеля и морских ракушек.
Во-вторых, на территории, вдвое
меньшей, чем Шабли, делают фантастически широкую палитру
вин, а некоторые стили нигде более не встречаются. В-третьих, это
сорта. Официально разрешены
пять, с них и начнём.
Шардоне — у него здесь мно-

го синонимов: пино блан, мелон
д'арбуа, гаме блан, люизан. Но на
этикетке вы встретите, скорее всего, старый добрый «шардоне».
Выращивают его давно, всё-таки
рядом Бургундия. Долгое время
сорт считали недостойным, и второй шанс у него появился вместе
с модой на игристое. В местном
кремане шардоне проявляет себя

замечательно, и сегодня это примерно четверть всего производства в регионе. В тихой версии
сорт тоже популярен. Из него делают вина, очень напоминающие
породистую Бургундию. Будьте
готовы к объёму, сложной текстуре и минеральности, нередко —
к яркой дубовой бочке.
Саваньен — это местная икона.

По сути, это траминер (неароматическая версия более известного гевюрцтраминера), и считается,
что это и есть первоисточник. Он
произошёл от дикой лозы и оставил после себя многоликое потомство по всей Европе. Главная
его миссия — Vin Jaune (ван-жон,
«жёлтое вино»). Оно действительно интересно и необычно, специалитет региона.
Пульсар (также известен как

плуссар) — главный красный сорт.
На входе в деревушку Пюпийен
(Pupillin) так и сказано: «Пульсар — это в Арбуа наше всё». Тонкокожий и капризный, хлопот
с ним больше, чем с пино нуар.
Но его всё равно любят. Игра
стоит свеч: если вино получается,

Волшебный Vin Jaune

Ван-жон — 100%

саваньен, выдержанный в неполных бочках минимум пять
лет под дрожжевой
плёнкой. В Хересе
её называют «флор»,
здесь «вуаль». Разливают ван-жон в специальные бутылки
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объёмом 0,62 л —
считается, что столько вина остаётся от
одного литра после
такой длительной
выдержки. Продают
вино не раньше 1 января на седьмой год
от урожая.
Ван-жон упоминался в XIII веке,
но остаётся открытым вопрос — откуда здесь вуаль? Есть
мнение, что эта техника появилась, когда территория была под испанской короной. Может, испанский король на
себе и принёс хересную микрофлору — до Пастера было ещё далеко. Самое интересное

в нём даже не технология, а стиль.
Во-первых, это
тотально сухие вина: под вуалью не
остаётся и намёка на
сахар. Во-вторых, это
высокая, порой шокирующая кислотность. Но в хорошем
ван-жоне столько
всего помимо кислотности, что к ней
быстро привыкаешь.
Это как в прохладу
моря войти: сначала
мурашки, а потом хорошо, и на берег уже
не хочется.
У ван-жона вкус
французского карри: много кардамона и зиры, пажитник с кориандром, куркума.

Есть и региональные особенности.
В Арбуа (не путайте с Абрау — буквы
те же) у вина будут
ореховые акценты —
грецкий, фундук,
арахис. Чуть южнее,
в Шато-Шалон характер больше торфяной, дымный, с
жареным кофейным зерном. А ещё
цукаты, засахаренные фрукты, грибной умами. И всё
это на фоне резвой
кислотности. Каждый бокал приближает нас к персонажам гогеновских полотен, пьющих кофе
по-восточному в каком-нибудь Бомбее.
Главное достоинство

ван-жона — всё это
легально. Главный
недостаток — его
трудно найти.
Бывают саваньены и более традиционные, причём
в двух стилях. Если
вино выдерживают
в бочках без долива,
получается оксидативный стиль со всеми этими орехами
и грибами. Если посовременному, с доливом, то на этикетке часто пишут ouille,
а саваньен называют его более ранним именем натюре. В этом случае вино сохраняет свежесть и фрукт, часто
бывает строгим
и пряным.

Известные
виноделы
Жюры

то получается хорошо. За бледным в цвете и невесомым в теле вином может скрываться целая
вселенная смыслов. Хвоя, канифоль, раздавленные лесные ягоды,
красивые животные мотивы —
от лошадиной сбруи до старой кожаной куртки — всё это можно
увидеть в приличном пульсаре.

Domaine Macle
Jean-François Ganevat
Domaine des Miroirs
Domaine de
Saint-Pierre
Domaine
Montbourgeau

Труссо — красный родственник

B & S Tissot

саваньена. Можно встретить на
иберийском полуострове — в Португалии его называют баштарду,
и он разрешён для производства
порто. Любит бабье лето, поздно
созревает, толстокожий и неприхотливый. При этом способен на
красоту и потенциал, но многое
зависит от того, в чьих он руках.

A & M Tissot
Berthet-Bondet
Bourdy
Chais du Vieux Bourg
Labet
Pierre Overnoy
Jacques Puffeney
Jean Rijckaert

Пино нуар в Жюре известен

с XIII века, как и шардоне, но моносортовые вина из него начали делать относительно недавно.
А всё потому что боялись сделать хуже, чем в Бургундии. Из-за
глобального потепления он стал
лучше вызревать и всё чаще мы
видим его соло. Вина из него получаются рельефные, как и здешний ландшафт. Много плоти,

характера — среднестатистический пино нуар из Жюры напоминает брусничного буйвола,
несущегося с грохотом через сосновый лес. И обуздать его может
только правильная работа на винограднике и выдержка в хорошем дубе.

7 аппелласьонов Жюры
AOC Arbois
AOC Côtes du Jura
AOC L'Étoile

красные, розовые и белые вина
из всех пяти сортов
белые из шардоне, саваньена и пульсара

AOC Château-Chalon

только саваньен, только Vin Jeaune

AOC Macvin du Jura

маквен — десертные вина, креплёные марком

AOC Crémant du Jura

игристые белые и розовые

AOC Marc du Jura

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Domaine de SaintPierre теперь
в портфеле
Simple Collection
Фабрис Додан учился
в Бургундии, работал
в местном кооперативе,
а в нулевых приобрёл
домен в Арбуа — всего
6 га органических виноградников и натуральные методы винификации. Вина Фабриса полны жизни, чистоты и метафизики! Он работает
с пино нуар, пульсаром,
саваньеном и шардоне,
комбинируя их в выразительной линейке сухих вин с low sulfur или
вовсе без серы. В Россию отправлена небольшая партия:
Arbois Rouge Pinot Noir
2018
Les Gaudrettes Côtes Du
Jura Rouge 2018
Château Renard Arbois
Blanc 2018
Côtes Du Jura Blanc 2018
Blanc Du Matin

И дижестив
Когда вы попробуете все моносортовые вина, можно приступить
к десерту. Vin de Paille («соломенное
вино») — это натуральное сладкое
вино из подвяленного винограда
(используют все пять разрешённых
сортов). Виноград традиционно сушили шесть недель на соломенных
циновках (отсюда и название), а потом выдерживали минимум полтора года в бочках. Вино получается
такое сладкое и душистое, что чувствуешь себя шмелём над прованским разнотравьем.
Прежде чем встать из-за стола,
неплохо бы привести себя в чувство чем-то покрепче. На помощь
придёт другой специалитет Жюры — виноградное сусло, креплёное выдержанным дистиллятом
из виноградных выжимок. А потом ещё раз выдержанное. Называется Macvin du Jura («Маквен дю
Жюра»). Бывает белым, розовым
и красным. Не только сладко, но
и крепко, и приятно тонизирует.
Теперь вы понимаете, что Жюра — это такой французский
Портленд: время здесь будто остановилось, в воздухе пахнет свободой, любовью и ван-жоном,
а местные производители — реинкарнация хиппи.
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ОЛЯ В БОРДО

ОПЫТ

64

2020

Лучше
нефти

ВИННЫЕ ПРОФИ ЛЕГКО
МИГРИРУЮТ ПО СВЕТУ.
ИЛЬЯ КИРИЛИН ПООБЩАЛСЯ
С СЕМЬЮ ДЕВУШКАМИ,
ОТЛИЧНО ГОВОРЯЩИМИ
ПО-РУССКИ И РАБОТАЮЩИМИ
«В ВИНЕ» В РАЗНЫХ СТРАНАХ.

Вита Лукьянченко
винный маркетолог

БЫЛО: МИНСК, БЕЛАРУСЬ
СТАЛО: БОРДО, ФРАНЦИЯ

У меня есть друг, вот ему родители сказали: «Что-то ты, сын, выпить не дурак, идика отучись на сомелье, хоть какая-то семье
польза». И оплатили ему «Энотрию». Так
он попал в вино. У меня такой истории нет,
я к вам сама пришла, из логистики.
На родине маркетингу я училась в «вышке», и это было одно из лучший решений в плане выбора учёбы. Но если вы хотите и маркетинг, и вино, и лучшие мировые
практики, то такого образования в России
нет, поэтому я поехала учиться в Монпелье.
Если у вас хорошее образование, вы собранны, активны, работоспособны и доброжелательны, водите машину и говорите на
двух языках, не считая родного, то вы найдёте себя в любой стране.
Есть ли разделение на мужские и женские
вина? Я же маркетолог, я могу разделить
вино даже по группам крови и гороскопу.
Если вы Лев — срочно купите ящик шампанского, если вы к тому же и блондин, то
блан де блан оттенит вашу мужественность
и подчеркнёт щедрость. Если вы Дева, как я,
ничего покупать не нужно — копим на виноградник (могу предложить очень редкий

кейс двойных магнумов из Бордо, в цене
только вырастут). Но если серьёзно, пейте
то, что вам нравится.
В Бордо культ спорта, и мужская половина винного мира вместе ходит в тренажёрку,
играет в регби, серфит и бегает, и вообще всё
время проводит вместе. Это закрытый клуб,
в котором быстро распространяется информация о ценах, поставках и продажах. Женщинам туда вход закрыт.
У меня в планах запустить сервис помощи желающим поехать учиться во Францию. Столкнувшись с этим лично, я понимаю, как мало проверенной информации
и насколько она противоречива, будем развивать это направление.

Юлия Жданова

Винодел, член команды Dominio
de Pingus (Испания), создатель
микровинодельни Gvymarani (Грузия)
БЫЛО: МОСКВА, РОССИЯ
СТАЛО: РИБЕРА-ДЕЛЬ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ

Всё началось с любимой учительницы по
биологии, она обратила моё внимание на
Московский пищевой университет вместо
экономического или иняза, в которые я собиралась. Две специальности в МГУПП
показались невероятно интересными: технология бродильных производств и виноделия и технология специй и чая. Первое
победило, но чай я тоже обожаю. Перед
первым курсом я устроилась консультантом в винный бутик, там на одной дегустации познакомилась с Игорем Сердюком,
и он позвал меня ассистентом в редакцию
винного журнала «Магнум». Учась на технологии, я работала в «Магнуме», где меня
растили, отправляли на дегустации и поездки по винным регионам.
Поступая в университет, я знала, что после окончания можно отправиться на международную программу Master Vintage.
Дипломная работа в Москве, кстати, была
с практической частью, микровинифицировала купленную на рынке изабеллу. Дальше был жёсткий отбор, экзамены, грант
Erasmus и два года между Францией, Италией и Испанией. Диплом я писала в Бордо,
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Помимо Pingus,
Юлия занимается
экспериментальными проектами:
в грузинском
селе Манави делает
мцване в квеври.
А в Гредосе у Юли
с партнёром в аренде три небольшие
финки со старыми
лозами гарначи.

где получила первый рабочий контракт
в Сент-Эмильоне, но он был связан скорее
с коммерцией и коммуникациями, чем с производством. В Бордо же я познакомилась
с Питером Сиссеком. Я уехала на практику к нему в Pingus, думая, что потом вернусь
в Сент-Эмильон в его же Château Rocheyron.
Но в итоге осталась в Рибере-дель-Дуэро.
Я почти не встречалась с предубеждениями относительно русских, напротив, приятно слышать, что мы совсем не совпадаем
с образом недружелюбных, закрытых и суровых людей. А вот здесь таких немало, кастильцы исторически жили обособленно
и в свой близкий круг пускают неохотно.
Но и с ними можно найти общий язык.
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Таня Зинкевич

Летающий винодел Giesen (Новая Зеландия),
Château de Fieuzal (Бордо)
БЫЛО: ЯЛТА, УКРАИНА
СТАЛО: БОРДО, НАПА, МАЛЬБОРО

Я пошла по отцовским стопам, Эдуард Зинкевич — доктор наук по биохимии вина,
консультант. Много времени в детстве я проводила в научной лаборатории Института
виноградарства и виноделия «Магарач» в Ялте, посещала винзавод и конференции, в том
числе в Европе. И уже в 14 лет решила, что
вино — это моё. Продукт приятный, приносит радость людям, коллеги образованные,
все любят повеселиться, хорошее вино и еду
и, конечно же, путешествовать!
После университета я шесть лет руководила в Киеве отделом качества в крупной компании, но не хватало адреналина
реального производства, когда ты управляешь живым существом — сначала лозой,
затем брожением, заботишься о вине, оберегаешь его. Я работала виноделом на сезоне
в долине Мозеля в 2014 году, помогала другу. А с 2017 года стала перемещаться между
Южным и Северным полушариями каждые полгода. Скажи мне кто десять лет назад, что я буду считать Новую Зеландию
вторым домом, я бы посмеялась. В Украине
и России всегда угнетала бюрократия, ощущение, что ты постоянно с чем-то борешься.
Наверно, я всегда была настроена на эмиграцию, мне комфортнее в западном обществе. Я всегда увлекалась иностранными
языками, математикой и химией, говорю на
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пяти языках и работаю виноделом в разных
уголках планеты.
Гражданам России и Украины нужны рабочие визы почти везде, но всё не
так страшно, как кажется. Выбирайте длительные контракты, тогда вы сможете не
только покрыть расходы на визу/дорогу/
машину и так далее, но и реально заработать. Каждый переезд я воспринимаю как
проект — со своим бюджетом, сроками
и амортизацией.
За границей ценят нашу работоспособность, отсутствие привычки жаловаться,
как это любят европейцы. Не менее важно
образование — только у нас можно получить степень магистра в 21 год и не влезть
в долги на десятки лет. В Штатах, Австралии, Новой Зеландии образование очень
дорогое, поэтому большинство ровесников или ребят постарше или ещё учатся
или планируют учиться, когда заработают.
А я сразу после университета смогла спроектировать производство с нуля, подобрать
и отремонтировать оборудование, произвести продукт и продать его.
В Новой Зеландии почти нет стереотипов, они просто не всегда знают, что такое
Украина. В США от меня ожидали способности пить как не в себя, причём водку,
и коммунистических лозунгов. В Западной
Европе бытует стереотип о лёгкой доступности восточноевропейских девушек, от
имиджа fille de l'est (девушка с Востока)
уйти сложно. Но когда неплохо говоришь
на языке и работаешь наравне со всеми, тебя
начинают уважать как винодела.
Я коренная ялтинка, а Крым — это в первую очередь массандровские креплёные
вина, Мускат белый Красного камня, Седьмое небо князя Голицына. Я писала магистерскую работу про мадеру от Раметы
Беталовны Кушховой, она навсегда в моём
сердце и рецепторах. Вин — символов новой родины несколько. Мозельский рислинг — любовь на всю жизнь, в Новой
Зеландии обожаю пино нуары, в Напе —
тяжеловесные каберне, но любимый образ — Пессак-Леоньян.

óēĘĎğĩÝĒēĚĩđĖÝďēĕÝĝēėĘĎęĨÝęěĔēğÝ
ğěĘĩėěÝęěĚēğĚĨצÝĒĐěĝÝ
Томас Маколей
британский историк и политик
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Лилия Хачатурян

Студентка Университета Гайзенхайм
БЫЛО: ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
СТАЛО: ГАЙЗЕНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ

Я попала в Германию случайно. Сначала отучилась в «Энотрии», и через коллегу познакомились с виноделом Фрицем Вассмером
(Fritz Waßmer). Мы сошлись на любви к Бургундии, и он в шутку предложил мне приехать к ним поработать. Через пару месяцев
я ему написала, и он позвал меня помощником винодела. Но мне отказали в рабочей
визе, и Фриц посоветовал начать с программы рабочих стажировок Ausbildung. Он помог мне оформить все документы, самой это
было бы непросто.
В Ausbildung ты три недели работаешь,
неделю учишься, специализация — либо
виноделие, либо виноградарство. Зарплата
около 500 евро, срок два года. На этом не заработаешь, но получаешь практические знания, это реальность, а не симуляция жизни,
которая бывает на лабораторных занятиях
в университете.
Мой совет каждому, кто хочет стать виноделом: для начала пойти поработать на винограднике. Это важно, чтобы понять в период урожая и ферментации, почему один
чан отличается от другого, как винодел
выстраивает стратегию.
Дальше я решила получить высшее образование и подалась на бакалавра в Университет Гайзенхайма. Вступительных экзаменов
здесь нет, нужно иметь аттестат, соответствующий требованиям немецкой бюрократии,
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и средства на счету, чтобы получить визу.
Никаких стипендий нет. Я одна из трёх студентов на всю группу, кому за 30, зато у меня
за плечами опыт и стажировки в Бургундии,
Германии и теперь Аргентине. Обучение состоит из шести семестров, это примерно три
года, но можно сделать всё быстрее, а можно растянуть ещё на пару лет. Посещаемость
никто не проверяет, можно вообще не ходить
на лекции, почти все материалы есть в электронном формате. Очень удобно.
Каникулы в Гайзенхайме длятся полтора месяца, как раз когда в Южном полушарии урожай. В декабре решила — лечу в Аргентину. А тут ещё из-за карантина начало
занятий в университете перенесли, и я могу
остаться дольше. Сейчас я в Мендосе в новом проекте Сантьяго Ачаваля Matervini.
Это человек-феномен, самоучка, но знает
едва ли не больше, чем профессиональные
виноделы. Это к вопросу о том, можно ли
без образования начать делать вино.
У Matervini есть один удалённый от цивилизации виноградник на высоте 1600 м
с невероятно экстремальными условиями.
Сантьяго настолько уверен в потенциале
этого терруара, что пошёл на инвестиции,
за которые можно запросто купить гектар
в Бургундии. Но у него другая задача, он открывает новые вершины.
Давным-давно я мечтала работать в Бургундии, и в какой-то степени мечта осуществилась — я стажировалась у Анн Гро
в Вон-Романе. Но сейчас все мысли только
об одном — армянском арени нуар. Клайв
Коутс писал: «Великие вина редки, потому
что редки великие терруары, где сорт дополняет место». В Армении есть уникальный сорт, осталось лишь понять его. Этим
я и планирую заняться после учёбы. Но
и Новый Свет не брошу, ведь можно сочетать урожаи в Северном полушарии с урожаями в Южном.

Валерия Заферино

Винный критик Vinho Grandes Escolhas
БЫЛО: МОСКВА
СТАЛО: ЛИССАБОН

Анна Милиан

Совладелица ресторана El Señor Martín (Мадрид),
где отвечает ещё и за винную карту
БЫЛО: КИЕВ
СТАЛО: МАДРИД

Когда мне было семь лет, мы переехали
в Америку, потом в Канаду, а теперь моя новая родина в Испании. Пару лет назад я записалась на курс WSET, сейчас приступаю
к уровню Diploma. Мне очень нравится, как
организован курс, особенно в Лондоне, где
куча мастеров вина готовы делиться своим
огромным багажом знаний. WSET я в первую очередь всем рекомендую: международная сертификация открывает многие двери.
Я с 16 лет полюбила вино, а когда начала
изучать классическую филологию и латынь,
мир античных вин покорил меня. Вокруг
вина всегда самые прекрасные моменты
жизни. Это интеллектуальный напиток:
нужно включать мозги, чтобы понять его.
В Испании сейчас самый модный сорт —
гарнача. В белых винах много говорят о годельо, он даже интереснее альбариньо. В стране активно развиваются забытые сорта
и регионы, приходит новое поколение виноделов, скучно не будет.
Мечты у меня две — найти винодела, с которым можно было бы разработать вино,
отвечающее моим вкусам. К виноградникам
я уже начала присматриваться, скорее всего,
это будет что-то в Гредосе. Вторая мечта —
стать мастером вина.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Я окончила медучилище с красным дипломом, потом экономический факультет экстерном. Уезжать никуда не собиралась, мне
и в Москве хорошо жилось. Если бы в 1997
году, когда я была в Португалии в командировке от нефтяной компании, мне сказали,
что в этой стране через четыре года я буду
жить, я бы не поверила. Но в марте 2001-го
я уже изучала португеш, приехав навсегда
в страну Камоэнса и Фернанду Пессоа.
Интерес к вину был всегда, но громко заявил он о себе в Португалии. Я думаю, что
когда в нас что-то заложено, оно обязательно прорвётся наружу, стоит только попасть
в благоприятные условия. А Португалия —
винодельческая страна, здесь это произошло само собой. Естественно, не без усилий
с моей стороны и капельки везения.
Портвейн. Мадера. Дору. Дау. Байррада.
Винью Верде. Алентежу. Португалия такая
многоликая. Моя мечта — делать своё вино.
Я знаю многих виноделов, которые начали
с нуля. Это титанический труд без гарантий.
В ближайших планах книга о португальских креплёных винах (на русском), куда,
помимо разделов о портвейнах и Мадере,
войдут Сетубал, Каркавелуш и ещё кое-что.
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ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ
ПРИХОДИЛОСЬ МАЛО
КУШАТЬ, И ОСОБЕННО
МАЛО ПИТЬ
Ольга Ширяева

Экспорт-менеджер негоциантского дома
Vins & Passions, до переезда во Францию
работала в компании Simple
БЫЛО: МОСКВА
СТАЛО: БОРДО

В мир вина я попала благодаря знанию
французского и экселя — после магистратуры лингвистического института других навыков особо не было. К счастью, меня взяли
ассистентом импорт-отдела в виноторговую
компанию. На собеседовании спросили, какое вино мне нравится. Я знала только одно
название: Бордо. Напророчила…
Если ты программист, то мечтаешь поработать в стартапе Силиконовой долины.
Если работаешь с вином — стремишься во
Францию. В Simple, я поняла, что хочу развиваться дальше, и стала искать обучение во
Франции. Выбор пал на Высшую школу инженеров-агрономов AgroSup Dijon (Дижон,
Бургундия). Программа называется MS
CCIV. MS, или master spécialisé — степень
магистра с практическим уклоном, CCIV —
Connaissance et Commerce International des
Vins — международная виноторговля. Программа хороша сильной научной базой,
всё, что касается виноделия и виноградарства, преподаётся на очень высоком уровне,
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в преподавателях учёные и бургундские виноделы. 30% обучения занимают вылазки на
виноградники, и это не только Франция, но
и Калифорния, Пьемонт, Тоскана и Швейцария.
Стоит такая программа около 10 000 евро.
Сюда входят все перелёты на практики и проживание. Примерно такую же сумму нужно
иметь на счету, это требование посольства
для получения визы. Таких денег у меня, конечно, не было, обучение я запланировала за
два года, копила, продала машину. В итоге всё
равно было туго, во время учёбы пришлось
мало кушать и особенно мало пить. Но было
много практических проектов.
Наша группа помогала одному французскому стартапу Sydonios. Ребята придумали
очень крутые и тонкие бокалы не хуже Zalto,
и мы помогали их продвигать. Один из основателей этого стартапа — бывший куртье —
порекомендовал меня в Бордо на стажировку,
так я здесь и осталась. А эти бокалы, кстати,
теперь есть и в России, загляните в бар «Практика» в подвале «Ленкома».
Пока я не планирую глобальных изменений, стараюсь расти в своей новой профессии экспорт-менеджера и учу четвёртый
WSET. Винные путешествия — это обязательно. А встречи с великими виноделами — это мечта

реклама
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ГРЕКИ И РАКИ, ВИНО И ЕДА

ДОБЛЕСТНЫЕ КАВИСТЫ SIMPLEWINE

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФА

ТРЕНД

Осьминог на гриле —
один из символов греческой кухни. Фото: ресторан «Пифагор», Москва
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ВИНА ГРЕЦИИ НАКОНЕЦ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ.
МИРОВОЙ ИНТЕРЕС К НИМ, РАВНО КАК
И ОТКРЫТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРЕЧЕСКИХ
РЕСТОРАНОВ, — ХОРОШИЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ
АЗЫ ГРЕЧЕСКОЙ КУХНИ И ВИНА. YIAMAS!*

ГРЕЧЕСКАЯ

ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А

ГОЛОВОЛОМКА
c

огласно последним трендам, новые
греческие рестораны уходят от колорита удалых средиземноморских
таверн с явным туристическим флёром. Новая греческая эногастрономия утончённа
и требует элегантной обстановки.

Москва
«Пифагор» Александра Раппопорта на
Трубной площади быстро стал новым эпицентром светской жизни Москвы. В меню
ресторана современной греческой кухни
(шеф-повар Христос Нанос) есть буквально
всё: от мезе и сочного осьминога на гриле до
козлятины из печи. Интересна вариация мусаки — с томлёной грудинкой или уткой и
кремом из батата, а также жареный халуми,
который здесь посыпают чёрным трюфелем. Ещё ценней в «Пифагоре» винная карта
с самым широким сегодня в Москве выбором вин Греции (сомелье Юлия Лапина).
Вслед за Раппопортом на Большой Грузинской улице появился не менее модный
проект Глена Баллиса, у которого, оказывается, есть греческие корни. Ресторан Eva,
названный в честь дочери Баллиса, в один
момент стал самым обсуждаемым заведением Москвы, местом «куда не попасть».
* Греческая вариация cheers.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Меню компактное, с акцентом на мезе и дипы. Большинство горячих блюд готовится
в печи или на открытом огне. Об осьминоге
с тахини и томатами уже слагают легенды.
В барной карте сосредоточились на коктейлях, которые снабдили греческими нюансами — томатной водой, оливками или фетой.
Выбор греческих вин невелик, будто бы
только для виду.
«Пифагор» Трубная пл., 2
«Пифагор»,
Eva, Большая Грузинская, 69
Eva

Париж
Киприот Андреас Мавромматис приехал
в Париж в конце 1970-х изучать социологию и
психологию. Чтобы свести концы с концами,
он подрабатывал в ресторане, где и обнаружил в себе любовь к гастрономии. В 1981 году
он с братьями открыл магазинчик греческих

Греческая haute
cousine в Париже
от Андреаса
Мавромматиса

продуктов, который впоследствии расширился до ресторана. «Когда я решил познакомить французов с греческой едой, все
называли меня безумцем. Друзья убеждали,
что наша кухня не выживет в стране с такими сильными гастрономическими традициями», — рассказывает Андреас. Но он был
уверен в успехе. Смелый грек добился признания: в 2018-м он получил звезду Michelin,
его Les Mavrommatis — первый греческий ресторан вне Греции, который вошёл в Красный гид.
Андреас не просто создал ресторан высокой греческой кухни, он превратил своё
имя в успешный бренд, который включает
также два бистро, таверну, винный бар, несколько гастрономических бутиков, в том
числе в Марселе и Страсбурге.
В звёздном ресторане не найти простого греческого салата или стифадо. Здесь
в лаконичном интерьере (бежевые стены,
белоснежные скатерти) на дизайнерской
посуде подают сложносочинённые твисты. Андреас не зря прожил столько лет
в эпицентре haute cuisine, он умело миксует французские техники и греческие продукты. При этом в меню есть и осьминог на
гриле с хрустящим фило с тремя оливками,
луком конфи с ксиномавро, и молочный поросёнок с розмарином, долмой из капустных листьев, сельдереем конфи и чоризо.
Les Mavrommatis, 42, rue Daubenton — 75005 Paris

Брюссель
Один из лучших греческих ресторанов мира неожиданно обнаружился в мультикультурном Брюсселе. Notos открыл в 1995 году
Константин Эринкоглоу, прозванный амбассадором греческой кухни. В изысканной атмосфере без всякой заезженной атрибутики
предлагают греческий fine dining. «Я хотел
воссоздать аутентичную греческую кухню,
но в абсолютно нетуристическом ключе», —
говорит Константин. Шеф-повар регулярно
наведывается в Грецию и привозит оттуда
самую лучшую соль с Крита или шафран из
Козани в Македонии. В сезонном меню переплетаются греческие специалитеты вроде тарамосалата и их современные версии,
а также блюда Средиземноморья и Балкан.
Гости определённо будут удивлены интерпретацией греческих вкусов. В винной карте прочитывается упор на органику, в ней
собраны вина небольших виноделен из разных уголков Греции.
Notos, Rue de Livourne 154 — 1000 Брюссель
notos.be
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Ресторан Notos
в Брюсселе предлагает нетуристическую кухню Греции
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ОСОБЕННОСТИ

ГРЕЧЕСКОЙ КУХНИ
1
Обилие оливкового
масла
2

Все фото —
ресторан Eva,
Москва

Разнообразие трав
и специй. Орегано,
тимьян, базилик, чабрец, корица, гвоздика — лишь малая
толика
3
Огромный выбор
овощных блюд
4
Акцент на рыбу и дары моря, в том числе вариации блюд
с осьминогом
5
Разнообразие блюд
с сырами, в частности,
с фетой
6
Простота в приготовлении и характере
подачи
7
Блюда для больших
компаний
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Нью-Йорк
История греческой кухни началась в районе
Астория на северо-западе Куинса, где проживает крупнейшая греческая диаспора, но средиземноморские волны уже давно разошлись
по всему Нью-Йорку.
Ресторан Molyvos на Манхэттене — одно из
самых известных греческих заведений. Семья
Ливанос с острова Лесбос открыла его в 1997 году. В элегантной обстановке с отчётливыми средиземноморскими мотивами шеф-повар Джим
Ботсакос подаёт и традиционные блюда, вроде мусаки и терамосалата, и более свободные от
географических рамок вещи — орзо с дарами
моря или лосось с дикими грибами и рисом. Но
главное, что Molyvos предлагает самую обширную карту греческих вин в США авторства Камаля Каури. Карта на 100% греческая. Более
50 позиций представлено по бокалам и более
700 наименований по бутылкам от 50 виноделен со всех уголков страны. Кроме классики из
Наусы, Немеи и обширного выбора вин Санторини, здесь есть весьма любопытные образцы,
например, ассамбляж ксиномавро и негоски
из Гумениссы. Непременно и обязательно присутствуют Gaia Wines Thalassitis с Санторини
и Boutari Grande Reserve из Наусы.
В карте много урожаев 90-х годов — ассамбляжей из Рапсани, Драмы, Немеи и других
регионов. Неудивительно, что Molyvos регулярно входит в топ лучших винных ресторанов Нью-Йорка по версии Wine Enthusiast
и Wine Spectator.
Molyvos, 871 7th Ave, New York, NY 10019, molyvos.com
Molyvos

Янис Каракасис, MW
автор проекта 50 Great Greek Wines
(greatgreekwines.com)

Из трендов в греческом виноделии я бы выделил интерес к оранжевым винам, отдельные виноградники на Санторини, в Наусе и Аминдеоне.
Виноделы используют меньше дуба и делают всё
более чистые вина. Из красных сортов набирают
популярность мавродафна, мавротрагано и лимниона, из белых — робола и видиано.
Санторини занимает лидирующую позицию
среди греческих аппелласьонов. Науса, Аминдеон, Рапсани, Кавала, Драма, Мантиния, Крит,
Кефалония и Тинос активно развиваются и показывают прекрасные результаты. Кроме того,
на глазах преображаются вина Самоса.

Лондон
В британской столице у греческой кухни была незавидная репутация, пока на помощь не
пришёл Теодор Кириакоу. На рубеже XXI века он представил ресторан The Real Greek, где
готовил классику и малоизвестные блюда по
рецептам своей матери-повара из Афин. Вскоре ресторан перерос в успешную сеть, которая
насчитывает восемь заведений. Сам Теодор
давно ушёл оттуда и пытался открыть другие
проекты с упором на Грецию, но, увы, потерпел неудачу. Сегодня он совладелец «средиземноморского» рыбного ресторана The Melusine,
где есть вина Македонии и Пелопоннеса.
А в январе в районе Фицровия в центре
Лондона открылся новый ресторан Ampéli
с впечатляющей картой хитовых греческих
вин от Яниса Каракасиса. Мастер вина подобрал пёструю компанию от Македонии до
Крита, в том числе розе, игристые, оранжевые, органические вина.
Ampéli, 18 Charlotte Street, London W1T 2LZ
Ampéli
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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КЛАССИКА ГРЕЧЕСКОГО ЗАСТОЛЬЯ
ДИПЫ
густые соусы, которые подаются как отдельные закуски с питой (холодное мезе) или к главному
блюду.
Тарамосалата

закуска из
копчёной рыбной икры
трески или иной рыбы, хлеба, оливкового масла и лимонного сока.
Дзадзики
греческий йогурт с огурцом, чесноком, зеленью и оливковым маслом. Подаётся с питой или мясом на гриле.
Мелидзаносалата
перетёртые баклажаны с лимонным соком и оливковым
маслом.
паста из разФава
новидности сухого жёлтого
гороха (фавы) с лимонным
соком, чесноком и оливковым маслом. Очень популярна на Санторини.
Тирокафтери
острая закуска из феты,
греческого йогурта, чили,
лимонного сока, оливкового масла и специй.
Скордалия: картофельное
пюре с чесноком и оливковым маслом.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Греческий салат
классический
салат с огурцами, помидорами, оливками, луком, травами, оливковым маслом
и солидным куском феты
сверху.
Агриа хорта
микс зелени, приготовленный на пару и заправленный лимоном.

ЛОКОМОТИВ ГРЕЧЕСКИХ ВИН

Долма
виноградный лист, фаршированный рисом, специями, травами и кедровыми орехами.
Долма может подаваться
и как холодное, и как горячее блюдо.
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Томатокефтедес
жаренные
во фритюре котлетки из помидоров. Распространённое блюдо на Санторини.
Колокифокефтедес
жареные котлетки из цукини, феты и яиц. Подаются
с дзадзики.
Кефтедес
ные фрикадельки.

мяс-

Спанакопита
пирог из тонкого слоёного
теста (фило) с начинкой из
феты и шпината.
Саганаки
ный сыр.

жаре-

пиТиропита
рожки из слоёного теста
с фетой.
Креатопита
мясной слоёный пирог.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Сувлаки
шашлык
из ягнёнка, свинины или
курицы.
Мусака
запеканка из мясного фарша, слайсов баклажана и картофеля
с соусом бешамель.

КРАСНЫЕ

Асиртико

Айоргитико

Стифадо
кролик
(реже говядина), тушённый
в томатном соусе с красным вином, луком, травами
и корицей.

Абориген с вулканических почв
Санторини встречается во многих
регионах Греции. Вина из асиртико отличает яркая минеральность,
хрусткая кислотность, хорошее тело и структура. Они могут быть молодыми и свежими, выдержанными в бочке и даже сладкими. К сухим версиям подойдут блюда из
рыбы и даров моря, например осьминог на гриле.

Третий по популярности после саватьяно и родитиса (эти обычно
идут на рецину). Главный сорт Немеи. Из него делают и фруктовые
розовые, и десертные вина, и лёгкие красные, но главное — серьёзные полнотелые красные с выдержкой в дубе и хорошим потенциалом развития. Узнаётся по яркому аромату красных ягод, средней
кислотности и мягким танинам.

Коккинисто
говядина, тушённая с помидорами и красным вином.

Мосхофилеро

Ксиномавро

Из винограда с розовой кожицей
делают харизматичные белые вина,
реже — розовые и игристые. Сорт
широко распространён на Пелопоннесе, в частности в аппелласьоне Мантиния. Благодаря ароматам
розы, личи и цитрусовых его часто
сравнивают с гевюрцтраминером,
с одним «но»: ярко выраженная кислотность. Обычно вино не выдерживают в дубе, чтобы сохранить его
лёгкий фруктовый шарм. К мосхофилеро прекрасно идут закуски,
рыба, сыры и острые блюда.

Элегантный сорт с высокой кислотностью и слабой экстракцией цвета. В молодости вина распускаются
тонами красных ягод, оливок, помидоров и специй, с годами приобретают трюфельные и табачные оттенки. Его часто сравнивают с неббиоло. Вино выдерживают в дубе и бутылке не меньше 2 лет. Из
ксиномавро получаются чудесные
игристые «по классике» и нежные
розовые. Лучшие образцы происходят обычно с севера Греции (Науса, Аминдеон, Рапсани).

ДРУГИЕ БЕЛЫЕ СОРТА: робола (Кефалония), малагузья, вилана (Крит), ротидис, видиано (Крит), савватьяно

ДРУГИЕ КРАСНЫЕ СОРТА:

может
Осьминог
подаваться маринованным
в качестве холодной закуски, в салате или на гриле
(хтаподи схарас) или тушёным с вином.

Клефтико
омлёная баранина с помидорами, травами и картофелем.
фарГемисто
шированные перцы или
помидоры.
ДЕСЕРТЫ
Бугаца
пирог
из слоёного теста с кремом.
Родом из Салоник.
Лукумадес
греческие пончики.
2020

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ГРЕКИ
БЕЛЫЕ

Гирос
самый популярный стрит-фуд в Греции.
Пита с сувлаки, картофелем
фри, овощами и дзадзики.
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Греческое виноделие изо дня в день сражается со стереотипами, доказывая, что может дать миру нечто большее,
чем рецина. В Греции 61,5 тыс. га виноградников, на такой
площади поместится одна Тоскана или две Шампани. Виноградники лежат между 42-м и 32-м градусом Северного
полушария: от северных прохладных гористых аппелласьонов Македонии через континентальный Пелопоннес
к многочисленным средиземноморским островам. Климат
тут один из самых жарких в Европе, кажется, что производство красных вин напрашивается само собой. На деле
же Греция — это в первую очередь белые вина, так удачно подходящие к местной кухне с обилием рыбы, даров
моря и овощей. Другая особенность виноделия — более
300 местных сортов с труднопроизносимыми названиями, лишь единицы из них известны за пределами родины.
Первыми международное признание получили глубокие минеральные белые асиртико с вулканических почв
острова Санторини. Вслед за ними пришла очередь красных айоргитико из Немеи и ксиномавро из Наусы. Греки,
разглядев потенциал автохтонов, пытаются возродить забытые сорта. Передубленные вина 1980-х (когда и в Греции увлеклись международными практиками) уходят
в прошлое, уступая место лёгкости и структурности.

мавротрагано
(Санторини), мавродафни, котсифали (Крит), мандиларья (острова)

KTIMA LIGAS
ТОП
15
ВИНОДЕЛЕН

1 Domaine Skouras,
Немея

6 Gaia Wines,
Санторини, Немея (Р)

11 Estate Argyros,
Санторини

2 Biblia Chora, Кавала

7 Semeli, Немея,
Мантиния

12 Ktima
Gerovassiliou,
Эпаноми, Македония*

3 Lyrarakis, Крит (Р)

8 Domaine Sigalas,
Санторини

4 Alpha Estate,
Аминдеон (Р)
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Р — представлено
в России

13 Thymiopoulos,
Науса

9 Hatzidakis,
Санторини

5 Boutari, Науса,
Санторини,
Мантиния, Крит,
Гуменисса

14 Zafeirakis,
Центральная Греция

10 Tselepos,
Пелопоннес, Немея,
Санторини

15 Kir-Yianni, Науса,
Аминдеон, Македония

* Malagousia Epanomi Single Vineyard 2016 от Ktima Gerovassiliou вошло
в Top-100 Wine Spectator 2018 года (49-е место, WS 91 балл)

ТОП АППЕЛЛАСЬОНОВ**

7
3

1 Санторини PDO
2 Немеа PDO

Греция

6

4 Аминдеон PDO

Pata Trava Macedonia
IGP

5 Мантиния PDO

НАБИРАЮЩИЕ ОБ ОР ОТЫ
7 Кавала PGI
8 Драма PGI

11
2

9

5

9 Самос PDO
10 О. Крит

Полусухое розовое из ксиномавро по методу прямого
прессования с полугодовой
выдержкой в дубе. Отличается интенсивным ароматом
клубники, вишни, апельсина и пряностей. Плотное тело с хорошей кислотностью
и послевкусием с нотами сухих трав.

Xi-Ro Pella IGP

11 О. Кефалония
1

10

** В Греции пять винодельческих зон: Северная Греция, Центральная Греция и Аттика, Пелопоннес
и Ионические острова, Крит и острова Эгейского моря. Вина делятся на три типа: столовые
(без определённой «прописки»), PGI — с защищённым географическим происхождением (аналог «местных»
вин в других странах ЕС) и PDO — с защищённым наименованием по происхождению (аналог AOC/AOP).
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

100% асиртико в «оранжевом» стиле. Ферментация и мацерация проходят в нейтральных ёмкостях вместе с кожицей без
контроля температуры. Выдержка в дубе и амфорах
в течение 10 месяцев. В аромате оттенки персика, мёда
и белых цветов, во вкусе —
вибрирующая кислотность,
плотность структуры и ощутимые, но лёгкие танины.

100% родитис, выдержанный
в амфорах и стали. Отличается насыщенным букетом
абрикоса, мёда, кедра, тостов и лесного ореха. Округлое, маслянистое по текстуре с хорошо сбалансированной кислотностью.

8

СОСТОЯВШИЕСЯ

6 Рапсани PDO

Lamda Macedonia
IGP 2016

Roditis Pella IGP 2017

4

3 Науса PDO

В коллекции Simple появились греческие вина Томаса Лигаса, который с 1985
года возделывает лозы
в Пелле (PGI) в Северной
Греции, в Македонии. В его
распоряжении 9 га с асиртико, родитисом, ксиномавро, лимнионой и кидонитсой на суглинке и известняке. Лигас — представитель новой волны
виноделов- приверженцев
органического виноградарства, они используют дикие дрожжи, возрождают
забытые сорта, отказываются от серы, фильтрации
и осветления.

Необычный ассамбляж
красного ксиномавро и белого родитиса, винифицированных по отдельности,
а затем выдержанных вместе 10 месяцев в больших
бочках. В бокале раскрываются ноты красных ягод,
лаванды, корицы и кожи.
Объёмное и структурное
с бархатистыми танинами
и долгим послевкусием.
СТОИМОСТЬ ВСЕХ
ВИН ДО 3600 РУБЛЕЙ
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Я
выбираю

SWN ЛЮБОПЫТСТВУЕТ, КАКИЕ ВИНА СЕГОДНЯ В ФАВОРЕ
У ПОКУПАТЕЛЕЙ: АРОМАТНЫЕ СОВИНЬОНЫ БЛАН
ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, НЕМЕЦКИЕ РИСЛИНГИ ИЛИ
МОЩНЫЕ ШИРАЗЫ ИЗ АВСТРАЛИИ? ОТВЕТ ДАЮТ
КАВИСТЫ МОСКОВСКИХ ВИНОТЕК SIMPLEWINE.

тебя

Маргарита Орлова

кавист винотеки
SimpleWine Неглинная

Забавный
случай
в винотеке

Трубная пл., 2, ТЦ «Неглинная
галерея»
галерея
»
Винотека премиального уровня
в самом сердце Москвы. Сюда
нередко заходят за бутылочкой
чего-то особенного, но основной
костяк продаж — вина до 3000
рублей.

Одна клиентка поставила всех в тупик, разыскивая
«вино без названия». В результате сама и углядела
его на полке. Это
оказалось москато
д`асти Vigna Senza
Nome, что в переводе с итальянского означает «виноградник без
названия».

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

1 ВЕЧНЫЙ ХИТ — совиньон

блан из Мальборо от Paddle
Creek Sauvignon Blanc
Marlborough

2 КЛАССИЧЕСКОЕ просекко
Ruggeri Prosecco Giall`oro
3 СУПЕРСВЕЖЕЕ виньо вер-

де Gazela Vinho Verde

4 ЕЩЁ ОДИН СОВБЛАН, но

луарский: сансер Henri
Bourgeois Sancerre Blanc Les
Baronnes

5 ТОСКАНСКОЕ БЕЛОЕ Banfi
La Pettegola Vermentino

6 СИЦИЛИЙСКОЕ КРАСНОЕ

Donnafugata Sedàra

7 БОМБИЧЕСКИЙ калифорнийский зин Fetzer 1000
Stories Zinfandel
8 СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
по силе и элегантности
Luigi Bosca Malbec

9 ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ ,
ароматнейший белый
Colterenzio Pfefferer

10 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСАЛ Domini Veneti

Valpolicella Classico
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П

родажи вин, безусловно, имеют сезонность.
Летом чаще берут игристые и лёгкие белые,
зимой — красные и креплёные. Самый продаваемый регион у нас — Мальборо в Новой Зеландии, его
совиньоны блан давно стали легендой. Хорошо покупают
австралийские ширазы, немецкие рислинги — как сухие,
так и полусухие, в основном из Мозеля. Кьянти никто не
отменял: попроще себе на вечер, подороже — в подарок.
Если человек приходит за коллекционным вином,
то чаще всего предпочтение он отдаёт красной Бургундии. Причём покупают даже молодые вина на будущее —
распространена практика хранения вина до нужной
зрелости. Из коммун лучше всего продаются Алос-Кортон и Вон-Романе, то есть более элегантные и тонкие.
Из вин Бордо в подарок выбирают Правый берег,
чтобы точно угадать с мягкостью вина, а для себя чаще Левый берег, причём всегда учитывая соотношение
цены и качества. Могут взять вино не самого великого
года, но зато уже созревшее («великие годы» в идеале
требуют гораздо более длительной выдержки). Получается, если Бургундию берут, чтобы отложить, то Бордо — чтобы выпить сейчас.

ЕСЛИ БУРГУНДИЮ БЕРУТ,
ЧТОБЫ ОТЛОЖИТЬ, ТО БОРДО —
ЧТОБЫ ВЫПИТЬ СЕЙЧАС
Конкретных производителей и аппелласьоны Бордо выделить сложно, покупают всё равномерно. Разве
что упомяну Clarendelle, женерики от шато Haut-Brion
(и красные, и белые) уходят целыми сетами.
Из дорогих вин популярна Sassicaia. 2016-й, винтаж века, берут не глядя: знают, что цена будет расти. Masseto
и Ornellaia спрашивают реже, хотя продажи есть. Целыми наборами продаём вторые и третьи вина известных
тосканских хозяйств. Чаще их берут в подарок.
Среди демократичных вин ценится Новый Свет. С ростом бюджета уже выбирают Старый Свет. Некоторые
присматриваются к премиальной Аргентине, скажем,
Achaval-Ferrer Finca Altamira. Поклонникам мощной стилистики очень нравится это вино, а вот ценители Бургундии на новосветские пино нуары уже не переходят.
Выросли продажи розе, возможно, благодаря влиянию
соцсетей, ведь фото с розовым вином в бокале очень эффектны. Но бума нет, это больше сезонная история. Стали
поглядывать не только на Прованс, но и на другие регионы, например, Марсане и юг Италии.
В игристой категории два лагеря — любители просекко и ценители традиционного метода (эти берут креманы
или каву на каждый день, а шампанское на праздник). Что
касается Шампани, всё чаще спрашивают блан де бланы.
Как никогда стал актуален рекольтан Pierre Gimmonet.

Чем
праздновать
окончание
карантина

Составить сет из европейских стран,
куда мы когда-нибудь снова поедем.
Начать с Италии и Blangé Arneis от
Ceretto. Оттуда перенестись во Францию — розе из Тавеля от Guigal. Испанию поддержать менсией Pétalos из
Бьерсо, а Португалию — портвейном
Warre`s Otima 10 Year Old Tawny.
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Вячеслав Потапов

кавист винотеки
SimpleWine Метрополис
Ленинградское ш., 16А, стр. 4, ТЦ «Метрополис»
«Метрополис»
Винотека находится в торговом центре
«Метрополис» между станциями метро
«Войковская» и МЦК «Балтийская». Открытие состоялось в 2015 году, и сегодня это
одна из самых популярных винотек сети.
Среди гостей есть и новички, и постоянные
клиенты, сотрудники бизнес-центра и жители района. Основные продажи — вина на
каждый день в пределах 1000 рублей.

Б

лагодаря месторасположению у нас огромная
проходимость каждый день. В основном люди
покупают простые доступные вина, но бывают
запросы и на более серьёзный уровень. Из-за коронавируса у нас не просто не упало количество клиентов, оно
даже возросло. Работники бизнес-центра перед уходом
на удалёнку массово закупались вином. Наш основной
конкурент — супермаркет «Карусель» в том же «Метрополисе». Мы стараемся делать скидки и акции на более
доступные вина, чтобы они на фоне конкурента выглядели выгоднее.
В нашей винотеке всегда популярны вина Тосканы,
в особенности кьянти, ширазы Penfolds из Австралии,
мальбеки Luigi Bosca из Аргентины. Они у нас всегда в наличии, ведь порой их берут коробками. Чили
до 1000 рублей тоже идёт на ура — Gato Negro и Santa
Carolina. Летом разлетается Gazella. А если бюджет повыше, покупатели смотрят в сторону Старого Света.
У некоторых постоянных гостей есть винная коллекция, и они регулярно подбирают в неё что-то новое. Чаще
такие вина заказывают через интернет-витрину, а потом
забирают в винотеке. Хотя многим не нравится выбирать
81

Рестораны
КОЛЛЕГИ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
ВИНОТЕКИ

1 РИСЛИНГ ДЛЯ ВСЕХ

Nik Weis Urban Riesling

2 И ЕЩЁ ОДИН РИСЛИНГ
Hans Baer Riesling

3 ВСЁ ТОТ ЖЕ СОВБЛАН

из Мальборо Paddle
Creek Sauvignon Blanc
Marlborough

4 СОЛНЕЧНЫЙ КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЗИН Fetzer
Zinfandel

5 ВЫ ВИДЕЛИ ЭТИКЕТКУ?

Восторг! Grand Noir Malbec

6 ПИНО НУАР ОТ «ЧЁРНОЙ
ОВЕЧКИ» Grand Noir Pinot

Noir

7 БЕЗ ПРОСЕККО НИКУДА —
Pradio Passaparola Prosecco
8 МАЛЬБЕК ИЗ МЕНДОСЫ
Luigi Bosca Malbec

Рекомендация
кависта
Не бойтесь просить помощи
и спрашивать совета. Мы всегда рады помочь и рассказать,
чем, например, шампанское отличается от других игристых. Фотографируйте понравившиеся
вина, чтобы обозначить свои
предпочтения. Читайте и узнавайте информацию о вине и делитесь своими
впечатлениями.
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вино онлайн, они предпочитают посмотреть на бутылку
вживую, покрутить её, посоветоваться с кавистом.
Хорошо покупают полусладкое красное Kurni, амароне, в частности от Zenato. Неплохо берут бароло
и барбареско от Pio Cesare. Если говорить о Бордо, то самый любимый аппелласьон наших гостей — Помроль.
По Бургундии лидирует коммуна Жевре-Шамбертен.
Бывают и неожиданные продажи. Перед Новым годом
зашёл покупатель конкретно за Opus One, хотя в целом
Калифорния продаётся не очень резво.
Постоянные гости винотеки всегда интересуются
новинками. Например, сейчас это вулканические вина
с Этны от Donnafugata и Tasca d`Almerita. Мы рассказываем об особенностях этих вин, и людям интересно
пробовать новое. Тем более Этна — это модно, а народ
хочет быть в тренде. Вся линейка «Галицкий и Галицкий» улетает с полок. Возможно, сыграли на руку высокие оценки на Vivino. Особенно хорошо продаётся кюве
Cosaque, за ним часто возвращаются.
Из популярных позиций в последнее время стоит отметить новинки шабли от Жюльена Брокара: Chablis
Premier Cru Vaudevey и Chablis 7ème без добавления серы. У них тоже высокие оценки на Vivino. Отлично продаются вина из премиальной линейки хоккеиста Игоря
Ларионова — шардоне и пино нуар. Вообще его вина
вызвали большой интерес, особенно коллекция Triple
Overtime.
Из игристых в почёте просекко: Casa Defra
и Passaparola. Если чуть подороже, то выбирают Ruggeri
или Grande Cuvée 1531 de Aimery Crémant de Limoux.
Среди шампанских лидирует невинтажный брют
от Louis Roederer.

Винотека на Черёмушкинском рынке
открылась в октябре
2019 года, чуть позже
рядом c ней заработал Simple Bar

Сергей Соломатин

менеджер винотеки SimpleWine и бара
SimpleBar Черёмушкинский рынок
Ул. Вавилова, 64/1, стр. 1
Винотека и бар с 30 бокальными
позициями в центре Черёмушкинского
рынка открылась в октябре 2019 года.
За бутылочкой вина сюда заскакивает
самая разнообразная публика
с запросами и на 700 рублей, и на 7000.

В

нашей винотеке очень популярны вина на каждый день до 1300 рублей. Многие реагируют
на спецпредложения и акции: вино недели
со скидкой, выбор покупателей. Эти позиции улетают
мгновенно.
Около 20% покупателей — клиенты со сложившимся вкусом, ценник в 2–3 тысячи рублей их не пугает.
В этом сегменте в топе продаж совиньоны блан хорошего уровня, мальбеки из Аргентины Luigi Bosca, ЮАР —
Chakalaka от Spice Route. Хорошо берут Правый берег
Бордо и Тоскану. Большой спрос на вторые и третьи вина от знаменитых хозяйств: Guidalberto и Le Difese от
Tenuta San Guido (Sassicaia), Le Volte dell'Ornellaia.
Некоторые спрашивают премиальные вина: Бургундию и дорогую Напу. В первом случае лучше всего продаётся жевре-шамбертен, особенно Bruno Clair, Fourrier
и Antonin Guyon. Что важно — зрелые вина. Из Напы
берут Ridge и в последнее время вина Игоря Ларионова,
в частности каберне совиньон.
Если говорить в целом о стилистике, то наши клиенты предпочитают вина понятные, жирные и мясистые.
Из десяти человек восемь выберут такое вино, причём
независимо от бюджета. Любители Бордо зачастую
знают, какие миллезимы считаются наиболее удачными. Так что у нас не застаиваются винтажи 2005, 2009,
2010. Кто выбрал раз Château Cantemerle 2005 года, придёт за ним вновь.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
ВИНОТЕКИ

1 КОНЕЧНО, РИСЛИНГ

Nik Weis Urban Riesling

2 ВСЕ ЛЮБЯТ Paddle

Creek Sauvignon Blanc
Marlborough

3 ИЗЫСКАННЫЙ Pontellón

Забавный случай
в винотеке
Зачастую забавные случаи связаны с путаницей в названиях брендов и аппелласьонов.
Например, путают Canti
и кьянти. И спрашивают:
«А у вас есть белое игристое кьянти?»

Albariño

4 «МЛАДШИЙ» ИЗ СЕМЕЙ-

СТВА САНСЕРОВ Henri
Bourgeois Petit Bourgeois
Sauvignon

5 ОСТРОУМНЫЙ БЛЕНД ИЗ
ЮАР в стиле кот-дю-рон

Fairview Goats dо Roam Red

6 НОВОСВЕТСКИЙ АРИСТОКРАТ Luigi Bosca Malbec

На десять бутылок красного и белого продаётся одна розовая. Пришло понимание, что розовое может быть
серьёзным вином, поэтому вырос спрос на премиальное
розе из Прованса — Garrus и Les Clans от Château d'Esclans.
Среди игристых отмечу высокий спрос на «Балаклаву», брют и розе. Поутихла история с премиальными
креманами, которые были альтернативой шампанскому. Вместо этого берут либо конкретно Шампань, либо доступные креманы, например, от André Delorm. Его
экстрабрюты и брюты разлетаются мгновенно.
Для кависта продажа шампанского всегда вызов.
Крупные бренды продать легко, мы же стараемся предлагать рекольтанов — небольших производителей. Если человек любит Lanson, шампанское покислотней, ему
можно предложить блан де блан от Pierre Gimmonet. Если любит поплотнее, то Paul Bara или Geoffroy. Фидбек
всегда положительный — люди за ними возвращаются.
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Основные клиенты
винотеки в «Башне
Федерации» —
консерваторы.
Так что классика
из Риохи продаётся
на ура.

В ПРЕМИАЛЬНОМ
СЕГМЕНТЕ ОСОБЫМ
СПРОСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
SASSICAIA И 50&50
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Рекомендация
кависта

Элла Осинская

Кавист винотеки SimpleWine,
«Башня Федерация»

Пробуйте новое
и посещайте дегустации — так можно
понять, что нравится,
а что нет.

Пресненская наб., 12; БЦ «Башня
Федерация»
Винотека открыта в Башне
Федерация в Москва-Сити
и относится к категории «бизнес».
Клиенты — сотрудники офисного
центра, которые хотят купить вино
на вечер или в подарок партнёрам
или руководителю.

Забавный
случай
в винотеке
Недавно клиентка
спросила: сколько
калорий в просекко? Когда мы посчитали, она задумалась: «То есть если я выпью поллитра просекко, то
смогу наесться».

БЕСТСЕЛЛЕРЫ
ВИНОТЕКИ

1 РИСЛИНГ ДЛЯ БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА Nik Weis Urban

Riesling

2 САМО ОЧАРОВАНИЕ,

лёгкий, душистый, белый
Colterenzio Pfefferer

3 КЛАССИКА ИЗ РИОХИ

Marqués de Riscal Rioja
Reserva

4 ВСЕМ ПО МАЛЬБЕКУ
La Linda Malbec

5 И ЕЩЁ МАЛЬБЕК — чуть

покруче Luigi Bosca Malbec

6 СНОВА СОВБЛАН Paddle
Creek Sauvignon Blanc
Marlborough
7 МОЩНЫЙ, ЯРКИЙ Fetzer
1000 Stories Zinfandel

8 СУПЕРТОСКАНА из семейства сассикайи Tenuta San
Guido Le Difese

9 ПРОСЕККО Pradio
Passaparola Prosecco
10 ИДЕАЛЬНОЕ ШАМПАНСКОЕ для любого случая

Louis Roederer Brut Premier

* Знаменитая дегустация 2004 года, на которой чилийские вина
Эдуардо Чедвика Viñedo Chadwick
2000 и Seña 2001 обошли такие иконы, как Château Lafite,
Château Margaux, Château Latour,
Tignanello и Sassicaia.
** Историческая дегустация Стивена Спурье (1976 год), где калифорнийские вина были оценены
выше первых замков Медока.
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ина, которые чаще продаются, можно разделить на две категории: «на каждый день»
в пределах 1000–2000 рублей и премиальные
вина в подарок. Ищут вина с историей или статусом:
Бордо, бордоские бленды, вина, участвовавшие в Берлинской дегустации* или в «суде Парижа».**
Среди демократичных вин очень популярна линейка
Le Grand Noir с юга Франции, Penfolds Koonunga Hill из
Австралии, вина Fairview Goats do Roam из ЮАР. Часто
берут Испанию и Италию, в основном Тоскану и кьянти. Наши клиенты — консерваторы.
Один из самых популярных бордосцев — Château
Les Rosiers 2011 года, за ним часто возвращаются. В урожаях клиенты обычно не сильно разбираются, больше
ориентируются на баллы винных критиков.
В премиальном сегменте особым спросом пользуется Sassicaia и 50&50 — мерло и санджовезе от именитых
производителей Capannelle и Avignonesi.
Ценителей Бургундии не так много, но они есть.
За Domaine Antonin Guyon Beaune Clos de la Chaume
Gaufriot точно возвращаются. Неплохо продаётся
Gevrey-Chambertin 1er Crus Clos des Varoilles от Domaine
de Varoilles. Кто-то приходит за Corton Grand Cru
Renardes от Domaine Antonin Guyon. Остальное берут
намного реже.

Чем
праздновать
окончание
карантина

Вина для
самоизоляции
Riparosso Dino
Illuminati из сорта
монтепульчано, регион Абруццо. Из менее очевидного — Camins
del Priorat от Alvaro
Palacios из испанского Приоратa.

Однозначно игристым! Но какимто необычным, под стать нынешним сюрреалистическим обстоятельствам. Попробуйте розовое игристое
из Англии Bride Valley Rosé Bella или
из Луары Triple Zero Brut от Domaine
La Taille Aux Loups.
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МАС ТЕР-К ЛАСС

С ПРИХОДОМ В MODUS НОВЫЙ БРЕНД-ШЕФ АНДРЕЙ ЖДАНОВ
ОБНОВИЛ МЕНЮ, СДЕЛАВ АКЦЕНТ НА НЕПРИВЫЧНЫЕ
СОЧЕТАНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ. ОН ПОКАЗАЛ SWN ДВА ХИТОВЫХ
БЛЮДА: АНСАМБЛИ С ТУНЦОМ И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ.

Мера оригинальности
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АННА ШЕНГЕ ЛИЯ
Р О М А Н С УС Л О В

НА ДВЕ ПОРЦИИ

Севиче из тунца
Ингредиенты
ТУНЕЦ СВЕЖИЙ — 160 Г
ПОМИДОРЫ — 1 ШТ.
МАРИНОВАННЫЙ ОГУРЕЦ — 1 ШТ.
СТЕБЕЛЬ СЕЛЬДЕРЕЯ — 1 ШТ.
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО — 10 МЛ
КИНЗА — 1 ПУЧОК
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК — 10 Г
ПЕТРУШКА — 4 Г
СОЛЬ — 2 Г
БЕЛЫЙ ПЕРЕЦ — 1 Г

Для паназиатского соуса
СОЕВЫЙ СОУС — 7 МЛ

Приготовление
Нарезать тунца и помидоры кубиками. Для соуса смешать все ингредиенты. Добавить его к тунцу и помидорам, перемешать, посолить и поперчить. Нарезать
всю зелень и добавить её в
блюдо, подлить оливковое
масло, перемешать. Сверху
выложить нарезанный кружочками маринованный
огурец и украсить слайсами
стебля сельдерея.

СВЕЖИЙ ПЕРЕЦ ЧИЛИ — 0,17 Г
ЛИМОННЫЙ ФРЕШ — 1 СТ. ЛОЖКА
САХАР — 1 Ч. ЛОЖКА
ЧЕСНОК (РАЗДАВИТЬ) — 3 Г

НА ДВЕ ПОРЦИИ

Суп из цветной капусты
с копчёным угрем, изюмом
и кедровыми орехами
Ингредиенты
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА — 500 Г
ВОДА — 2 Л
ЛУК — 30 Г
ЧЕСНОК — 1 ЗУБЧИК
МОЛОКО — 200 МЛ
СЛИВКИ — 100 МЛ
СОЛЬ И ПЕРЕЦ ПО ВКУСУ
ТИМЬЯН — 1 Г
КАПЕРСЫ — 10 Г
УГОРЬ — 50 Г
КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ — 10 Г
ИЗЮМ — 15 Г
СОЕВЫЙ СОУС — 5 МЛ
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ КРЕМ — 5 МЛ
МЁД — 1 Ч. Л.
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Приготовление
Мелко нарезать капусту, лук
и чеснок и чуть обжарить на
растительном масле. Залить
водой, поставить на медленный огонь, чтобы выпарилась
1/3 жидкости. Залить сливки
и молоко и варить до готовности капусты. Перелить в блендер и пюрировать до однородности. Добавить соль, перец.
Изюм, кедровые орешки и каперсы смешать с бальзамическим кремом. Соединить соевый соус, лимонный
сок и мёд. Кисточкой обмазать
соусом нарезанный слайсами
угорь и запечь при 180°C до карамелизации.
Выложить на тарелку винегрет из изюма, каперсов и кедровых орешков, сверху положить угря, залить крем-супом.
Украсить мелкими соцветиями
свежей цветной капусты и микрозеленью.

cv

Андрей Жданов
Стаж с 1999 года
Ресторан кантонской
кухни «Ки-ка-ку», «Сейджи»,
«Турандот», Cipollino,
«Терраса», Doce Uvas,
«The Сад», AQ Kitchen, AQ
Chicken, Adri BBQ
MODUS
1-й Тружеников пер., вл. 4
(495) 221 1023
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ТОНКОСТИ САНДЖОВЕЗЕ

НОРОВ НЕББИОЛО

ДРУГАЯ СТОРОНА ГАРНАЧИ

ВОЗРАСТ КАБЕРНЕ ФРАН

Дегустации
ЭКСПЕРИМЕНТ
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КРАСОТА –
СТРАШНАЯ
СИЛА

ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО

А ЛЕ КС А Н Д Р П Л АТО Н О В

В ЭТО НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ
ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ
О ПРЕКРАСНОМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ
ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННУЮ
МИССИЮ: РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ
ВИННОЙ ЭСТЕТИКИ.

* Если вы не читали наш февральский
номер, этот материал можно
найти на сайте swn.ru в разделе
«Рейтинги» под названием
«14 вин с грубой силой»

лассифицировать красоту — та ещё задачка. Что может нам помочь? Золотое сечение? Баланс? Число Фибоначчи? Кто-то любит минимализм, кто-то предпочитает рог изобилия, кто-то
любит толстых, кто-то худых. Кто-то любит чистоту, а кто-то —
грязь. Рассудить всех невозможно, идеал у каждого свой. Особенно непросто достичь консенсуса, если речь идёт о красоте вина.
На дегустации мы зашли в размышлениях так далеко, что пришли к конгениальным выводам. На контрасте с грубой силой, которую мы искали в винах в февральском номере SWN*, здесь мы
отправились на поиски эстетики. Мы углубились в бархатные танины пино нуара, в многогранность неббиоло, в обаяние старого
темпранильо, в сомнительные чары мондёза и узнали, что коммунальное вольне может сравниться по нежности с топовым кьянти
классико, что в винах Дао встречается такой же уровень IQ, как
в биодинамических шпетах из Пфальца, а лагрейн, каким бы топовым ни был, не чета заслуженным сортам классических регионов.
Мы выяснили, что нерелло маскалезе с Этны может быть на
троечку, а луарский каберне фран вообще не из этой оперы. Поскольку красота — понятие эфемерное, стандартные правила дегустации не сработали: мы расставили вина по принципу «от
лёгкого к насыщенному», но не учли, что рецепторы не воспримут
топовую гарначу после десятка нежных пино нуаров. Чтобы нащупать искомое, пришлось выбрать абсолютно полярные стили, ценовые категории и регионы. Это внесло лёгкую сумятицу и стало
серьёзной задачей для дегустаторов: контекст был неясен, потому
что мы его не дали. Непросто оказалось ставить баллы: вина-победители были настолько самодостаточными и яркими, что, казалось, они не терпят конкуренции: вся первая пятёрка заслуживала
золота. Мы не нашли идеала, того самого мерила красоты и нежности, от которого стоит отталкиваться, но кое-что прояснилось.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
ДЕГУСТАЦИИ
ЧТО НЕ ВСЕГДА ВЛИЯЕТ
НА КРАСОТУ И НЕЖНОСТЬ ВИНА

ЧТО ПОЧТИ ВСЕГДА ВЛИЯЕТ
НА КРАСОТУ И НЕЖНОСТЬ ВИНА

Сортовая
принадлежность

Классические
регионы

Не пино нуаром и неббиоло
едиными! Помимо них среди лучших оказались турига насьональ, темпранильо,
гарнача и гаме.

Нового Света в дегустации
не было вообще, а если бы
и был, он разделил бы участь
гарначи от Паласиоса, которую из-за весовой категории
после пино никто, к сожалению, не понял.

Мода
Ни мондёз из Бюже, ни нерелло маскалезе с Этны
не сорвали апплодисментов,
хотя при должном внимании
к производителю могли бы.

«Крюшность»
Великолепный лагрейн
от Terlan, который собирают
со столетнего виноградника,
в контексте нежнейших вин
дегустации выглядел как вино для барбекю (или слон
в посудной лавке).

Всеобщее мнение
Хотя луарские каберне франы принято ценить за мягкость и обаяние, шинон
и сомюр-шампиньи вслепую
не показали нужных нам характеристик.

РЕГЛАМЕНТ
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В этой слепой дегустации мы использовали
классическую стобалльную систему оценки, но не обошлось без фантазийного критерия. В отличие от шкалы грубой силы, которую
мы придумали для «фруктовых бомб», мы использовали уровень так называемой нежности. Шкала нежности от 1 до 10 — собирательная категория, в которую вошли такие показатели, как баланс, элегантность, утончённость
и всё остальное, что ассоциировалось у наших
экспертов с «красивым» вином. В качестве
приза зрительских симпатий в дегустационных листах была предусмотрена возможность
поставить каждому вину «лайк».

Старая школа
Среди победителей дегустации нет ни одного хозяйства-выскочки. Все они, от
«Монтерапони» до Друэна, —
заслуженные и уважаемые в
своём регионе.

Баланс
Полная противоположность
винам с грубой силой. Красота требует баланса, того
самого, за который сражаются виноделы и которому
поют песни критики. Стоит
признать: в этой категории
без равновесия никуда.

Терруарность
Аксиома: без серьёзного
терруара не получится красивое вино. Не просто так
в нашем топе оказались великие места: Радда, Альба,
Дао, Аро и Пфальц.

СОРТА

%

КРЕПОСТЬ
ШКАЛА НЕЖНОСТИ

ЭКСПЕРТЫ

СРЕДНИЙ БАЛЛ

Влад
Волков (ВВ)
Влада
Лесниченко (ВЛ)
Татьяна
Манн (ТМ)
Сандро
Хатиашвили (СХ)
Ольга
Неструева (ОН)

По оценкам экспертов, набрав 95 баллов,
победило супертосканское по этикетке, но
кьянти по сути Monteraponi Baron Ugo 2012.
На втором месте с 94 баллами бароло Burlotto
Acclivi 2012. 93 балла и третье место разделили сразу три вина: Quinta da Pellada 2014, Pio
Cesare Barbaresco 2015 и Viña Bosconia 2006.
А по шкале нежности, набрав по 9 баллов, в топ вышли шпет (он же пино нуар)
A. Christmann Spätburgunder Gimmeldinger
Biengarten 2012, барбареско Pio Cesare
Barbaresco 2015, снова Monteraponi Baron
Ugo 2012 и Viña Bosconia 2006.
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Monteraponi
Baron Ugo 2012
Италия, Тоскана
Намеренно исторически деклассифицированное до Toscana
Rosso истинное кьянти
классико из зоны Радда. Мало кто в Кьянти приближается по
стилю вин к Бургундии так близко. Настоящая жемчужина дегустации.
cанджовезе 90%,
канайоло 7%,
колорино 3%
% 12,5
Vinoterra
до
1 2 00 0 ₽

95

Для меня это саОН
мое крутое вино дегустации. Да, оно возрастное, но зрелость
его переходит в сладость, в спелые фрукты.
СХ Самое комплексное, сложное, сбалансированное, богатое
на ароматы и вкусы вино, что мы пробовали
сегодня. Идеально для
любых предпочтений.
ТМ
От эмоций бегут мурашки. Сказать,
что это вино сексуальное, было бы слишком
просто. Я готова вылизывать каждую каплю.
Филигранные танины.
Вдаваться в подробности описания было бы
кощунством.
Прекрасное,
ВВ
многогранное, долгое. Скорее всего, это
Baron Ugo.

Burlotto Barolo
Acclivi 2012
Италия, Пьемонт
Стилистически это
бароло ближе к крю
Монвильеро, именно оттуда, с добавками Рокке (Rocche)
и Неиране (Neirane),
берут деклассифицированный виноград
для Acclivi. Это щедрое
и ароматное, но строгое, традиционное бароло прекрасно вписалось в тему дегустации.
неббиоло
100%
% 13
Vinoterra

8 000до₽
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ВВ
Это вино по всем
параметрам попадает в тему вечера. Многогранный, сложный
нос: цветочная, минеральная, трюфельная
тема, немного смолы.
Лишь об одном аромате можно написать целую страницу.
ОН: Оно и в аромате и во вкусе живое
и мощное. У него есть
потенциал, но уже сейчас мы поймали его
в идеальной зрелости.
СХ: В хорошем смысле очень ровное вино.
Оно не должно быть
слишком молодым,
и сейчас оно в идеальном возрасте: фруктовость граничит с вторичной и третичной
ароматикой, переходящей в джемовость.
Очень хороший баланс, качественные танины. Загляденье! Вино ровное, как большой, красивый, идеальный шар.
Что меня больТМ
ше всего поражает —
сильные танины, которые прекрасно себя
чувствуют в таком тонком и нежном теле.

Quinta
da Pellada 2014
Португалия, Дао
Красное из Дао от корифея региона, инженера по профессии и
винодела по призванию Альваро Кастро.
Это вино настолько
впечатлило дегустационную комиссию,
что после разоблачения этикетки все требовали добавки. Такого
равновесия и чёткости
можно было ждать откуда угодно, только не
из Португалии. Однако!
турига насьонал
25%, жаэн 25%,
алфрушейру 25%,
старое вино 25%
% 13
Vinoterra

2 000до₽
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ВВ
Очень многослойный букет: минеральные ноты, флоральные, лекарственные травы, эвкалипт.
Не к чему придраться.
ВЛ
Не только пино могут быть нежными, струящимися, сочными, шёлковыми. Как
прекрасно вкроена
в костюм кислотность!

ОН
В нём есть нежность, но яркая и экспрессивная. Вино рафинированное, интересно раскрывается.
Над ним можно долго
размышлять.
ТМ: Вино отлично сделано, это вам не какаянибудь перекошенная
«Фрида». На первый
нос оно было тёплым
и пряным, а потом стало прекрасно и долго
раскрываться.

Pio Cesare
Barbaresco 2015
Италия, Пьемонт
С этим барбареско
нам несказанно повезло: это сама нежность!
Wine Advocate, Wine
Spectator, Джеймс
Саклинг и Decanter
в один голос присудили этому винтажу
93 балла. Кроме того,
нужно знать один факт:
это не простое коммунальное вино, а крюшное, с виноградника
Брикко в Трейзо. Чтобы раскрыть эту «пасхалку», производители
даже написали на бутылке "Please, don’t call
it regular".
неббиоло
100%
% 14,5
Vinopolis
до

1 2 00 0 ₽
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ВВ
Очень многослойное, долгое и воздушное. По нежности
это «вышак». С каждым витком в бокале
оно только прибавляет
утончённости.
СХ: Очень качественное, развитое вино.
Прекрасные танины,
но кислотность, на мой
взгляд, не так интегрирована, как хотелось
бы, слегка выпирает.
Этот аромат хоТМ
чется вдыхать бесконечно. Настоящая
классика, как духи от
Chanel. Да, у этого вина
есть какой-то возраст,
но сейчас он совсем
не важен, оно замрёт
в этом состоянии лет
на десять. По текстуре
напоминает шёлковые
чулки Wolford.

Viña Bosconia 2006
Испания, Риоха
Сейчас редко встретишь вино, выпущенное на рынок после
сознательного долгого элеважа в бутылке
на стороне производителя. Культовая риоха должна быть старой.
Где, как не в López de
Heredia, одном из первых хозяйство в Аро,
умеют украшать вина
временем! Шедевр от
создателей Tondonia.
темпранильо
80%, гарнача
15%, масуэло
и грасиано 5%
% 13,5
Vinoterra

4 000до₽
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ВВ: Хочется рассыпаться в комплиментах. Рубиново-охристый цвет,
зрелое, но не старое
вино, рассчитанное на
долгую жизнь. Классика топовой риохи: сушёная вишня, табак,
мех, антикварная мебель, железистые тона.
ОН
Образец в приличном возрасте.
Очень приятная третичка, аккуратная.
СХ: Ставлю большой
плюс. Вино очень подкупает. У него богатая
вкусовая и ароматическая палитра. Отличная работа с танинами.
ТМ: Очень эротичный
образец. Хоть я и не
поклонница «третички», но этот вариант
просто роскошен. Это
такая девушка только
в одной норковой шубе, за которой кроется
такое! Идеальный баланс, идеальный стиль.
К этому вину нужно
быть готовым.

A. Christmann
Spätburgunder
Gimmeldinger
Biengarten 2012
Германия, Пфальц
Феноменальный
биодинамический
шпет из Пфальца.
Единственное вино,
которое мы дегустировали из декантера, чтобы снять с серьёзного
осадка и дать ему побольше воздуха. Нежность и шёлковая текстура здесь на пределе.

пино нуар
100%
% 13
Vinoterra

8 000до₽
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ВВ
Разнообразный
аромат, очень много характера: дорогой
блонд-табак, подлесок,
каштан. Во рту великолепный баланс. Если
к нему подбирать гастрономию, то такую,
чтобы не мешала вину.
СХ: Немецкий пиныч.
До высокого балла, может быть, ему недостаёт структуры, но
в целом вино великолепное: прекрасный
баланс, парфюмированное, северное, лёгкое.

J. Coudray–Bizot
Vosne-Romanée
1er Cru La Croix
Rameau 2012
Франция, Бургундия
Вон-Романе от крохотного домена. Ферментируют в большом
дубе, без гребней,
на диких дрожжах.
Премье крю La Croix
Rameau расположен
максимально близко
к гран крю RomanéeSaint-Vivant.
пино нуар
100%
% 13
Vinoterra
более

16 000 ₽

91

ВВ: Я бы отметил интересные железистые,
минеральные тона.
У вина идеальный баланс, придраться невозможно, всё абсолютно гармонично.
На фоне высокой минеральности оттенки увядающих цветов.
Прекрасно.
ВЛ
Вино очень
структурное, цветочное. Очень красивая
бочка.
ОН: Первое, что увидела, — жжёные тона
травы и специи. После приходит слегка металлическая минеральность. Всё хорошо.
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Alvaro Palacios
Finca Dofi 2015
Испания, Приорат
Знаковая гарнача
от Альваро Паласьоса, модная и уравновешенная, выдержанная 14 месяцев в барриках. К сожалению, на
контрасте с остальными топовыми винами
не сыграло в тональность. Лучше было бы
открыть его в другом
контексте, но, как говорится, се ля ви.
гарнача 94%,
кариньяно 6%
% 14,5

ВЛ: Жареное. Через
колбаски чувствуешь
красивую базу, которую, наверное, съела
бочка. Этому вину просто нужно к лету похудеть.
ОН: Я бы вообще только это вино и пила. Вопервых, у него мощная
структура, во-вторых,
нежность. Может быть,
это работа с бочкой,
но здесь очень приятные, сглаженные танины. Долгий, тонкий образец.

Joseph Drouhin
Volnay 2017
Франция, Бургундия

Simple
до

1 2 00 0 ₽
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ВВ: В сочетании с другими винами у него
была бы оценка повыше. Сейчас к нему довольно сложно подобраться: оно отшлифованное, у него есть
красные ягоды, но эволюция в бокале не
происходит. Лучше его
перепробовать.
ОН: Гладкое, полированное, интересное, но
не вызывает таких восторгов, как некоторые
другие вина этой дегустации.
СХ: Прекрасно сделано, но потерялось на
фоне остальных. Тем
не менее моя оценка
не негативна.

Knipser Kalkmergel
Spätburgunder 2014
Германия, Пфальц
Эталонный шпет из
Пфальца. Виноград
для него берут с высокоминеральных почв,
расположенных частично на территории
1еr Cru Bergweg. Выдержка — год в старом
дубе. Терруаристое,
чистое, ровное, ароматное.
пино нуар
100%
% 13
Simple

5 000до₽
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ВВ: Много красных
ягод, минеральности и цветов, но опять
можно сделать вывод,
что вино слишком молодое. Очень энергичное, но будто спряталось в дубовую бочку.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Эталон нежности
среди узнаваемой,
коммунальной бургундии. Мягкое вольне
принято противопоставлять «маскулинному» поммару. У Друэнов делают несложное, понятное и ровное вольне, доступное
всем винолюбам.
пино нуар
100%
% 13
Vinopolis

91

8 000до₽
ВВ: Вино с ярким характером. В нём есть
сдержанная сила, есть
структура, танины,
кислотность. По текстуре довольно воздушное. Аромат яркий, начинался с угля
и дымности, а потом
раскрылся вишней,
малиной, пионами
и розой.
Здесь всё очень
ВЛ
круто. Вино полностью
соответствует теме
дегустации: воздушно, интеллектуально,
стройно. С воздухом
оно не особо поменялось, а наоборот, стало
ласковое. Если здесь
была бочка, то это
какая-то космическая
работа. Это вино можно продавать в парфюмерных магазинах
и дарить девушкам
вместе с букетом.
ОН: Хочется, чтобы
это вино полежало,
но уже сейчас у него очень большой букет: сначала тонкие тона ириса и розы, потом
подлесок. При всей
своей женственности у этого образца пока есть сила, которая
уйдёт с выдержкой.

Alois Lageder
Krafuss 2015
Италия, Альто-Адидже
Биодинамический
высокогорный пино
нуар из Альто-Адидже
с 25-летних лоз. Прекрасно скроенное вино.
пино нуар
100%
% 13,5
Beluga

5 000до₽
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ВЛ
Идеальный образец. Жалко, что молодое: на фоне кислой
малины и болотных
ягод где-то прошло
животное.
ОН: Мне нравится, когда вино уходит в кофе,
шоколад. Такие ноты
сейчас — то, что доктор
прописал. Прекрасно
ложится на весеннее
настроение.
СХ: Я не согласен. Вино передубленное. Винодел не справился.
Продукт хороший, но
перемудрили, ему не
нужно было столько
дуба. В остальном всё
нормально.

Jean Loron Château
De Fleurie 2015
Франция, Божоле
Мы не могли обойтись на этой дегустации без королевы божоле, самого обаятельного и женственного крю. Для этого
вина гаме ферментируют в большом, старом дубе.
гаме 100%
% 13
Bravo Тrade

3 000до₽
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ВВ: Не сильно женственное, но элегантное. Хорошая игра
пряностями, среди которых выделяется лакрица.
ВЛ: Вино не сразу открылось — побили по
щекам и пришло в себя. Сначала были сухие, лежалые специи,
а сейчас оно набрало
воздуха и раскрылось
чёрными ягодами.
И хотя с первого носа
напоминало старенького профессора, всё
же оно женственное.
93
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Markus Molitor
Brauneberger
Mandelgraben 2016
Германия, Мозель
Мозельский пино нуар от классиков
с очень неоднозначным ароматическим
профилем. Мы открыли две бутылки, чтобы
убедиться, что с ним
всё в порядке, и да,
это был продуманный
стиль: редукция, лакокраска, овощи. Структура и баланс при
всём этом на высоте.
пино нуар
100%
% 13

5

88

ВВ: Выступлю адвокатом этого вина. В носе
есть лакрица, шалфей,
какая-то бодрость грибов. Оно «фриковское»,
но с ярким характером. Сначала из-за
цветочных тонов оно
показалось нежным,
но потом на первый
план вышел сильнейший минеральный тон.
Может, дело в сланцевом винограднике.
ВЛ: Интересное вино
с высоким IQ: редукция, аптечные тона.
О нём можно долго говорить и думать.

Thierry Germain
Les Memoires 2017
Луарский каберне фран от легендарного Тьери Жермена,
со старинных, 110-летних лоз. Вместо тракторов здесь работают лошади. Вино бродит в больших, старых
овальных дубовых бочках вместе с гребнями.
каберне фран
100%
% 13
Simple

8

до
000 ₽
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ВЛ: Аккуратные танины, хорошая кислотность, вяжущая основа
из-за молодости. Нежность на пятёрку. Видимо, гаме, но какоето неуклюжее. Оно так
вкрадчиво пытается
показаться нежным,
что пока шло мимо,
сбило бедром тарелки
со стола.
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ТМ: Вишнёвое, с косточками. Пить сейчас. Это такая «эссекс гёрл». Так говорят
в Англии о провинциальных девушках, которые хотят быть городской элитой: накачанные губы и грудь.
В этом вине нет того, что называют multi
layers.

Jaffelin Bourgogne
Pinot Noir 2018

Beluga
до
000 ₽

СХ: Показалось травянистым. Может быть,
прохладный год урожая и были проблемы с грибком, которые
виноделы не вырулили. Во вкусе осталась
угловатость.

Франция, Бургундия
Классический, статный пиныч от дома, расположенного
в историческом центре Бона, за каменными стенами. Жаффлены держат курс
на классику.
пино нуар
100%
% 13
Alianta
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3 000до₽
ВВ: Очень серьёзная
структура, выраженная кислотность. На
мой взгляд, вино пока не готово. В аромате
подлесок, мокрый хворост, но во вкусе оно
довольно тугое. Однако у него есть потенциал.
ВЛ: Вино застегнулось
на все пуговицы. Сначала на первом плане
была кислотность и танины, потом оно показало себя с более нежной стороны. Наверное, мы открыли его не
в то «окно», за ушком
его не почешешь, потому что оно в шапке.
ОН: Оно лёгкое,
а со временем станет
ещё легче. Вино сделано очень круто, оно
обязательно раскроется, но не сегодня.

Weigner
Treterre 2016
Италия, Сицилия
Модная Этна. К сожалению, не все вина
окрестностей вулкана могут похвастаться тонкостью и многослойностью. Питер
Вайнер купил земли
в Пассопищаро в 2002
году и с тех пор делает
на чёрной земле вина прекрасные, но не
всегда фантастические.
нерелло
маскалезе 100%
% 13,5
Bravo Trade

5 000до₽

му не известное через этот сорт больно
стукнула в прошлом
году по винному сообществу, и шишка
до сих пор чешется.
Нельзя было не поставить в такую дегустацию этот почти швейцарский биодинамический мондёз из
Бюже, самостоятельного региона рядом
с Савойей, о котором
мало кто слышал.
мондёз нуар
100%
% 12
Grape

3 000до₽
87

ВВ Здесь много интересного. У вина довольно непростой
аромат: увядшие цветы, клубника, тона, балансирующие на грани чистоты — железистые, чуть животные.
Очень сильный танин,
про баланс говорить
не приходится. Нежным это вино точно назвать нельзя.
СХ Сначала показались
не свойственные здоровому вину ароматы,
но потом оно продышалось и всё изменилось. Аромат переходит в гудронно-ягодные характеристики
со специями. За танином не слышно остального. Но терруар есть.
ТМ Это точно не entry
level. Мне кажется, это
серьёзное вино, и если
бы мы открыли ещё одну бутылку, оно было
бы другим. В аромате
и во вкусе есть сложность, но фрукты както западают.

Yves Duport
Mondeuse Noire
2017
Франция, Бюже
Ох уж этот мондёз!
Мода на что-то нико-

86

ВВ: Интрига. И не скажешь, что с этим вином
что-то не так: достоинство в ярком, взрывном, молодом характере, гаммы чёрных ягод,
овощей. Но при этом
достаточно лёгкое. Хорошее, но я бы не сказал, что оно укладывается в тему дегустации.
ВЛ: Цветочное, как
вилляжное гаме.
Я представляю себе букет с фиалками
и гиацинтами, из которого сделали смузи.
Всё это на фоне ярких
танинов.
ОН: Может быть, это
какая-то карбоника?
Оно сильно проще
всех предыдущих, но
никто не говорил, что
все вина должны быть
сложными. Я бы взяла
его с собой на костёр
с шашлыками.

хрестоматийной нежности, но увы! У этого образца сильные разногласия с балансом. Пусть
маркизы де Гулен хороши в пуйи-фюме и сансерре, но, увы, не в шиноне.
каберне фран
100%
% 13
Bravo Trade
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2 000до₽

ОН: Аромат не особо
привлекателен: зелёные
овощи, свёкла, борщ без
мяса. Во вкусе, однако,
не всё так плохо, оно не
пропадает. Есть клиенты,
которые в восторге от
таких ароматов в вине.
ТМ: Если посмотреть на
плюсы, то у вина есть
и травы, и мята, и кислотность, и старая школа. Может быть, просто
с годом не повезло, и винодел не смог ничего
выправить.

Terlan
Porphyr 2016
Италия, Альто-Адидже
Крюшный лагрейн от
самого крутого кооператива в Альто-Адидже. Этот сорт нечасто демонстрирует ту самую
нежность, за которой мы
охотились, но очень нравится вашему покорному слуге за кротость
и свежесть. Вслепую понравилось не всем: видно, что не ожидали.
лагрейн
100%
% 14,5

Marquis de
Goulaine Chinon
Le Haut Presle 2016
Франция, Долина Луары
Конечно, же каберне
фран из Шинона должно быть эталонной,

Vinopolis

8 000до₽
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ВЛ: Как можно говорить
о нежности, когда вино красит бокал? У него красные ноги! Оно не
подходит для этой дегустации.
ОН: Не подходит под
этот сет, слишком мощная экстракция. Им можно было бы кебаб запивать, не говоря уже
о прочих мясных блюдах.
СХ: Согласен, можно попробовать приготовить
огромный, метровый кебаб, и запивать его только этим вином.

Благодарим
@_leo_flowers_ за
предоставление
цветов и помощь
в организации
фотосъемки.

@_leo_flowers_
7 905 206 06 66
95

Last page

ГОД ЛОЗЫ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В CHÂTEAU ANGÉLUS
ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ФОТОГРАФИРУЮТ ОДНУ
ЛОЗУ. НЕ ВСЕ ФОТО ПОПАДАЮТ В ПЕЧАТНЫЙ
SWN, ТАК ЧТО СЛЕДИТЕ ЗА ПРОЕКТОМ ТАКЖЕ
ПО ТЕГУ #ACABERNETFRANCSTORY НА САЙТЕ
SWN.RU И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

ДАТА СЪЁМКИ

МЕСТО СЪЁМКИ

ЛОЗА

ТИП ФОРМОВКИ

СТАДИЯ ВЕГЕТАЦИИ

4 мая 2020 года,
16:00

Виноградник Les Verdots
в Сент-Эмильоне

Каберне фран,
56 лет

Бордоский
двойной гуйо

Цветение

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ В АПРЕЛЕ-МАЕ

@DEEPIX

96

2020

В апреле для предотвращения риска града пришлось выпустить около 8 противоградовых
воздушных шаров, благодаря чему виноградникам Angélus не было причинено никакого ущерба.
В начале мая на смену дождям пришла хорошая погода: цветение проходило в исключительно
благоприятных погодных условиях, а виноградари смогли сосредоточиться на уходе за почвой.
Так было проведено первое окучивание лоз для контроля развития сорняков в междурядье.
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